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ПОДЗЕМНЫЕ СБОРНЫЕ ГОЛОВКИ
ROLLER LATCH™
Обзор продукции
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1 Головка MKII ™

Сборные головки MKII
обеспечивают повышение
прочности и безопасности,
в изделии используется
самосмазывающийся
нейлон, что позволяет
снизить износ головки, а
также самоцентрующийся
копьевидный наконечник,
который может находиться
в разнообразных
фиксированных положениях.
Инновационная конструкция
позволяет избежать прихватов
™

2 Торможение
УДЕРЖАНИЕМ

Уникальная система
торможения удержанием
удерживает внутренние
узлы труб в буровой
колонне, что повышает
безопасность работы в
наклонных и скважинах и
скважинах с увеличением
угла наклона, а также
оснащается дополнительной
функцией двуручной
фиксации при втягивании
для использования без
загрузочных втулок

3 ROLLER LATCH™

Роликовые фиксаторы
позволяют использовать
более высокую скорость
прокачки и повысить
производительность,
одновременно
снижая износ.
Самоблокирующийся
роликовый фиксатор
устраняет необходимость
использования
переходных соединений
и использует недавно
разработанное
блокирующееся
соединение
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ПОДЗЕМНЫЕ СБОРНЫЕ ГОЛОВКИ ROLLER LATCH™
Roller Latch™
Компания Boart Longyear представляет технологию Roller Latch™ на сборных головках Quick
Pump-In™ для подземных работ. Эта революционная конструкция является улучшенной
альтернативой традиционному механизму с фиксацией звеньев, она оснащается роликовыми
фиксаторами, которые обеспечивают повышенную скорость прокачки и производительность.
Безопасность и эффективность работы
На подземных сборных головках Roller Latch используются крупные шариковые подшипники
для обеспечения надежности фиксации и торможения удержанием для сохранения сборных
труб в буровой колонне в целях повышения безопасности работы. Новые сборные головки
оснащаются головками MKII™ для повышения прочности и безопасности. Сборные подземные
головки с роликовыми фиксаторами NQU™ и HQU™ Quick Pump-In оснащаются новыми
прокачиваемыми уплотнениями с изменяющимися выступами, которые совместимы с
буровыми штангами V-Wall™, что позволяет использовать преимущества легких штанг V-Wall
при выполнении подземных керновых работ.
Увеличенный срок службы
Срок службы Roller Latch превосходит срок службы традиционных фиксаторов, потому что
роликовые фиксаторы снижают волочение и разворачиваются и втягиваются радиальным
образом, не раскачиваясь, как традиционные штифтовые механизмы фиксации. Избыточный
износ, вызываемый ослабленностью соединений и проскальзыванием, устраняется, а
роликовые фиксаторы просто возвращаются на место при втягивании каната.
Улучшенная конструкция
Сборные подземные головки Roller Latch оптимизированы для прохождения флюидов, в
них используются стойкие к коррозии и износу компоненты, обеспечивающие стабильную
и надежную работу. Новое блокирующееся соединение Roller Latch подсоединяет буровую
колонну напрямую к наружной трубе, при этом блокируются роликовые фиксаторы, а
сборная головка вращается вместе с буровой колонной. Это избавляет от необходимости
использовать различные переходники соединений, приводные шпонки и лапки.
Блокирующиеся соединения для Roller Latch предлагаются в модификациях полноразмерных
скважин и из стабилизированного карбида.
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4 Конструкция со
свободным потоком
Конструкция с заявленным
патентом с осевыми
канавками и коническим
профилем оптимизирована
для потока жидкости,
и в ней используются
стойкие к износу и
коррозии компоненты,
обеспечивающие плавную
и надежную работу, а
также уменьшающие
сопротивление при любом
угле скважины

5 Совместимость с VWall™

Сборные головки с
роликовыми фиксаторами
NQU™ и HQU™ Quick
Pump-In™ оснащаются
новыми прокачиваемыми
уплотнениями
с изменяющимися выступами,
которые совместимы
с буровыми штангами V-Wall,
что позволяет использовать
преимущества V-Wall при
выполнении подземных работ

Повышение
безопасности
работы

Сборные головки Roller
Latch более безопасны
и надежны при
выполнении подземных
работ, что позволяет
буровикам повысить
производительность

(Уплотнение V-Wall выше не показано)

Оригинальная канатная система Q™
Новые сборные головки Roller Latch являются составной частью оригинальной канатной
системы Q™ компании Boart Longyear. Система Roller Latch сохраняет клапан Quick Pump-In
и индикацию срабатывания фиксатора, но не требует применения уплотнительных колец, что
позволяет повысить скорость прокачки. Подземные сборные головки Roller Latch предлагаются
в размерах AQTK, BQ, BQTK, NQ, NQTK, HQ и все они, включая используемые в настоящее
время подземные овершоты, являются составной частью оригинальной канатной системы Q™.

В результате разработки прикладных продуктов и всемирных буровых услуг компанией
Boart Longyear получены продукты, задающие отраслевой стандарт, с применением методик
технологий следующего поколения. Более 120 лет мы занимаем лидирующие в отрасли
позиции по разработке новых продуктов, производительности и безопасности.
Компания Boart Longyear гордится историей передовых технологичных продуктов в сфере
канатных систем и систем извлечения керна. В 1958 г. компания Boart Longyear представила
канатную систему извлечения керна и стала первым производителем алмазных продуктов для
разведочного бурения, предложившим такую систему. Канатная система извлечения повысила
производительность на месторождении и улучшила эффективность операций в глубоких
скважинах, а также сделала извлечение керна со дна скважины более безопасным. С момента
разработки первой канатной системы для извлечения керна проектно-конструкторский отдел
компании Boart Longyear продолжал усовершенствовать исходные разработки, пока в 1966 году
не была создана запатентованная по отраслевым стандартам канатная система Q.
Сборные подземные головки Roller Latch продолжают опираться на традиции компании
Boart Longyear по применению инновационных буровых технологий и обеспечивают
полную совместимость со всеми оригинальными подземными канатными системами Q.
Сегодня компания Boart Longyear продолжает направлять свои усилия на разработку
внутрискважинных инструментов и канатных технологий, а также поддержание культуры
инноваций и безопасности. Наши коллективы инженеров и разработчиков полностью
посвящают себя изобретению следующей технологии, которая позволит нашим заказчиками
добиться высочайшей производительности.
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Традиции инноваций

Международная
штаб-квартира

Boart Longyear
10808 South River Front Parkway
Suite 600
South Jordan, Utah 84095
United States of America
info@boartlongyear.com
Тел.:
Факс:

Boart Longyear
2442 South Sheridan Way
Mississauga, Ontario
Canada L5J 2M7
info@boartlongyear.com
+1 905 822-7922
+1 905 822-7232

Тел.:
Факс:

+1 801 972 6430
+1 801 977 3374

Латинская Америка

Boart Longyear
Portal Riesco
Av. El Salto 4001, Huechuraba
Santiago, Chile 858 0641
infochile@boartlongyear.com
Тел.:
Факс:

Канада

+56 2 595 3300
+51 242 671

Европа

Boart Longyear
12 Avenue des Morgines
CH1213 Petit-Lancy,
Geneva, Switzerland
infoEU@boartlongyear.com
Тел.:
Факс:

+41 22 709 0800
+41 22 709 0801

Азиатско-тихоокеанский регион
Boart Longyear
26 Butler Boulevard
Adelaide, 5950
Australia
infoAP@boartlongyear.com
Тел.:
Факс:

+61 8 8375 8375
+61 8 8375 8497

Страны Африки, расположенные к югу
от Сахары
Boart Longyear
Cycad House, Constantia Office Park
Cnr 14th Avenue and Hendrik Potgieter
Weltevreden Park, 1709
Gauteng, South Africa
infosa@boartlongyear.com
Тел.:
Факс:

+27 11 767 9300
+27 11 767 9301
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РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ: ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ БУРЕНИЯ

Буровые установки
с алмазными коронками

Алмазные коронки для
кернового бурения

www.BoartLongyear.com • ASX: BLY

Штанги и обсадные колонны
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