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Техническое описание механизированного скважинного фреза  

(Well Miller® 312 HT Hardware Milling – Высокотемпературный) 

 
 

Механизированный скважинный фрез Well Miller® — оптимальное решение для ремонта скважин с 

механическими препятствиями. Если использовать инструменты, спускаемые на электрическом кабеле, 

появляется возможность увеличивать диаметр или полностью устранять ограничения проходного диаметра в 

виде установочных муфт или иных сужений, удалять пробки, выполнять сквозное фрезерование вышедших из 

строя отсечных клапанов для восстановления притока или для получения доступа к нижележащим интервалам. 

Механизированный скважинный фрез Well Miller спускают в компоновке со скважинным трактором Well Tractor®, 

чтобы обеспечить точное управление нагрузкой на долото и погасить реактивный момент. 

 

 

Применение Технические характеристики Преимущества 

• Фрезерование установочных муфт • Пассивная отказоустойчивая 

система 

• Возможность использовать 

различные долота в зависимости 

от конкретной задачи 

• Проход через отказавшие 
отсечные клапаны 

• Считывание данных с 

поверхности 

• Работа в большом диапазоне ВД 

скважин 

• Фрезерование цементных мостов • Модульная конструкция и 
возможность конфигурации 
прибора под определенные 
условия работы 

• Применение специальных видов 

промывочной жидкости не 

требуется 

• Расширение смятых НКТ • Совместимость со всеми 

поставщиками услуг 

• Обеспечение прохода до 

искусственного забоя 

• Удаление мостовых пробок • Универсальность: запитывается 

через все каротажные кабели, по 

постоянному напряжению VDC 

• Точный контроль глубины 

• Фрезерование стеклянных пробок • Соответствие требованиям NACE  

 

 

 

Характеристики* Имперская Метрическая 

• Длина • 12.2 фут • 3.7 м 

• НД инструмента • 3 1/2” дюйм • 89 мм 

• Вес • 95 фунт • 43 кг 

• ВД компоновки заканчивания • 3.6" дюйм • 91.4 мм 

• Макс. давление в скважине • 25,000 фунт/кв.дюйм • 1,720 бар 

• Макс. температура в скважине • 338 F • 170 °C 

• Предел прочности на растяжение • 42,000 фунт • 19,000 кг 

• Предел прочности на сжатие • 50,000 фунт • 22,700 кг 

* Зависит от конфигурации 

 

 
 

 
 

 


