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Спецификация Well Key® 325 Friction Grip 

Скважинный ключ с фрикционным захватом 
 

 

Скважинный ключ с фрикционным захватом Well Key Friction Grip повышает эффективность работ по 

заканчиванию скважин и последующих ГТМ, поскольку предназначен для переключения большого количества 

скользящих муфт и управления ими за один спуск. Этот инструмент действует за счет мощного фрикционного 

сцепления, которое может в очень большом диапазоне работать с различными профилями. Благодаря этому 

наличие конкретного ответного профиля не требуется; таким образом, этот инструмент может использоваться 

для переключения нескольких муфт разных типоразмеров за один рейс. Активная гидравлическая система 

управления и большая кратность раздвижения инструмента обеспечивают комплексную сохранность 

внутрискважинного оборудования, а возможность полного управления с поверхности снижает риски при работе, 

так как гарантирует приведение скважинного ключа в действие только на заданной глубине. 

 

 

Применение Технические характеристики Преимущества 

• Переключение скользящих муфт 

без упорного профиля 

• Обеспечение управляемой 
передачи большого усилия 

• Приложение усилия 

непосредственно к объекту 

воздействия 

 • Пассивная отказоустойчивая 
система 

• Необходимо меньше спусков 

 • Многократное приведение в 
действие благодаря надежной 
конструкции 

• Применение ясов не требуется 

 • Двунаправленное действие в 
одном спуске 

• Работа в большом диапазоне ВД 

скважин 

 • Очень большая кратность 
раздвижения 

• Точный контроль глубины 

 • Возможность управлять 
положением при помощи 
наземных индикаторов 

• Снижение риска повреждения 

внутрискважинного оборудования 

 • Широкий диапазон типоразмеров • Совместимость со всеми 

электрическими кабелями 

(постоянный ток) 

 • Универсальность   

 

Спецификация* Имперская система Метрическая система 

• Длина • 12 футов • 3.7 м 

• НД инструмента • 3 2/5” дюймов • 86.4 мм 

• Вес • 160 фунтов • 73 Кг 

• ВД компоновки заканчивания • 3.4” – 6.67” дюймов • 86.4 мм – 170 мм 

• Макс. давление в скважине • 25,000 ПСИ • 17,200 Бар 

• Макс. температура в скважине • 302 F • 150 °C 

• Предел прочности на растяжение • 42,000 фунтов • 19,000 Кг 

• Предел прочности на сжатие • 50,000 фунтов • 22,700 Кг 

* Зависит от конфигурации 

 
 
 

 


