GyroLogic

™

Прицельная точность c
простым пользовательским
интерфейсом

Мобильный, компактный,
ударопрочный и легкий
в эксплуатации
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GyroLogic

™

Характеристики
Характеристики

Точность
Точность зенитного угла

± 0.05°

Диаметр

35мм (1.37”)

Точность координат

<1%* СЮ, ЗВ и глубина

Масса

8кг (17.6 фунтов)

Точность угла отклонителя

± 0.2°

Длина

1730мм (68.11”)

Диапазон зенитных углов

от -85° до 85°

Температурный диапазон

-10°C to 70°C

Гидростатическое давление

60МПа

Максимальная глубина

600м

*С учетом профиля скважины

Эксплуатация
Профили скважины

Наклонный и
горизонтальный

Программное обеспечение
Формат отчета

PDF, Excel, CSV, LAS

Кабельный

Да

Отчет

Батарейный

Да

Создается для любого
интервала

Не подвержен влиянию
магнитного поля

Да

Ударопрочность

Да

Графика

2D, 3D

Прибор для любых задач
Универсальный инклинометр Gyrologic™ разработан для работы в самых тяжелых
условностях. Он может работать в кабельном и автономном режимах. Наши инженеры
разработали простую в использовании систему, которая может работать в различных
условиях, в том числе в магнитной среде.

В том числе в магнитной среде
GyroLogic™— высокоточный и надежным скважинный прибор. Благодаря непрерывному режиму работы
инклинометр позволяет строить отчет на каждом сантиметре скважины.

Автоматизированное ПО гарантирует достоверность
данных
Наше умное ПО гарантирует точные данные на протяжении всего замера. Автоматически создавайте
подробные отчеты в PDF и делитесь ими с участниками проекта. Для обеспечения контроля качества, наши
отчеты защищены от изменения.

Для получения более подробной информации
Вы можете посетить наш вебсайт www.sptab.com, связаться с нами по
электронной почте sales@sptab.com или по телефонам указанным ниже

РОССИЯ

ЕВРОПА

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Нижневартовск
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+7 (346) 649-1275
Москва
+7 (499) 301-0237 Уфа
+7 (347) 216-3087

швеция
+46 (8) 590-733-10
Испания
+34 (952) 179-918

Канада
+1 (403) 807-6364
Квебек
+1 (819) 824-6002
Мексика
+52 (662) 110-0219

Аргентина
+54 (9) 261-6231542
Бразилия
+55 (31) 99625-4379

АВСТРАЛИЯ
+61 (2) 4782-7548

США для рудников
+1 (602) 824 09 72
+1 (602) 824 09 79
США для нефти и газа
+1 (970) 381 30 60
+1 (970) 460 00 64

чили
+52 (662) 110-0219

Колумбия
+57 (311) 531-1609
Перу
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