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Технические решения Компании APS Technology отвечают всем
требованиям, предъявляемым нефтяной отраслью.  Как результат
долгой и кропотливой работы наших опытных  инженеров, техников,
слесарей-инструментальщиков, механиков, компания APS с
гордостью представляет современные электромеханические приборы
и сенсоры, спроектированные специально для тяжёлых условий
эксплуатации.

Выбирайте APS Technology – надёжный источник оборудования и
решений для эксплуатации в условиях больших ударных нагрузок,
сильной вибрации, высоких значений температуры, давления и
скорости потока жидкости, а также корродирующего действия газа. 

Оборудование компании APS

Услуги, 
предоставляемые APS
Инженерные решения 
для тяжёлых условий
эксплуатации®

Тестовая буровая установка
u Обучение персонала

заказчика
u Тестирование новых

разработок и улучшение
существующих

Проектные и 
конструкторские работы

u Создание концепции и
анализ реализуемости

u Разработка
u Улучшение и оптимизация
u Управление проектами
u Контрольно-

испытательные работы и
оборудование

Аналитические услуги
u Расчет статических,

магнитных и термальных
характеристик, вибрации
методом конечно-
элементного анализа

u Кинематический анализ

Производство оборудования
u Собственный парк 

станков с ЧПУ
u Изготовление 

оборудования под ключ
u Компонентное и системное

производство
u Контрактная

электромеханическая и
электронная сборка

Услуги информационно-
технической поддержки

u Контроль качества
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Приборы контроля траектории/каротажа в процессе бурения,
телеметрическое и наземное оборудование

Телеметрическая система SureShot™
Гамма зонд SureShot 
Прибор волнового измерения удельного сопротивления (WPR™)

SureShot Датчик измерения давления во время бурения (PWD)
Модуль регистрации вибрации (VMM™)

SureShot наземное оборудование и компоненты
АРМ телеметриста SureShot Control Center (SSCC™)

Программа печати каротажных диаграмм  APSPlot™
Роторный пульсатор
Турбинный генератор

Программный пакет для геонавигации LogXD

Продукты оптимизации параметров бурения
Управляемая роторная компоновка (RSM®)

Модуль контроля параметров бурения (DDM™)

Прогнозирование, измерение и контроль вибрации
Устройство активного подавления вибрации (AVD™)
Переводник регистрации вибрации (VMS™)

Демпферы вибрации для телеметрического оборудования
Аналитическая программа расчёта КНБК (WellDrill™)

Консультационные услуги
Услуги по геонавигации
Услуги по оптимизации бурения SureDrill™
Услуги по интерпретации данных каротажа

Другие продукты
Программа подбора и расчёта резьбовых соединений КНБК (ToolJoint™)
Устройство для деаэрации и заправки гидравлическим маслом скважинных 
приборов (VacOil™)
Модульная неметаллическая термокамера
Сенсор мониторинга скважинной жидкости (PetroMax™)
Тележка для обслуживания переводников
Металлические уплотнения (вакуумные и высокого давления)
Кастомизированные системы термоэлектрического охлаждения



Измерять ◆ Передавать ◆
Действовать™

Список Заказчиков
Реестр наших заказчиков включает в себя:

Транснациональные       Baker Hughes 
                                             BICO Drilling Tools
                                             Chevron Energy Technology
                                             GE Energy / Tensor
                                             Gyrodata
                                             Halliburton
                                             NOV / Reed Hycalog
                                             Reliance Energy
                                             Smith International / Pathfinder
                                             Weatherford

Китай                                   China National Petroleum Corporation / CPL
                                             COSL
                                             Shengli Drilling Research Technology Institute (SDRI)
                                             Urumqi Gulf Victory Petroleum Technology

Россия                                 Catobneft
                                             Interlog / CJSC
                                             R&B Industrial Supply / Geo Trend
                                             TehGeoBur
                                             TPG

Северная Америка           Cathedral Energy Services
                                             Crescent Directional Drilling
                                             Cudd Drilling and Measurement
                                             Directional Drilling Company
                                             Excel Directional Technologies
                                             LEAM Drilling Systems
                                             Nevis Energy Services
                                             Phoenix Technology Services

Центральная/                   Integradora de Perforaciones y Servicios
Южная Америка               INVAP Ingeniera SA
                                             Optidrill
                                             Petrobras
                                             San Antonio International
                                             Zapata Energy

Ближний Восток/             Cougar Drilling Solutions 
Северная Африка             Geotrak
                                             Midwest
                                             OilSERV
                                             Reliance Petroleum Services
                                             Triple L

Азиатско-                           Coretrack
Тихоокеанский регион    Eastern Drilling Services
                                             Jindal Drilling Industries
                                             Swick Dynamics

«Дополнение существующего
парка оборудования компании
Integrated Directional Resources
(IDR), успешно работающей в
отрасли наклонно-
направленного бурения,
телеметрическими системами
APS позволило исключить
зависимость от
субподрядчиков, ранее
предоставлявших услуги
телеметрии. Скважинная
компоновка надежна и легко
собирается на буровой.
Наземная система интуитивно
понятна и проста в
эксплуатации. Простота
системы позволила нам
обучить технологов, возложив
на них функции телеметриста,
что привело к снижению
затрат как нашей компании,
так и компании заказчика.
Общая надежность системы
также позволила работать с
ограниченными ресурсами,
выполняя 4 работы
одновременно, имея в наличии
всего лишь 9 комплектов
оборудования. Это снизило
затраты на основные фонды.
В итоге, использование
оборудования  APS позволило
резко поднять финансовую
привлекательность нашей
компании.»

Вице-президент компании IDR 
– Клиент компании APS с 2006
года
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История Компании

«Ещё раз хочется отметить,
что пульсатор APS безупречно
работал в тяжёлых условиях.
Как при бурении с набором
зенитного угла, так и в
горизонтальных участках
скважины в сланцевых глинах
(Марселлус) телеметрическая
система безотказно работала
на протяжении нескольких
рейсов. Несмотря на высокое
содержание твердой фазы в
буровом растворе пульсатор
отработал без каких-либо
проблем. Суммарное время
бурения составило 410 часов
без НПВ. Наша работа была
высоко оценена заказчиком.»

Pete Aldrich
Ведущий Технолог
Black Viper Energy Services LP

“Удельный вес бурового
раствора изменялся с 13.6 до
16 ppg (раствор на водной
основе), вязкость 65-70 при
32% твердой фазы. Сервисная
компания, выполнявшая
работы на этой скважине, не
смогла обеспечить
безотказное бурение (5
отказов телесистемы).
Вызванные на замену, мы
обеспечили безаварийное
бурение и закончили скважину
отработав 188 часов.”

Randall Taylor
Президент
Black Viper Energy Services LP
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Политика конфиденциальности
APS Technology признаëт, что одним из основных требований наших клиентов является
конфиденциальность. Наша компания добровольно приняла на себя этические
обязательства по защите сведений о производственных процессах и финансовой
информации, полученной от наших заказчиков. Это означает, что мы не будем
разглашать любую информацию о проекте с вашей компанией без вашего на то
согласия.  Мы обязуемся сохранять в тайне всю полученную нами конфиденциальную
информацию, использовать ее только в оговоренных целях и не передавать ее третьим
лицам. APS Technology требует заключения соглашения о неразглашении от всех своих
поставщиков.

Головной офис u Wallingford  u USA
7 Laser Lane, Wallingford, CT 06492 USA
Тел: +1 860.613.4450 u Факс: +1 203.284.7428 u contact@aps-tech.com
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История 
APS Technology, Inc. была создана в 1994г. Вильямом Е. Тëрнером для
предоставления услуг контрактного инжиниринга в отраслях,
работающих в тяжёлых условиях  эксплуатации. Через некоторое
время в состав команды APS вошли специалисты, которые большую
часть своей карьеры посвятили  индустрии  измерения/каротажа в
процессе бурения. В частности - бывшие сотрудники компании Teleco
Oilfield Services, первой коммерческой телеметрической компании.

С тех пор компания APS Technology стала ведущим поставщиком
стандартного и кастомизированного оборудования для
измерения/каротажа в процессе бурения, оборудования для
оптимизации параметров бурения и контроля вибрации. В настоящее
время нашими клиентами являются большинство интегрированных
многонациональных сервисных компаний, независимых компаний по
наклонно-направленному бурению, сервисных компаний по
измерению во время бурения и нефтяных компаний, занимающихся
сервисом не связанным с бурением.

APS Technology была внесена в список 500 самых быстрорастущих
национальных высокотехнологичных компаний аудиторской
компании “Делойт” четыре раза. Кроме того наша компания ежегодно
заносилась в список  40 самых высокотехнологичных и
быстрорастущих компаний штата Коннектикут Tech Top 40 (ранее
“Делойт” Fast 50) в течение девяти лет с 2003 года.  APS Technology с
головным офисом в г. Валлингфорд, (г. Уолингфорд) шт. Коннектикут,
и офисом в г. Хьюстон, шт. Техас
создала обширное
интернациональное портфолио
клиентов, которое включает
несколько компаний из списка
Fortune 500. 


