
ГЕОЛОГО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

АВТОНОМНЫЙ КОМПЛЕКС



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ-ГЕОФИЗИКА

НТ-Геофизика предоставляет высококачественные услуги геологических              

и геолого-геохимических исследований скважин, включая, но не ограничиваясь 

следующим:

 Непрерывный мониторинг процесса бурения

 Сбор и анализ данных бурения с использованием новейших технических решений

и методов измерений

 Оценка свойств коллектора на основе анализа выбуренной породы / керна, отбора шлама,

описания и экспресс-анализа

 Современное оборудование и продвинутые методики газового каротажа

 Надежная передача данных в режиме реального времени как стандартная часть услуг ГТИ
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Функциональные возможности:

 регистрация всех операций в процессе бурения и КРС,

 отображение информации на пульте бурильщика, с

возможностью настройки сигнализации выхода

параметров за установленные пределы.

 передача измеряемых параметров по беспроводной

сети на центральный сервер управления данными на

буровой площадке

 формирование базы данных, ретроспективный

просмотр и графическая визуализация данных на

любом компьютере в сети.

 удаленная передача данных в офис Заказчика

 Комплект датчиков и оборудования согласно ТЗ

 Модульность

 Надежность

 Простота в использовании

 Возможность расширения

 Автономность

АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ
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• База данных в масштабе времени и глубины.

• Все данные доступны удаленно (через систему спутниковой 

связи или GPRS).

• Возможность экспорта данных в Excel, XML и *txt.

• Индивидуальные настройки экрана могут сохраняться и 

загружаться.

• Масштабируемость дает возможность гибкого и экономичного 

расширения свойств и характеристик системы.

• Сенсорные мониторы сертифицированы для использования во 

взрывоопасных зонах. 

• Видеорегистрация процесса работ с возможностью вывода 

изображения на любое рабочее место в локальной сети.

АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ
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ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

Mirror Server PC

СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Onsite Server 

Mirror Server

БУРОВАЯ ПЛОЩАДКА

Рабочее место    
супервайзера

VPN, VAN

Неограниченное 
количество 
пользователей



МОДУЛЬ СБОРА ДАННЫХ
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Модуль сбора данных NT-Geo строится на самых современных 

электронных компонентах, имеет модульную структуру, 

высочайшую степень отказоустойчивости. 

Модуль сбора данных NT-Geo выполняет аналого-цифровое 

преобразование сигналов, собираемых с датчиков, 

установленных на буровой,  посылая данные на главный 

компьютер для калибровки, визуализации и записи в базу данных.

NT-Geo (DAU) - это современное высокоскоростное 

микропроцессорное устройство, с широким диапазоном входящих 

измеряемых напряжений, и крайне низкой погрешностью - 0.05 %.

Для обеспечения взрывобезопасности цепей датчиков 

используются активные барьерные сборки

Для сбора, хранения и отображения  данных применяется  

база данных на основе FREEBSD & PG SQL, и 

специализированный PC.
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Видео с нескольких камер.

ВИДЕОМОНИТОРИНГ

 Оперативный контроль процесса строительства 

скважин. 

 Выдача предупреждений об отклонениях 

параметров бурения от заданных значений

 Видеомониторинг 24/7 с хранением 

видеоинформации до 3-х месяцев в  HD 

качестве



ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ
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Удаленное сопровождение процесса строительства скважин.

Квалифицированный инженер ведет мониторинг процесса 

строительства скважин. Контролирует работу систем сбора 

данных на скважинах и ведение базы данных. Один 

специалист ведет мониторинг до 3-х объектов одновременно 

Техническая поддержка 24/7. Осуществляется по телефону, 

через WhatsApp и Team Viewer 

Экспертная поддержка. 

При необходимости в любое время суток может быть удаленно 

подключен профильный эксперт для решения возникшей 

задачи.
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Геолого-технологические исследования компании НТ-Геофизика 

объединяют в себе современные, продвинутые технологии                      

и высококвалифицированный инженерный персонал.                                         

Наша цель - предоставить заказчику услуги высочайшего качества.



КОНТАКТЫ:
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Тел.: +7 (495) 374-96-25

115419, г.Москва,ул. 2-й Рощинский проезд, д. 8 

e-mail: mainr@nt-geofizika.ru

www.nt-geofizika.ru


