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Российские технологии направленного бурения

Основные направления деятельности компании

Разработка и производство оборудования 
для информационно-технологического 
cопровождения бурения скважин

Разработка программного обеспечения

Сервис по наклонно – направленному бурению 

Сервис по ремонту и обслуживанию оборудования



Российские технологии направленного бурения

Основные направления деятельности компании

Разработка и производство оборудования 
для информационно-технологического 
cопровождения бурения скважин

Мы обеспечиваем полный цикл – от проекта до обслуживания
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Основные направления деятельности компании

Разработка и производство оборудования 
для информационно-технологического 
cопровождения бурения скважин

АБТС – аппаратура бескабельная 
телеметрическая скважинная
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АБТС – аппаратура бескабельная телеметрическая скважинная

Телеметрическая аппаратура

Приемное 
устройство

Предназначена для оперативного управления траекторией ствола 
наклонно направленных и горизонтальных скважин 



Российские технологии направленного бурения

Применяется при операциях турбинного и роторного бурения: 

ориентирование отклонителя на забое в вертикальных скважинах 
при зарезке ствола по заданному направлению

измерение параметров ствола скважины (зенитный угол, азимут) 
в статике и в динамике

ориентирование отклонителя на забое при необходимости 
изменения азимута ствола скважины или его зенитного угла

измерение естественного гамма излучения

измерение температуры

измерение вибрации

АБТС – аппаратура бескабельная телеметрическая скважинная

измерение оборотов генератора

измерение сопротивления пласта
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Преимущества системы:

Практика показала, что системы БИТАС превосходят
российские и зарубежные аналоги

Точность 
измерений

Надежность
в эксплуатации

Непрерывность 
работы

Оперативность
поставки

Низкая 
цена

АБТС – аппаратура бескабельная телеметрическая скважинная
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Линейка выпускаемого оборудования

Модификация
Номинальный 

внешний 
диаметр  

АБТС-ЭМ-106-4 106 мм

АБТС-ЭМ-120-4 120 мм

АБТС-ЭМ-155-4 155 мм

АБТС-ЭМ-172-4 172 мм

АБТС-ЭМ-210-4 210 мм
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Технологический модуль «ФРЕГАТ»

Предназначен для автоматизированного сбора и обработки 
технологической информации при бурении нефтегазовых скважин 

Технологический модуль «ФРЕГАТ» обеспечивает:

контроль и индикацию основных параметров 
(вес на крюке, нагрузка на долото, давление бурового раствора на входе, забой)

распознавание и мониторинг технологических операций 
(бурение, промывка, спускоподъемные операции )

обработку и сохранение в базе данных информации по скважине

автономный просмотр сохраненных данных

передачу технологической и инклинометрической информации 
на сервер СУМИГИ (Система Удаленного Мониторинга 
Инклинометрической и Геологотехнологической Информации) в 
режиме онлайн
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Технологический модуль «ФРЕГАТ»

Представляет собой распределенную систему сбора информации 
с централизованным питанием интеллектуальных датчиков

Табло 
бурильщика

Сетевой разветвитель Адаптер САN

Датчик положения 
талевого блока Датчик веса

Датчик давления
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Основные направления деятельности компании

Разработка 
программного обеспечения

Программа 
«Стрела»

Программа
«Фрегат»
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Основные направления деятельности компании

Разработка 
программного обеспечения

Программа 
«Стрела»

Назначение: 
прием и обработка информации 
от бескабельных телеметрических систем 
с электромагнитным каналом связи 
БТС и АБТС-ЭМ, применяемых при бурении
нефтегазовых скважин
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Основные направления деятельности компании

Разработка 
программного обеспечения

Основные возможности программы: 

Прием и обработка инклинометрической
информации от телесистем при проведении 
направленного бурения

Настройка и проверка модулей электронных 
скважинных, входящих в состав телесистем
БТС и АБТС-ЭМ

Передача инклинометрической и каротажной 
информации по протоколу WITS 0 в режиме 
реального времени на компьютеры заказчика

Обмен информацией с ТМ «Фрегат» 

Программа 
«Стрела»
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Основные направления деятельности компании

Разработка 
программного обеспечения

Основные возможности программы: 

Хранение информации по пробуренным 
скважинам с возможностью её автономного 
просмотра

Визуальное построение проектной и рабочей 
скважины в  вертикальной и горизонтальной 
проекции с расчетом прогноза траектории

Построение отчетов по каротажным данным, 
получаемым во время бурения

Учет рабочего оборудования и компоновок, 
используемых во время бурения

Программа 
«Стрела»
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Основные направления деятельности компании

Разработка 
программного обеспечения

Основные возможности программы: 

Поддержка новых форматов 
инклинометрических приборов 
с автоопределением роторного бурения, 
шестикомпонентной статики

Поддержка телесистемы с гидравлическим
каналом связи АБТС-ГК-120,172

Работа с операционной системой
Windows

Поддержка работы с НДМ-120,172

Вывод каротажных данных в формате LAS

Программа 
«Стрела»
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Основные направления деятельности компании

Устройство приемное УПМ-05/06Л

Устройство
приемное

Назначение: 
прием сигнала от телеметрических 
систем с электромагнитным 
каналом связи

нормализация 
принимаемого сигнала

аналого-цифрового 
преобразование сигнала

передача оцифрованного 
сигнала в компьютер

Основное достоинство - возможность приема сигнала 
при высоком уровне помех на буровой 

Масса не более 2 кг 
Питание от сети переменного тока 

Прием сигнала ведется на четыре антенны  
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Основные направления деятельности компании

Устройство
Переговорное ПУ-05

Назначение: 
обеспечение двусторонней громкой связи
между технологом и бурильщиком 
на расстоянии до 100 м в условиях 
повышенного шума на буровой

Масса не более 2 кг 
Питание от сети переменного тока 

Дополнительные возможности:
Диагностика линии связи на обрыв
Дежурный режим
Кнопка вызова оператора
Индикация уровня внешнего сигнала
Возможность подключения внешнего 
динамика и микрофона
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Сервис 
по наклонно-направленному бурению

Основные направления деятельности компании

Телеметрическая 
система АБТС-ЭМ

АБТС-ЭМ одна из самых совершенных и надежных в РФ телеметрических систем 
для контроля траектории скважин и каротажа в процессе бурения
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Основные направления деятельности компании

Сервис 
по наклонно-направленному бурению

Контроль за качественной проводкой наклонно-направленных 
скважин осуществляет технологический отдел ООО «БИТАС»
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Основные направления деятельности компании

Технологический отдел оказывает услуги 
по телеметрическому сопровождению бурения скважин 

диаметром от 120,6 мм до 393.7 мм

Специалисты отдела имеют опыт проведения сложных операций:

срезка старого, пилотного, материнского стволов

сопровождения боковых наклонно-направленных и боковых 
горизонтальных стволов после срезки в обсаженной колонне 
с клина (цементного моста)

строительство скважин по сложному пространственному профилю:
- разворот по азимуту до 165°
- максимальная длина ствола более 3 500м
- максимальная глубина по вертикали более 3 000м
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Основные направления деятельности компании

Отдел технической поддержки координирует все проекты 
по наклонно-направленному бурению: от первоначального 

обсуждения до анализа выполненного проекта:

осуществляет гидравлические расчеты 
и расчет нагрузок на бурильную колонну

проводит анализы погрешностей измерений

предоставляет рекомендации по оборудованию 
для наклонно-направленного бурения

проектирует компоновки низа бурильной колонны
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Сервис по обслуживанию и ремонту оборудования

Основные направления деятельности компании

ООО «БИТАС» имеет полную производственную базу 
для ремонта поставляемого оборудования

Оборудование проходит неразрушающий контроль, контроль параметров 
на работоспособность изделия в сборе, контроль вылета верхнего корпуса кабеля,

проверку натяга резьбы при сборке
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Сервис по обслуживанию и ремонту оборудования

Основные направления деятельности компании

Высокий уровень подготовки штатных сервис - инженеров позволяет 
быстро диагностировать и устранять возникающие проблемы
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Перспективное оборудование

Наддолотные модули НДМ

Назначение: 
измерение зенитного угла и уровня

естественного гамма излучения 
в непосредственной близости от долота
(в составе прибора скважинного АБТС-ЭМ-НДМ 
при бурении вертикальных, наклонных и горизонтальных 
скважин, в том числе с вращением ротора)

передача полученной информации 
на поверхность в режиме реального времени

измерение кажущегося сопротивления, 
температуры, вибрации, затрубного давления  
и частоты вращения вала забойного 
двигателя

В настоящее время готовятся к выпуску 
наддолотные модули НДМ-120 и НДМ-172

с номинальным внешним диаметром 120мм и 172мм
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Перспективное оборудование

Наддолотные модули НДМ

НДМ-120
НДМ-172

Технические характеристики

Основные измеряемые параметры:
- зенитный угол, градус 0 ÷ 120 
- уровень естественного гамма излучения, мкР/ч 0 ÷ 250
- затрубное давление, атм 50 ÷ 550
Дополнительные параметры (регистрируются в журнале НДМ):
- кажущееся сопротивление, ом 0-20
- вибрация, м/с2 0 ÷ 1200
- температура, ºС 0 ÷ 125 
- обороты долота, об/мин 0 ÷ 1000
Погрешность измерения, не более:
- зенитный угол (Z), градус ± 0,2 
- температура, ºС ± 2 
- уровень естественного гамма излучения, % ± 10 
- кажущееся сопротивление,% ± 10 
- вибрация, % ± 10
Канал передачи информации: короткий электромагнитный 
Источник питания:                  литиевые батареи (типоразмер D)
Длительность автономной работы, не менее, час: 
- нахождение с скважине 200 
- циркуляция 150 
Емкость внутреннего журнала, не менее, ч 200

НДМ-172 НДМ-120
Длина (без ниппеля), не более, мм 600 600 
Диаметр, ,не более, мм 152                                              121
Проходной диаметр, не менее, мм 57                                                38
Масса, не более, кг 66 43
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Перспективное оборудование

Аппаратура с гидроканальной системой связи
АБТС-ГК

Аппаратура с гидравлическим каналом
предназначены для работы в солевых 
и угольных пластах,  где применение
телесистем БТС и АБТС-ЭМ
затруднительно из-за затухания сигнала

АБТС-ГК-Н - гидроканальная телесистема 
с нижним расположением пульсатора 
типа Тензор
АБТС-ГК-В - гидроканальная телесистема 
с верхним расположением пульсатора 
типа APS
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Поволжье 

Республика КОМИ 

Западная 
Сибирь 

Пермский 
край Южный Урал

Начиная с 2005 года произведено 

более 1 000 комплектов телесистемм

Остров 
Сахалин

География присутствия компании обширна
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Все компании имеют отличную деловую репутацию на рынке услуг 
по телеметрическому сопровождению бурения скважин 

Постоянные потребители продукции БИТАС
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Мы уверены в качестве своей продукции

Сертификация всего ассортимента продукции 
подтверждает её соответствие техническим требованиям 

и международным стандартам
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Координаты компании БИТАС

443022 г.Самара,
Садовый проезд, 3

www.bitas.ru

(846) 997-79-68
(846) 997-79-67

@ market@bitas.ru



≤ 300 (≤ 30)

Температура окружающей среды, оС

32

Технические характеристики и условия эксплуатации  АБТС-ЭМ-106

5…100,     по особ.треб. до 120

Вибрация с частотой 10…300 Гц  с виброускорением м/с2 (g)

Максимальное гидростатическое давление, МПа

Максимальные осевые нагрузки, кН

Максимальный вращающий момент, кНм

Расход промывочной жидкости, л/с

Диапазоны измерения (погрешность)

Зенитный угол, градус

Азимут, градус

Угол установки отклонителя, градус

Уровень естественного гамма излучения, мкР/ч

Температура , оС

Вибрация, м/с2

60

200

10

6…15   

80

6

5

7,5…8,0

3-86

15

700

0…120 (±0,2)

0…360 (±3 при Z=3…10; ±1 при Z=10…120)

0…360   (±2 при Z>3,2; ±10 при Z=0…3,2)

0…250   (±10%)

0…125   (±2)

0…1200 (±10%)

Максимальные обороты ротора, об/мин

Интенсивность набора угла, град/10м без вращения

Усилие затяжки резьбы, кН

Присоединительные замковые резьбы

Длина (с немагнитными  удлинителями), м, не более

Масса*, кг

Интенсивность набора угла, град/10м с вращением



Технические характеристики и условия эксплуатации  АБТС-ЭМ-120

≤ 300 (≤ 30)

Температура окружающей среды, оС

33

5…100,     по особ.треб. до 120

Вибрация с частотой 10…300 Гц  с виброускорением м/с2 (g)

Максимальное гидростатическое давление, МПа

Максимальные осевые нагрузки, кН

Максимальный вращающий момент, кНм

Расход промывочной жидкости, л/с

Диапазоны измерения (погрешность)

Зенитный угол, градус

Азимут, градус

Угол установки отклонителя, градус

Уровень естественного гамма излучения, мкР/ч

Температура , оС

Вибрация, м/с2

60

300

18

10…22   

90

5

3,5

12,0…14,0

3-102

15

800

0…120 (±0,2)

0…360 (±3 при Z=3…10; ±1 при Z=10…120)

0…360   (±2 при Z>3,2; ±10 при Z=0…3,2)

0…250   (±10%)

0…125   (±2)

0…1200 (±10%)

Максимальные обороты ротора, об/мин

Интенсивность набора угла, град/10м без вращения

Усилие затяжки резьбы, кН

Присоединительные замковые резьбы

Длина (с немагнитными  удлинителями), м, не более

Масса*, кг

Интенсивность набора угла, град/10м с вращением



Технические характеристики и условия эксплуатации  АБТС-ЭМ-155

≤ 300 (≤ 30)

Температура окружающей среды, оС

34

5…100,     по особ.треб. до 120

Вибрация с частотой 10…300 Гц  с виброускорением м/с2 (g)

Максимальное гидростатическое давление, МПа

Максимальные осевые нагрузки, кН

Максимальный вращающий момент, кНм

Расход промывочной жидкости, л/с

Диапазоны измерения (погрешность)

Зенитный угол, градус

Азимут, градус

Угол установки отклонителя, градус

Уровень естественного гамма излучения, мкР/ч

Температура , оС

Вибрация, м/с2

60

1 000

27

18…42   

50

3,5

3

25,0…27,0

3-133

13

1 200

0…120 (±0,2)

0…360 (±3 при Z=3…10; ±1 при Z=10…120)

0…360   (±2 при Z>3,2; ±10 при Z=0…3,2)

0…250   (±10%)

0…125   (±2)

0…1200 (±10%)

Максимальные обороты ротора, об/мин

Интенсивность набора угла, град/10м без вращения

Усилие затяжки резьбы, кН

Присоединительные замковые резьбы

Длина (с немагнитными  удлинителями), м, не более

Масса*, кг

Интенсивность набора угла, град/10м с вращением



Технические характеристики и условия эксплуатации  АБТС-ЭМ-172

≤ 300 (≤ 30)

Температура окружающей среды, оС

35

5…100,     по особ.треб. до 120

Вибрация с частотой 10…300 Гц  с виброускорением м/с2 (g)

Максимальное гидростатическое давление, МПа

Максимальные осевые нагрузки, кН

Максимальный вращающий момент, кНм

Расход промывочной жидкости, л/с

Диапазоны измерения (погрешность)

Зенитный угол, градус

Азимут, градус

Угол установки отклонителя, градус

Уровень естественного гамма излучения, мкР/ч

Температура , оС

Вибрация, м/с2

60

1 300

40

26…63   

100

3,5

3,0

32,0…35,0

3-147

15,5

1 500

0…120 (±0,2)

0…360 (±3 при Z=3…10; ±1 при Z=10…120)

0…360   (±2 при Z>3,2; ±10 при Z=0…3,2)

0…250   (±10%)

0…125   (±2)

0…1200 (±10%)

Максимальные обороты ротора, об/мин

Интенсивность набора угла, град/10м без вращения

Усилие затяжки резьбы, кН

Присоединительные замковые резьбы

Длина (с немагнитными  удлинителями), м, не более

Масса*, кг

Интенсивность набора угла, град/10м с вращением



Технические характеристики и условия эксплуатации  АБТС-ЭМ-210

≤ 300 (≤ 30)

Температура окружающей среды, оС

36

5…100,     по особ.треб. до 120

Вибрация с частотой 10…300 Гц  с виброускорением м/с2 (g)

Максимальное гидростатическое давление, МПа

Максимальные осевые нагрузки, кН

Максимальный вращающий момент, кНм

Расход промывочной жидкости, л/с

Диапазоны измерения (погрешность)

Зенитный угол, градус

Азимут, градус

Угол установки отклонителя, градус

Уровень естественного гамма излучения, мкР/ч

Температура , оС

Вибрация, м/с2

60

3 000

60

32…64   

100

3,0

2,0

40,0…45,0

3-171

13,5

2 000

0…120 (±0,2)

0…360 (±3 при Z=3…10; ±1 при Z=10…120)

0…360   (±2 при Z>3,2; ±10 при Z=0…3,2)

0…250   (±10%)

0…125   (±2)

0…1200 (±10%)

Максимальные обороты ротора, об/мин

Интенсивность набора угла, град/10м без вращения

Усилие затяжки резьбы, кН

Присоединительные замковые резьбы

Длина (с немагнитными  удлинителями), м, не более

Масса*, кг

Интенсивность набора угла, град/10м с вращением


