За годы нашей кропотливой работы были налажены хорошие
связи и партнерские отношения с такими предприятиями, как:
НК «РОСНЕФТЬ»
«Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»
«Лукойл»
«Славнефть»
«Газпром»
«Томскнефть» и др.

ООО «Трансмил» является разработчиком
и изготовителем различных систем очистки
буровых растворов для буровых установок
всех типов (в том числе для безамбарного бурения, бурения всех стволов и капитального
ремонта скважин), а также оборудования для
переработки и утилизации отходов бурения.

На предприятии внедрена система менеджмента качества по стандарту ISO 9001-2008
AFAQ AFNOR и IQNET и ГОСТ Р ИСО 9001-2008
(система менеджмента качества), а также внедрили ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (система экологического менеджмента).

Высокая квалификация персонала, учет интересов потребителей, гарантия качества, строгое выполнение договорных обязательств,
использование разнообразных форм расчетов, максимально эффективное распределение ресурсов, обеспечение благоприятной
экологической обстановки, готовность соДля внедрения новых технологий мы активно вместно с заказчиком найти выход из трудсотрудничаем с российскими и зарубежными ной ситуации – ключевые факторы нашего
компаниями, исследовательскими институ- успешного развития.
тами, занимающимися проблемами бурения
нефтяных и газовых скважин. Ежегодно проектируем и производим новые виды продукции.
По желанию заказчика, системы очистки комплектуются оборудованием нашего производства или оборудованием производства
таких фирм, как KOSUN, BRANDT, DERRICK и
других.
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ЦС-4С

ЦС-4С

Разработанные нашей компанией мобильные циркуляционные системы ЦС4С предназначены для циркуляции бурового раствора при бурении скважин, его
хранения, очистки от выбуренной породы, дегазации, приготовления раствора
химических реагентов.
ЦС-4С состоит из блока очистки и блока
приготовления растворов, представляющих собой оснащенные технологическим оборудованием резервуары.

Первичный
шеф-монтаж,
испытание
работоспособности
оборудования

Оборудование системы очистки расположено в верхних модулях, что дает возможность быстрого монтажа и уменьшает время для его подключения.
Нам удалось:
– добиться более качественной очистки бурового раствора за счет 4-х
ступеней очистки
Тем самым:
– понизить его расход и
многократное использование при бурении;
– колоссальная экономия времени для полной
очистки бурового раствора за один цикл.
Благодаря насосной
обвязке и желобной
системе появилась
возможность:
– порционно приготовить нужный объем
раствора в любом из отсеков БОР и БПР, доводя
его до нужных параметров;

Процесс изготовления нижних модулей ЦС-4С
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– перекачать нужный
объем раствора в любой
из отсеков БОР и БПР.

Обвязка газосепаратора с
желобом подачи бурового
раствора с устья скважины
на линейные вибросита
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ЦС-4С

ЦС-4С

Насосный отсек блока
приготовления раствора
Линейные
вибросита – 2 шт.

Монтаж кабельной продукции

Вакуумный дегазатор
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Ситогидроциклонная установка – 1 шт.

Расположение центрифуги
и воронки гидравлической
Сита вибрационные IDS585-S предназначены для
очистки бурового раствора
от выбуренной породы при
бурении нефтяных и газовых скважин, а также для
осушки шлама в составе
ситогидроциклонного сепаратора.
Применяются в составе
циркуляционных систем буровых установок.
Сита вибрационные IDS585-S предназначены для
работы с ситовыми панелями ПКС (на РР каркасе). Крепление ситовых панелей к
виброраме осуществляется
при помощи быстросъемных клиньев.
Все вибросита типа имеют следующие конструктивные особенности:
- производится жесткая
заделка импортного бронированного кабеля от
мотор-вибраторов
через
стойку с виброустойчивыми
рукавами во взрывозащищенную клеммную коробку,
т.е. для его ввода в эксплуатацию требуется только
подвод силового кабеля;
- для крепления мотор-вибраторов
используются
специальные болты с шайбами Nord Lock, исключающие ослабление затяжки
болтов крепления во время
работы вибросита;

- опорные пружины имеют для ослабления шума
уменьшенный диаметр;
- для увеличения пропускной способности и предотвращения разбрызгивания
бурового раствора может
устанавливаться приемный
бункер закрытого типа;
- для необходимости подачи бурового раствора
напрямую в амбар, минуя
ситовые панели, предусмотрен байпас;
- имеется отсекающий шибер на входе бурового раствора на вибросито;
- покраска осуществляется коррозионно-стойкими
эмалями с цинковым наполнителем фирмы TEKNOS
(Финляндия) с гарантией от
появления коррозии 5-7 лет;
- весь применяемый крепеж с антикоррозионным
покрытием;
- в комплект поставки входит комплект ситовых панелей ПКС-1 и клиньев.
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ЦС-4С

технические характеристики вибросита IDS-585-S
Габаритные размеры, мм
Длина
Ширина
Высота

2370
1790
1310

Масса, кг

1350

Количество сеточных панелей, шт.
Производитель и габаритные размеры
используемых сеточных панелей, мм
Общая площадь сеток, м2
Тип колебаний

3
MI-SWACO
1165х585
2.04
линейные

Диапазон регулировки
наклона виброрамы, 0

-1...+5

Производительность, л/с

36-40

ВИБРАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ OLI MVE 2400/15
Мощность, кВ
Частота вращения, об./мин.
Электропитание
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ЦС-4С

1,6

Буровое и нефтепромысловое оборудование
Топливомаслоустановки ТМУ-25, ТМУ-50.
Емкости различных форм и назначений.
Опоры ЛЭП.
Металлоконструкции.

1500
230В/400В, 50 Гц

Класс взрывозащищенности

Ex e II T3 Ex tD

Класс электрической защиты

IP66
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сервисное обслуживание (сопровождение)

сервисное обслуживание (сопровождение)

Услуги по ремонту:
Центрифуг
Шламовых насосов всех видов
Гидравлических ключей ГКШ-1200, ГКШ-1500, ГКШ-3200
Роторов РУП-560, Р-560
Превенторов всех видов
Проведение гидравлических испытаний ПВО
Токарно-фрезерные услуги
Проведение дефектоскопии по магнитному и ультразвуковому контролю
Испытание монтажных поясов

Центрифуга до ремонта
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Центрифуга после ремонта
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сервисное обслуживание (сопровождение)

цех гидравлических испытаний пво

Ремонт центрифуг разных моделей
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токарный цех

цех по ремонту аварийного иструмента

цех по изготовлению такелажных
и грузозахватных приспособлений
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ЛМК

оказание услуг по ремонту бурового
и нефтепромыслового оборудования

Дефектоскопия по магнитному
и ультразвуковому контролю, ПВК
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склад хранения ТМЦ
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