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Инструмент MSC предназначен для отбора проб керна (до 60 за 
цикл) из скважинных пластов и их возврата на поверхность.
Инструмент берет образцы керна диаметром 1,5 дюйма и длиной до 
2,5 дюйма. В этой оправке используется комплект электроники 
MSC-EB, MSC-QA и гидравлический модуль MSC-PB.
Инструмент требует 220 В переменного тока для питания модуля 
скважинной связи и детектора гамма-излучения, 400 В переменного 
тока для питания гидравлического двигателя и для управления 
соленоидом, и 500 В постоянного тока для питания двигателя керна.

Введение

Наземная панель сбора данных
FAP Панель питания и сбора данных
MFP Мультифункциональная панель
CW-1251P Elgar's Continuous Wave
ITECH- IT6726VS Программируемый источник питания 
PC ПК
PIWST-MSC PI Программное обеспечение

Скважинные приборы
DFG-R  Скважинный динамометр
TGT-B  Прибор телеметрии и ГК
MSC-EB  Модуль электроники
MSC-QA  электроника гидравлики
MSC-PB   Гидравлический модуль
MSC-MA  Центральный модуль

Применение
Вырезка и отбор большого 
количества образцов на заданной 
глубине

Хранение образцов до полного 
извлечения

Защита образцов от воздействия 
пласта

Транспортировка образцов на
поверхность

Механический боковой керноотборник (MSC)
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Tools：

Механический боковой керноотборник (MSC)

DFG-R

TGT-B

MSC-EB
MSC-QA

MSC-PB
MSC-MA



Спецификация
Рабочая температура:
       Максимум 350°F (175°C)
Макс. рабочее давление 20,000 psi (137.9 MPa)
Диаметр скважины:
       Минимум 7.5 in. (190.5 mm)
       Максимум 14.0 in. (355.6 mm)
Рабочее положение Децентрация & защищен от касания стенок
Диаметр прибора 6.25 in. (158.8 mm)
Диаметр прибора (Large Hole Kit) 9.82 in. (249.4 mm)
Длина сборки 64 ft.-3.4 in(19.59m)
Вес 1685.5 lbs (764.54 kg)
Макс. скорость записи 150 ft/min (45 m/min)(GR/SP)
Мин. скорость записи 30 ft/min (9.14 m/min)(GR/SP)
Макс. скорость СПО(POOH) 300 ft/min (100 m/min)
Диаметр образца 1.50 in. (38.1 mm)
Длина образца (minimum) 2.00 in. (50.8 mm)
Длина образца (maxmum) 2.5 in. (63.5 mm)
Производительность 30+ cores (30 separated) (60 w/options)
Zero Point Core bit
H2S Qualified Yes
Питание
Питание прибора 220 Vac, 50 Hz, 0.25 A max
Питание двигателя 400 Vac, 50 Hz, 1.5 A nom
DC Двигатель 500 Vdc, 2 A nom, 3 A max
Line Utilization
AC Питание прибора 1 & 4
AC Питание двигателя CT (2, 3, 5, 6) & 10
DC Питание двигателя CT (1 & 4) & 10
Кабель 7-conductor
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Механический боковой керноотборник  (MSC)

Применение
Вырезка и отбор большого 
количества образцов на заданной 
глубине

Хранение образцов до полного 
извлечения

Защита образцов от воздействия 
пласта

Транспортировка образцов на
поверхность



MSC Сисьема сбора данных состоит из FAP,MFP, PC,CW-1251P, 
ITECH-IT6726VS и PIWST-MSC.
FAP Панель подает AC питание на скважинные приборы и 
обеспечивает связь между телеметрическими датчиками. MFP 
Панель используется для повышения мощности AC питания на 
приборы. PC это PIWST-MSC  платформа. Колмбинацияf PC и
PIWST-MSC для отображения работы, Управление прибораи, 
хранение и обработка данных.. ITECH-IT6726VS подает DC питание 
на DC Двигатель.  CW-1251P это источник переменного тока низкого 
напряжения, используемый для повышения напряжения 

Рабочая температура 14°F to 131°F (-10°C to 65°C)
Температура -58°F to 185°F (-50°C to 85°C)
Длина при перевозке 2 ft.-4.74 in. (730 mm)
Ширина 2 ft.-3.56 in. (700 mm)
Высота 2 ft.-5.33 in. (745 mm)
Вес 269 lbs. (122 kg)
Кабель 7 conductor cable
Максимум AC Питание 250 Vac@2.4A
Макс AC питание 110 Vac@5.4A
Максимум DC Питание 1200 Vdc@2.5A
Мин. DC питание 300 Vdc@5A

MSC Acquisition Surface System

Применение
Подача питания на приборы

Отображение работы приборов

Управление работой

Хранение и обработка данных

MSC Система сбора данных
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Введение



Программное обеспечение (PIWST-MSC) в соответствии с процессом 
работы программного обеспечения разделено на три части, а 
именно: управление системой и конфигурирование, ведение 
журнала, обработка данных, каждая часть делится на 
соответствующий подфункционный модуль в соответствии с 
функцией.
Модуль калибровки и конфигурации системы в основном 
используется для калибровки датчика. Модуль постобработки в 
основном включает в себя воспроизведение данных, редактирование 
изображений, преобразование данных, которые могут 
конвертировать файлы GFF в файлы LAS.

Введение

Структура ПО и диаграмма:
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Применение
MSC - это цифровое 
управление, поэтому 
пользователь может опираться 
на характеристики измеряемых 
пластов.
Увеличенный USB и сетевой 
способ связи, промышленный 
персональный компьютер 
заменен на ноутбук, прост в 
переноске и эксплуатации.

PI Программное обеспечение керноотборника
(PIWST-MSC)

 

PIWST-MSC 
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Скважинный динамометр - это прибор, диаметром 3.375 дюйма, 
используется также с пластоиспытателем. Устанавливается в 
верхней части колонны инструментов. Функции DFG-R заключаются в 
обнаружении и измерении внешних напряжений и нагрузок сжатия в 
верхней части инструментальной колонны и отправке этой 
информации в модуль телеметрии в цифровом виде. Устройство 
может измерять от -12000 фунтов (сжатие) до +12000 фунтов 
(напряжение). 

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.–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 Натяжение
                        0-12,000 lbs Сжатие
Абсолютная погрешность ±1000 lbs Натяжение/Сжатие
 ±100 lbs Дифференциальное натяжение
 ±100 lbs Дифференциальное сжатие
Производительность ±100 lbs Натяжение
 ±100 lbs Сжатие
Датчики и сенсоры Strain Guage
Макс. натяжение 36,250 lb (16443 kg)
Макс. Сжатие 36,250 lb (16443 kg)
Возможные комбинации PI Reservoir Characterization Tester Software 
 (PIWST-MSC) Tool strings
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Применение
Определение и  измерение 
внешнего натяжения и усилия 
сжатия кабельной головки в 
верхней части колонны 

Скважинный динамометр-R (DFG-R)



TGT-B представляет собой 3,375-дюймовый датчик. TGT-B 
взаимодействует с наземной панельной системой по 
семижильному кабелю. TGT-B - пассивное устройство, 
используемое для измерения интенсивности естественных 
гамма-лучей в стволе скважины.
TGT-B использует сцинтилляционный детектор для измерения 
гамма-излучения, исходящего из объема пласта вблизи зонда. 
Поскольку детекторы имеют длину всего 8-12 дюймов, они 
способны дать хорошую детализацию формирования. TGT-B 
используется только для коррекции глубины скважинных 
приборов.

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 5 ft.-3 in. (1.6 m)
Длина при перевозке 6 ft.-2.8 in.(1.9 m)
Вес 59.5 lbs. (27 kg)
Рабочее напряжение, ток 220 Vac @ 250 mA (Max.)
Кабель 7 жильный
Макс. натяжение 36,250 lb (16443 kg)
Макс. Сжатие 36,250 lb (16443 kg)
Диапазон передачи данных 100 kbps
Макс. скорость записи 30 ft/min (9 m/min)
Возможные комбинации PI Reservoir Characterization Tester Software 
 (PIWST-MSC) Tool strings
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Применение
Обеспечение связи между 
панелью сбора данных и 
приборами

Реглирование 
глубиныинструментальной 
колонны по отношению к 
глубине регистрируемого 
пласта.

Телеметрия & ГК - B (TGT-B)



Модуль электроники состоит из трех основных модулей: 1. модуль 
связи, который отвечает за связь с телеметрией и гамма. Соединяет 
телеметрию и гамма, и гидравлическую электронику. 2. Подача 
питания. 3. Азимутальный модуль: содержит трехосевой 
акселерометр и трехосевой датчик магнитометра, который может 
определять положение инструмента в скважине.

Введение

Спецификация
Рабочая температура: 350°F (175°C)
Макс. рабочее давление 20,000 psi (137.9 MPa)
Диаметр прибора 4.17 in (106.0 mm)
Длина 12 ft–4.6 in (3.77 m)
Длина при перевозке 13 ft–6.10 in (4.12 m)
Вес 340 lb (154.2 kg)
Макс. скорость записи 150 ft/min (45 m/min)(GR/SP)
Мин. скорость записи 30 ft/min (9.14 m/min)(GR/SP)
Кривые записи 33 (32 + Gamma Ray)
Производительность Within 5%
Питание
Питание прибора 220 Vac, 50 Hz, 0.25 A max
Питание двигателя 400 Vac, 50 Hz, 1.5 A nom
DC Двигатель 500 Vdc, 2 A nom, 3 A max
Line Utilization
AC Питание прибора 1 & 4
AC Питание двигателя CT (2, 3, 5, 6) & 10
DC Питание двигателя CT (1 & 4) & 10
Кабель 7-жильный (Dia ≥ 3/8”)
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Применение
Связь с TGT-B для кодирования 
командных и кодовых данных.

Питание соленоида

Модуль электроники (MSC-EB)



Эта часть содержит основные модули: 1. Главный модуль 
управления, который передает команду от сборки электроники на 
модуль привода и модуль управления электромагнитным клапаном 
..2. Модуль низковольтного питания: он преобразует напряжение 220 
В в +5 В и ± 15 В постоянного тока, питает TGT-B, модуль азимута, 
главный модуль управления, модуль привода двигателя и модуль 
управления электромагнитным клапаном. 3. Модуль привода 
двигателя, который отвечает для привода бесщеточного двигателя 
постоянного тока для сердечника. 4. Модуль управления 
электромагнитным клапаном.

Введение

Спецификация
Рабочая температура: 350°F (175°C)
Макс. рабочее давление 20,000 psi (137.9 MPa)
Диаметр прибора 4.17 in (106.7 mm)
Длина сборки 12 ft (3.658 m)
Длина при перевозке 13 ft– 4.9 in (4.087 m)
Вес 400 lbs (181.4 kg)
Макс. скорость записи 150 ft/min (45 m/min)(GR/SP)
Мин. скорость записи 30 ft/min (9.14 m/min)(GR/SP)
Кривые записи 33 (32 + Gamma Ray)
Производительность Within 5%
Питание
Питание прибора 220 Vad, 50 Hz, 0.25 A nom
Питание двигателя 400 Vac, 50 Hz, 1.5 A nom
DC Двигатель 500 Vdc, 2A  nom, 3 A max
коэффициент использования линии
AC Питание прибора 1 & 4
AC Питание двигателя CT (2, 3, 5, 6) & 10
DC Питание двигателя CT (1 & 4) & 10
Кабель 7-conductor (Dia ≥ 3/8”)
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Применение
Управление соленоидного 
клапана.
Получение данных датчика и 
передача в MSC-EB.

Регулировка постоянного тока  
двигателя и контроль 
постоянного тока. .

Модуль гидравлический, электронный (MSC-QA)



Гидравлический модуль обеспечивает гидравлическую мощность 
для центрального модуля, содержит балансировочный участок, 
гидравлический насос, группу клапанов, аккумулятор, 
гидравлическое соединение и т. Д. Он может быстро подключаться к 
гидравлической электронике с винтовой резьбой и электронным 
разъемом. Также может быстро подключаться к центральному 
модулю с помощью электронного разъема с винтовой резьбой и 
более быстрого гидравлического соединения

Введение

Спецификация
Макс. рабочая температура 350°F (175°C) 
Макс. рабочее давление 20,000 psi (137.9 MPa)
Диаметр прибора 4.75 in (120.7 mm)
Длина сборки 14 ft–2.38 in (4.328 m)
Длина при перевозке 15 ft–9.0 in (4.801 m)
Вес 360 lb (163.3 kg)
Макс. скорость записи 150 ft/min (45 m/min)(GR/SP)
Мин. скорость записи 30 ft/min (9.14 m/min)(GR/SP)
Макс. скорость СПО 300 ft/min (100 m/min)
Погрешность ± 10% of pressure sensor reading
Zero Point Core bit
H2S Qualified Yes

 

Применение
Балансирует внутреннее и 
внешнее давление во время 
нахождения прибора в 
скважине

Обеспечивает гидравлическое 
питание и управление для 
центрального модуля

Возвращает верхний рычаг и 
нижний рычаг в механическом 
соединении, когда инструмент 
аварийно выключается и 
непрерывно подает питание 
для наклонного 
гидравлического цилиндра в 
центральном модуле, чтобы 
обеспечить зубчатое 
зацепление бурильной коробки 
и моторного привода 

Модуль гидравлики (MSC-PB)
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Центральный модуль используется для выполнения отбора керна. 
Гидравлическая мощность от гидравлического модуля и мощность 
активной зоны приводится в действие двигателем постоянного тока. 
Она содержит верхнюю и нижний модуль,  коробку и направляющий 
рельс, узел двигателя постоянного тока, модуль наклона, модуль 
врезания ядра, Бит вперед / втягивания модуля, предплечье, 
блокировка модуля рычага, основной модуль измерения / 
разделитель, гидравлическую трубку, Проводная труба, стержневая 
труба, крышка и другие аксессуары.
Верхний и нижний сабвуферы соединены с двумя боковыми 
пластинами, битовая коробка и направляющая расположены между 
двумя боковыми пластинами.
Верхний рычаг, сборка двигателя постоянного тока, модуль наклона 

Введение

Спецификация
Рабочая температура 350°F (175°C)
Макс. рабочее давление 20,000 psi (137.9 MPa)
Диаметр скважины:
       Минимум 7.5 in. (190.5 mm)
       Mаксимум 14.00 in. (355.6 mm)
Диаметр прибора 6.25 in. (158.8 mm)
Диаметр прибора (Large Hole Kit)  9.82 in. (249.4 mm)
Длина сборки (without core-tube exНатяжение) 14 ft. – 9.62 in. (4.512 m)
Длина сборки (with core-tube exНатяжение) 22 ft. – 9.19 in. (6.939 m)
Вес:
       MSC-MA 680 lbs (308.4 kg)
       MSC-MA (60 Core ExНатяжение)  180 lbs (81.7 kg)
Сочетаемость None
Макс. скорость записи 150 ft/min (45 m/min)(GR/SP)
Мин. скорость записи 30 ft/min (9.14 m/min)(GR/SP)
Макс. скорость СПО (POOH) 300 ft/min (100 m/min)
Диаметр образца 1.50 in. (38.1 mm)
Длина образца 2.5 in. (63.5 mm)
Производительность 30+ cores (30 отдельно) (60 w/options)
Нулевой замер Core bit
H2S Qualified Yes
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Применение
Механическая часть

Основная часть прибора

Центральный модуль (MSC-MA)
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China

Add: No.83, Yuexiu Road, Xi San Qi, Haidian District, Beijing
Tel: (+86) 010-62968638-810 Fax: (+86) 010-82782803-808 Zip:100085

Iran

Add: No.54-3rd tohid-khovardin blvd.-shahrak-e-Gharb-Tehran 
Tel: (+98) 21-88564250    Zip:1466995471          

Russia
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