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ЗАО «Теккноу» представляет на рынке
надежные и недорогие датчики
давления для нефтегазовой
промышленности одного из ведущих
мировых производителей Viatran
Viatran разрабатывает и производит высоконадежные датчики давления с усиленными механическими антикоррозионными
свойствами, удовлетворяющие самым жестким требованиям
заказчиков.

Ряд датчиков соответствует требованиям NACE (международная ассоциация
инженеров по проблемам коррозии).
Датчики изготовлены из специальных
сплавов с высокой стойкостью к коррозии, гарантирующие надежность и
длительный срок службы в чрезвычайно
агрессивных средах.
Датчики давления
модели 509/510
Прекрасно зарекомендовали себя в
тяжелых условиях эксплуатации для
измерения давления в процессе цементирования скважин, кислотных обработках, гидроразрыва пласта, бурения
и ремонта скважин.
Особенность конструкции этих моделей не позволяет грязевым отложениям
задерживаться на мембране датчика,
что обеспечивает непрерывность и точность измерений.

Датчики давления
модели 550/551
Рекомендуется использовать на цементировочных агрегатах в процессе
бурения и капитального ремонта нефтяных и газовых скважин. Модели
550/551 имеют прочную конструкцию
диафрагмы из нержавеющей стали, которая может легко выдержать контакт с
потоком цементного раствора.
Данные модели имеют пленочную технологию изготовления чувствительного
элемента, который не имеет полости, заполненной маслом, между чувствительным элементом и внешней мембраной,
что обеспечивает легкую очистку без
повреждения устройства в отличие от
емкостных и тензорезистивных датчиков давления.
Датчик давления модель 570/571
Используется на нефтяных платформах
по всему миру. Его цельносварная конструкция из нержавеющей стали гарантирует герметичность и антикоррозионную устойчивость при работе в морских
условиях. Модель 571 – прочный, легкий, идеально подходящий датчик для
буровых платформ. Конструкция датчика обеспечивает быстрый монтаж и
калибровку на месте установки.
В процессе телеметрического сопровождения бурения нефтегазовых скважин
необходимо контролировать давления
закачиваемого бурового раствора в скважину при высоком диапазоне давлений
до 10 000–15 000 psi, при этом важно
контролировать и регистрировать
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очень маленькие колебания давлений,
необходимо видеть диапазон изменений
колебаний в пределах до 10 psi.
Для данного процесса необходимы
датчики давления с высокой точностью, чтобы контролировать данные
колебания.
Модель 249 прекрасно подойдет для решения данной задачи, так как имеет
высокую точность измерений <±0,05%
FSO, прочную и герметичную конструкцию диафрагмы из нержавеющей стали, которая обеспечивает защиту от
внешних загрязнений.
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