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Гидравлический скважинный трактор
（DHT）



Гидравлический скважинный трактор (DHT) доставляет приборы 
каротажа и перфорации в горизонтальных и сильнонаклоненных 
скважинах. 
 Сила натяжения, создаваемая гидравликой, позволяет прижиматься 
роликам к стенкам скважины, и двигать прибор вглубь. Двигатель 
создает вращение роликов. Прибор может двигаться в скважинах с 
изменяющимся диаметром. 

Введение

Скважинные приборы:
DFG-R Downhole Force Gauge
DHT-EA Electronic Assembly
DHT-UA Drive Upper Assembly
DHT-LR Drive Lower Right Sonde
DHT-LL Drive Lower Left Sonde
DHT-CA Compensator Accumulator Sonde
DHT-TC Tandem Cartridge
DHT-CC Capacitor Cartridge

Применение
Доставка приборов в 
горзизонтальых и 
сильнонаклоненных скважинах

Гидравлический скважинный трактор (DHT)
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Спецификация
Макс. рабочая температура  350°F (175°C)
Макс. рабочее давление  20,000 psi (137.9 MPa)
Диаметр прибора  3.375 in. (86 mm)
Мин. диаметр скважины  3.625 in. (92 mm)
Макс. диаметр скважины  15 in. (381 mm)
Длина сборки  19 ft.-11.4 in. (6.08 m)
Вес  541 lbs. (245.4 kg)
Тип скважины  Cased or Open
Максимальное тяговое усилие  2800lbs. (1246kg)
Номинальная скорость  30 ft./min(9 m/min)
Максимальная скорость  53.3 ft/min (16 m/min)
Запись во время проходки  Нет
Система телеметрии  ETS
Питание  3-phase , 750 Vac
Блок питания  200 Vdc
Направление хода   (Вниз и обратно)



Модуль DFG-R диаметром3.375", устанавливается в верхней части 
связки. Отвечает за измерение наятжения и нагрузки, и отправляет 
данную информацию в цифровом виде.  Данный модуль имеет 
диапазон измерения от -12 000 фнт (натяжение) до 
+12 000 фнт (нагрузка)

Введение

Спецификация
Макс. рабочая температура 350°F (177°C) for 8 hours
Макс. рабочее давление 20,000 psi (137.9 MPa)
Диаметр прибора 3.375 in. (86 mm)
Длина сборки 3 ft. – 8.76 in. (1.14 m)
Длина при перевозке 5 ft. – 1.76 in. (1.57 m)
Вес 80 lbs (36.29 kg)
Диапазон измерения 0 -12,000 lbs Сжатие
                        0 -12,000 lbs Нагрузка
Абсолютная погрешность ± 1000 lbs Натяжение/Нагрузка
 ± 100 lbs Дифференциальное натяжение
 ± 100 lbs Дифференциальная нагрузка
Воспроизводимость ± 100 lbs Натяжение
 ± 100 lbs Нагрузка
Питание
Рабочее напряжение, ток 250 Vac @ 250 mA(Max.)
Кабель 7 - жильный кабель
Тип детектора или датчика Strain Guage
Макс. натяжение 36,250 lbf (161,248 N)
Макс. сжатие 36,250 lbf (161,248 N)
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Применение
Определяет и измеряет силы 
натяжения и нагрузки

Скважинный динамометр-R (DFG-R)



DHT модуль электроники (DHT-EA) это источник электропитания для 
скважинного трактора. DHT. DHT-EA соединяется с панелью прибора 
через 7-жильный кабель. DHT-EA используется для сбора данных и 
контроля DHT-UA, осуществляет функции измерения давления, и 
контроль работы соленоидного клапана.. Также,  DHT-EA подает 
питание на DHT-TC, которое управляет DHT-TC.

Введение

Спецификация
Макс. рабочая температура 350°F (177°C)
Макс. рабочее давление 20,000 psi (137.9 MPa)
Диаметр прибора 3.375 in. (86 mm)
Длина сборки 4 ft.-5.94 in. (1.37 m)
Длина при перевозке 5 ft.- 11.65 in. (1.82 m)
Вес 79.37 lbs. (36 kg)
Макс. усилие натяжения 50,000 lbf (222,411 N)
Макс. усилие сжатия 166,000 lbf (738,405 N) 
Питание 200 Vdc@100 mA (MAX)
Система телеметрии ETS&DTB
Кабель 7 - жильный кабель
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Применение
Связь между панелью сбора 
данных и скважинными 
приборами.

Контроль работы DHT-UA, 
осуществляет функции 
измерения давления, и контроль 
работы соленоидного клапана. 

Подача питания для DHT-TC, 
которое приводит в работу 
DHT-TC.

DHT Модуль электроники (DHT-EA)



Модуль DHT (DHT-UA) состоит из трехфазного индукционного 
электрического двигателя с двумя ведущими колесами через 
зубчатую передачу. Ведущие колеса прикреплены к рычагам, 
которые выступают из корпуса инструмента в форме ножниц. 
Открытие рычагов приводится в действие гидравлической системой 
тяги. Тяговая система является отказоустойчивой, и когда инструмент 
теряет мощность, рычаги автоматически закрываются в корпусе 
инструмента под действием закрывающих пружин. Тяговая система 
контролируется двумя гидравлическими картриджами, 
расположенными в гидравлическом блоке. Зонд также оснащен 
системой подвески. 

Введение

Спецификация
Макс. рабочая температура 350°F (175°C)
Макс. рабочее давление 20,000 psi (137.9 MPa)
Диаметр прибора 3.375 in. (86 mm)
Длина сборки 4 ft.-3.89 in. (1.318 m) 
Длина при перевозке 5 ft.- 10.08 in. (1.78 m)
Вес 125.66 lbs (57 kg)
Макс. усилие натяжения 50,000 lbf (222,411 N)
Макс. усилие сжатия 166,000 lbf (738,405 N)
Питание зонда 3-фазный индукционный электродвигатель 
Двигатель 630 Vac@ 300W 
Датчик давления масла 0-5000 PSI(0-34.47 Mpa)
Система привода Continuous, wheel drive
Макс. нагрзка 300 lbs @ 150 deg°C (300°F)
 150 lbs @ 177 deg°C (350°F)
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Применение
Подает гидравлическое питание 
на трактор, трехфазное 
индукционное электропитание, 
которое приводит в движение два 
приводных ролика. 
Стандартное измерение 
давления

Гидравлический блок с двумя 
гидравлическими картриджами и 
электромагнитным клапаном для 
каждого.

Верхняя приводная секция (DHT-UA)



В зависимости от конфигурации в цепочке инструментов DHT может 
присутствовать несколько нижних зондов привода. DHT-LR и DHT-LL 
функционально идентичны. Единственная разница между ними 
заключается в том, что один является зеркальным отражением 
другого при раскрытии пары роликов. 
Модуль состоит из 3-х фазного индукционного электрического  
двигателя с двумя ведущими колесами через зубчатую передачу. 
Ведущие колеса прикреплены к рычагам, которые выступают из 
корпуса инструмента в форме ножниц. Открытие рычагов приведено 
в действие гидравлической системой тяги.

Введение

Спецификация
Макс. рабочая температура 350°F (175°C)
Макс. рабочее давление 20,000 psi (137.9 MPa)
Диаметр прибора 3.375 in. (86 mm)
Длина сборки 3 ft.-2.19 in. (0.97 m)
Длина при перевозке 3 ft.-8.29 in. (1.125 m)
Вес 92.59 lbs (42 kg)
Макс. усилие натяжения 50,000 lbf (222,411 N)
Макс. усилие сжатия 166,000 lbf (738,405 N)
Питание зонда 3-фазный индукционный электродвигатель 
Двигатель 630 Vac @ 300 W
Система привода Continuous, wheel drive
Макс. загрузка 300 lbs @ 150 deg°C (300 °F)
 150 lbs @ 177 deg°C (350 °F)

 

Применение
Трехфазный двигатель. Подает 
питание и силу на два ведущих 
колеса через зубчатую передачу

Приводной зонд-правый(DHT-LR) 
Приводной зонд-левый(DHT-LL)
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Его функция заключается в обеспечении компенсации давления для 
всех маслонаполненных модулей инструмента, резервуара высокого 
давления (аккумулятора) для гидравлической системы и смягчения 
ударов от перфораторов. Дополнительными характеристиками 
компенсатора являются клапан высокого давления масла и клапан 
сброса давления. Всплывающий клапан активируется при контакте, 
когда компенсатор полон и  поршень касается запорного клапана. 
Предохранительный клапан активируется, когда внутреннее 
давление в инструменте превышает 200 фунтов  Это может 
произойти только в том случае, если компенсирующий поршень не 
сможет достичь конца своего хода из-за мусора или других 
препятствий. DHT-CA может поддерживать шесть приводных 
датчиков при 150 ° C (300 ° F) и четыре приводных датчика при 175 ° 

ВведениеПрименение
Компенсирует давление в частях 
прибора, наполненных маслом.

Смягчение удара от перфоратора

Компенсатор (DHT-CA)

Спецификация
Макс. рабочая температура 350°F (175°C)
Макс. рабочее давление 20,000 psi (137.9 MPa)
Диаметр прибора 3.375 in. (86 mm)
Длина сборки 2 ft.-0.25 in. (0.616 m) 
Длина при перевозке 2 ft.- 3.95 in. (0.71 m)
Вес 46.30 lbs (21 kg)
Макс. усилие натяжения 50,000 lbf (222,411 N)
Макс. усилие сжатия 166,000 lbf (738,405 N) 
Питание двигателя 630 Vac @ 300 W



Он позволяет одновременно запускать два инструмента с 
независимым контролем тяги. Расположение DHT-TC в цепочке 
инструментов находится между компенсатором (DHT-CA) верхнего 
трактора и приводным верхним датчиком (DHT-UA) нижнего 
трактора. Двигатели обоих инструментов всегда работают вместе, но 
открытие рычагов контролируется независимо. Верхние рычаги 
инструментов контролируются DHT-EA, а нижние инструменты - 
DHT-TC.

Введение

Спецификация
Макс. рабочая температура 350°F (175°C)
Макс. рабочее давление 20,000 psi (137.9 MPa)
Диаметр прибора 3.375 in. (86 mm)
Длина сборки 1 ft.-7.29 in. (0.49 m) 
Длина при перевозке 2 ft.- 2.18 in. (0.665 m)
Вес 35.27 lbs (16 kg)
Макс. усилие натяжения 50,000 lbf (222,411 N)
Макс. усилие сжатия 166,000 lbf (738,405 N)
Кабель 7 - жильный кабель
Питание 200 Vdc@ 80 mA (MAX)
Система телеметрии RS485
 

Применение
Управление нижней части 
трактора
Управление соленоидным 
клапаном и замер давления

Tandem Cartridge (DHT-TC)
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DHT-СС является модулем в цепочке перфорирующего трактора 
DHT. Дополнительный конденсаторный DHT-CC может быть 
добавлен для изменения КПД двигателя в зависимости от 
скоростных характеристик. Емкостная нагрузка обеспечивает сдвиг 
фазы знака, противоположный индуктивной нагрузке двигателей. 
Когда они уравновешиваются на определенной частоте, цепь 
называется резонансной, и тогда она будет выглядеть как чисто 
резистивная нагрузка.

Введение

Спецификация
Макс. рабочая температура 350°F (175°C)
Макс. рабочее давление 20,000 psi (137.9 MPa)
Диаметр прибора 3.375 in. (86 mm)
Длина сборки 1 ft.-9.89 in. (0.556 m) 
Длина при перевозке 2 ft.- 4.74 in. (0.73 m)
Вес 39.68 lbs (18 kg)
Макс. усилие натяжения 50,000 lbf (222,411 N)
Макс. усилие сжатия 166,000 lbf (738,405 N) 

Применение
Емкостная нагрузка обеспечивает 
сдвиг фаз противоположного 
знака для индуктивной нагрузки 
двигателей.

Capacitor Cartridge (DHT-CC)
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