REFLEX
ACT II RD
Прибор для ориентации керна при
Быстром спуске

Reflex ACT II RD сохраняет качество и стабильность исходного прибора Reflex ACT,
который стал предпочтительной системой для бурильщиков и геологов по всему
миру. Эта усовершенствованная модификация предоставляет такие дополнительные
характеристики, как Быстрый спуск (БС), загрузка цифровых данных и инфракрасные
технологии, что делает прибор более быстрым, более надежным и точным.
Основные характеристики и
преимущества
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Высокая точность – до 88°
Простота использования и обслуживания
Водонепроницаемость и прочность
Применяется для буровых скважин всех
размеров
Совместимость с технологией Быстрого
спуска керноотборника
Не требуется зарядка аккумулятора
Отсутствуют расходные материалы и
скрытые затраты
Не подвержен влиянию геологических
аномалий
Возможность цифровой проверки и
диагностики на месте съемки
Быстродействие и повышенная точность
с использованием технологии временной
разметки (TST)

Прочность и надежность

Reflex ACT II RD – более прочный и
надежный прибор по сравнению со своим
предшественником. Связь посредством
отдельного инфракрасного портативного

контроллера и использование передовой
технологии панели управления позволили
получить водонепроницаемое и чрезвычайно
надежное оборудование.

Совместимость
Быстрого спуска

с

системой

Reflex ACT II RD – единственная система
ориентации на рынке, способная обеспечить
преимущества по времени и затратам
любой из систем Быстрого спуска (БС) для
кернового бурения.

Удобство для пользователя

Принцип действия прибора ACT II RD такой
же простой, как и у его предшественника,
и сейчас он располагает более крупными
и удобными кнопками для использования
в рукавицах. Больше не требуются
хронометры,
так
как
контроллер
автоматически регистрирует время и
дату, что снижает риск ошибки оператора.
Светодиодные индикаторы и звуковой
сигнал теперь дополняют ЖК-экран, чтобы
указать оператору правильную настройку
ориентации.

Отсутствие скрытых затрат

Reflex ACT II RD не требует постоянной
закупки
расходных
материалов
и
устанавливается между задней частью
ствола и внутренней трубой керноприемника
без необходимости смазки пробки колонной
головки.

Загрузка цифровых данных

Надежный контроллер может выполнять
согласование времени и даты для
конкретных рабочих событий и имеет
возможность сохранения и загрузки данных
непосредственно в полевой ПК. Загрузка
цифровых данных теперь означает,
что Reflex также может отслеживать
производительность ACT II RD и выполнять
немедленную диагностику посредством
файла, посылаемого по электронной почте.
Новые размеры
Теперь имеются в наличии приборы не
только размеров LTK-60, NQ, NQ2, HQ/3,
QPQ/3, но и BQ/BQTK, а также W/L 76, 66 и
56.

Reflex
ACT II RD

Технические
характеристики
Reflex ACT II
Размеры керна
BQ, BQTK, LTK60, NQ, NQ2, NQ3, HQ, HQ3, PQ, PQ3, W/L 76, 66, 55

Размеры
Скважинный прибор:
Внешний диаметр

Для всех областей применения серии Q*

Длина

Средняя длина прибора 500 мм

Блок управления:
Внешний диаметр

125 мм

Длина

85 мм

Вес

Средний вес комплекта составляет 30 кг

Точность
Диапазон

Угол наклона от 0 до ±88º

Точность

Выше 1º

Номинальная глубина
Скважинный прибор:
Давление на корпус

3500 м по вертикали в пресной воде

Номинальная температура
Скважинный прибор:
Рабочая температура

от -30 ºC до +85 ºC

Блок управления:
Рабочая температура

от -30 ºC до +80 ºC

Аккумулятор
Блок неперезаряжаемых литиевых аккумуляторов
Примерный срок службы аккумулятора; Скважинный прибор:
Редкое использование

3 года

Нормальное использование

2 года

Примерный срок службы аккумулятора; Блок управления:
Редкое использование

> 5 лет

Нормальное использование

5 лет

Измерение каждую 1 минуту
*”Q” - это зарегистрированная торговая марка компании Boart Longyear

Аренда, сбыт и поддержка
Reflex - ведущий мировой производитель приборов для съемки и ориентации
буровых скважин. Продукция компании включает полный модельный ряд приборовзондов для горнодобывающей, горнопроходческой, строительной отраслей и прочих
геотехнических применений. Компания Reflex представлена на всех основных рынках;
Северной и Южной Америки, Африки, Европы и Азиатско-тихоокеанского региона.
Успех Reflex основан на современной инновационной технологии, понимании
требований заказчика и сети локальных сервисных центров по всему миру.

Контакты

Reflex, Азиатскотихоокеанский регион
Тел.:+61 (0) 8 9445 4020
Reflex, Северная Америка
Тел.: + (705) 235 2169
Reflex, Южная Америка
Тел.: +56 (2) 589 9300
Reflex, Африка
Тел.: +27 (0) 11 908 5595

Reflex, Европа
Тел.: +44 1273 483 700
reflex@imdexlimited.com
www.reflexinstruments.com

