
Диаметр, мм (дюйм) 124,0 (4 7/8)

Код IADC 117

Тип опоры Подшипник скольжения

Уплотнение Эластомер

Количество зубков (внутренние/периферийные) 54 (24/30)

Количество рядов (внутренние/периферийные) 7 (4/3)

Количество и диаметр насадок* 12,7; 2х14,3

Присоединительная резьба Ниппель З-76

Масса долота, кг 9,0

Крутящий момент свинчивания, кН·м 6,0-7,5

Частота вращения, об/мин 280-40

Осевая нагрузка, т (lbs) 3-10 (7000-22000)

АО "ВОЛГАБУРМАШ" Тел./факс: +7 (846) 300-8000
Россия, 443004, г. Самара e-mail: mail@vbm.ru
ул. Грозненская, 1 www.vbm.ru

Для предотвращения износа долота козырек и ребро набегающей грани спинки лапы армированы

твердосплавными зубками и дополнительно наплавлены твердым сплавом.

*  Стандартная комплектация может быть изменена по требованию потребителя.

** Указанные диапазоны осевой нагрузки и частоты вращения представляют типичные режимы бурения, соблюдение которых необязательно приведет к оптимальному 

сроку службы или минимальным расходам на бурение. Не рекомендуется применять сразу оба верхних предела диапазона частоты вращения и осевой нагрузки.

    С целью улучшения показателей работы долот в конструкцию могут быть внесены изменения без предварительного уведомления потребителей.

Герметизированная опора скольжения с кольцом круглого сечения с использованием промежуточной

втулки и шайбы, изготовленных из прочного, износостойкого материала и покрытых серебром. Для

продолжительной работы в условиях высокоскоростных компоновок низа бурильной колонны.

Шламозащитный зубок, установленный в лапе, предназначен для снятия шлама с поверхности основания

шарошки и исключения попадания шлама в зазор между лапой и шарошкой, тем самым препятствуя их

износу.

Твердосплавное покрытие из карбида вольфрама предназначено для увеличения износостойкости зубьев

долот со стальным вооружением.

Твердосплавные зубки на обратном конусе шарошек предназначены для калибрования ствола скважины,

защиты корпуса шарошки.

       КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

124,0 (4 7/8) SLHP117
Долота продуктовой линии SlimholePro предназначены для бурения

скважин малого диаметра. При проектировании долот данной продуктовой

линии используются современные наукоемкие технологии и инженерные

расчеты в новейших программных комплексах. Значительная проходка

долот достигается за счет использования герметизированной опоры

премиум-класса, применения высококачественных материалов,

комплексной защиты корпуса долота и оптимального расположения

режущей структуры вооружения.

       СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

        РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ**

0451


