
1)DX-1 型定向传感器—Модель DX-1 датчик направления 

用途:应用于综合数控测井系统中的地层倾角定向模块—Применение: используется для 

общего числового программного управления направления модуля угла падения пласта в 

каротажной системе. 

特点—Особенность: 

1. 模拟信号输--Аналоговый выход сигнала 

2. 性能稳定，结构合理，仪器使用周期长达 15 年—Прибор используется до 15 лет,надежно 

и стабильно работает. 
3. 可用於连续测斜仪及随钻测斜仪等作为定向短节 -Может использоваться для 

непрерывного инклинометра,а также после бурения инклинометр направляет сгон. 

技术指标—Техническая характеристика: 

1. 精度—Точность 

 井斜—Отклонение(DEV) 0-180°……<±0.1° 

 井斜方位-Отклонение по азимуту(AZIM) 0-360°……<±1° 

 1 号极板相对方位--Пластина номер 1 курсового угла(RB) 0-360°……<±1° 

 1 号极板方位—Диапазон пластины номер 1(AZ) 0-360°……<±1° 

2. 温度传感器灵敏度—чувствительность температурного датчика……10mv/°K 

3. 需用电源--Напряжение……±12Ｖ 
4. 机械参数-Спецификация механизма: 

 尺寸……Φ38 ㎜ ×622 ㎜--Размер……Φ38 ㎜ ×622 ㎜ 

 重 量……1325g---Вес……1325г 

5. 环境条件--Условия окружающей среды: 

 工作温度……0℃～+176.7℃--Температурный режим при работе……0℃～+176.7℃ 

 储存温度……-60℃～+180℃--Температура хранения……-60℃～+180℃ 

 冲击……1000g 0.5ms, half sine--Удар……1000g 0.5ms, half sine 

 振动……20g RMS 20~2000 Hz Sine--Вибрация……20g RMS 20~2000 Hz Sine 

 

2) DX-3(А1)型定向传感器—Модель DX-3(А1) датчик направления 

用途: 用于随钻测井（LWD）、随钻测量（MWD）中的定向传感器—Применение: используется 

для каротажа в процессе бурения(LWD),датчик направления скважинных измерений в 

процессе бурения(MWD). 

特点—Особенность: 

1. 数字信号输出—Цифровой выход сигнала 

2. 耐高温，抗冲击，适应恶劣环境能力强—Температуростойкий,ударопрочный,подходит 

для работы в неблагоприятных условиях. 

3. 温度补偿至 155℃，全温度范围都可达到仪器的精度指标---Температурная компенсация 

до 155℃,весь температурный интервал может достигать точных измерительных 

показателей. 
技术指标—Техническая характеристика: 



1. 精度--Точность: 

 井斜(DEV) 0-180°……<±0.1°--Отклонение(DEV) 0-180°……<±0.1° 

 井斜方位(AZIM) 0-360°……<±1°--Отклонение по азимуту(AZIM) 0-360°……<±1° 

 1 号极板相对方位(RB) 0-360°……<±1°--Пластина номер 1 курсового угла(RB) 
0-360°……<±1° 

 1 号极板方位(AZ) 0-360°……<±1°--Диапазон пластины номер 1(AZ) 0-360°……<±1° 

2. 温度传感器灵……10mv/°K—Чувствительность температурного датчика……10mv/°K 

3. 需用电源……±12 V、+5V--Напряжение……±12 V, +5V- 
4.机械参数-Спецификация механизма: 

 尺寸……Φ33 ㎜ ×457.5 ㎜--Размер……Φ33 ㎜ ×457.5 ㎜ 

 重 量……705g--Вес……705г 

5. 环境条件--Условия окружающей среды: 

 工作温度……0℃～+155℃--Температурный режим при работе……0℃～+155℃ 

 储存温度……-50℃～+160℃--Температура хранения……-50℃～+160℃ 

 冲击……1000g 0.5ms, half sine--Удар……1000g 0.5ms, half sine 

 振动……20g RMS 20~2000 Hz Sine--Вибрация……20g RMS 20~2000 Hz Sine 

 

3) DX-3(2)型定向传感器—Модель DX-3(2) датчик направления 

用途：用于随钻测井（LWD）、随钻测量（MWD）中的定向传感器—Применение: используется 

для каротажа в процессе бурения(LWD),датчик направления скважинных измерений в 

процессе бурения(MWD). 

特点—Особенность: 

1. 模拟及数字信号输出—Аналоговый и цифровой выход сигнала 
2. 耐高温，抗冲击，适应恶劣环境能力强

--Температуростойкий,ударопрочный,подходящий для работы в неблагоприятных 

условиях. 
3. 温度补偿至 176.7℃，全温度范围都可达到仪器的精度指标-Температурная 

компенсация до 176.7℃, весь температурный интервал может достигать точных 

измерительных показателей. 
技术指标—Техническая характеристика: 

1. 精度--Точность: 

 井斜(DEV ) 0-180°……<±0.1°--Отклонение(DEV) 0-180°……<±0.1° 

 井斜方位(AZIM) 0-360°……<±1°--Отклонение по азимуту(AZIM) 0-360°……<±1° 

 1 号极板相对方位(RB) 0-360°……<±1°--Пластина номер 1 курсового угла(RB) 
0-360°……<±1° 

 1 号极板方位(AZ) 0-360°……<±1°--Диапазон пластины номер 1(AZ) 0-360°……<±1° 

2. 温度传感器灵……10mv/°K—Чувствительность температурного датчика……10mv/°K 

3. 需用电源……±12V、+5V --Напряжение……±12V, +5V- 



4. 机械参数-Спецификация механизма: 

 尺寸……Φ34.5 ㎜ ×687 ㎜--Размер……Φ34.5 ㎜ ×687 ㎜ 

 重 量……1310g--Вес……1310г 

5. 环境条件--Условия окружающей среды: 

 工作温度……0℃～+176.7℃--Температурный режим при работе……0℃～+176.7℃ 

 储存温度……-60℃～+180℃--Температура хранения……-60℃～+180℃ 

 冲击……1000g 0.5ms, half sine--Удар……1000g 0.5ms, half sine 

 振动……20g RMS 20~2000 Hz Sine--Вибрация……20g RMS 20~2000 Hz Sine 

 

4) DX-3BD(3)型定向传感器—Модель DX-3BD(3) датчик направления 

用途：应用于过钻具存储式测井及地质导向钻井中的定向传感器 --Применение: 

используется для каротажного запоминающего устройства бура,а также для геонавигации 

датчика направления. 

特点—Особенность: 

1. 模拟及数字信号输出--Аналоговый и цифровой выход сигнала 
2.温度补偿至 155℃，全温度范围都可达到仪器的精度指标--Температурная компенсация 

до 155 ℃ ,весь температурный интервал может достигать точных измерительных 

показателей. 

3. 抗冲击，适应恶劣环境能力强--Ударопрочный,подходит для работы в 

неблагоприятных условиях. 
技术指标—Техническая характеристика: 

1.  精度--Точность: 

 井斜(DEV ) 0-180°……<±0.1°--Отклонение(DEV) 0-180°……<±0.1° 

 井斜方位(AZIM) 0-360°……<±1°--Отклонение по азимуту(AZIM) 0-360°……<±1° 

 1 号极板相对方位(RB) --Пластина номер 1 курсового угла(RB) 0-360°……<±1° 

 1 号极板方位(AZ) 0-360°……<±1°--Диапозон пластины номер 1(AZ) 0-360°……<±1° 

2. 温度传感器灵……10mv/°K—Чувствительность температурного датчика……10mv/°K 

3. 需用电源……±12 V---Напряжение……±12V 

4. 机械参数-Спецификация механизма: 

 尺寸……Φ33 ㎜ ×620 ㎜--Размер……Φ33 ㎜ ×620 ㎜ 

 重量……1135g--Вес……1135г 

5.环境条件--Условия окружающей среды: 

 工作温度……0℃～+155℃--Температурный режим при работе……0℃～+155℃ 

 储存温度……-50℃～+160℃--Температура хранения……-50℃～+160℃ 

 冲击……1000g 0.5ms, half sine--Удар……1000g 0.5ms, half sine 

 振动……20g RMS 20~2000 Hz Sine--Вибрация……20g RMS 20~2000 Hz Sine 

 



 

5) DX-4С 型定向传感器—Модель DX-4С датчик направления 

用途：应用于微电阻率扫描成像测井仪中的地层倾角定向模块及连续测斜仪中的方位探头

---Применение: используется для резистивного считывания полученных изображений 

модуля падения угла каротажной системы, а также положение зонда непрерывного 

инклинометра. 

特点—Особенность: 

1. 模拟信号输出--Аналоговый выход сигнала 
2. 高精度,测垂直井曲线重复性好—Высокоточный,хорошая воспроизводимость 

измерений кривой вертикальной скважины. 
3. 耐温 176.7℃--Температуростойкость 176.7℃ 

技术指标—Техническая характеристика: 

1.  精度--Точность: 

 井斜(DEV ) 0-180°……<±0.1°--Отклонение(DEV) 0-180°……<±0.1° 

 井斜方位(AZIM) 0-360°……<±1°--Отклонение по азимуту(AZIM) 0-360°……<±1° 

 1 号极板相对方位(RB) --Пластина номер 1 курсового угла(RB) 0-360°……<±1° 

 1 号极板方位(AZ) 0-360°……<±1°--Диапазон пластины номер 1(AZ) 0-360°……<±1° 

2.温度传感器灵……10mv/°K—Чувствительность температурного датчика……10mv/°K 

3.需用电源……±12 V---Напряжение……±12V 

4.机械参数-Спецификация механизма: 

 尺寸……Φ44 ㎜ ×382 ㎜--Размер……Φ44 ㎜ ×382 ㎜ 

 重量……1080g--Вес……1080г 

5.环境条件--Условия окружающей среды: 

 工作温度……0℃～+176.7℃--Температурный режим при работе……0℃～+176.7℃℃ 

 储存温度……-60℃～+180℃--Температура хранения……-60℃～+180℃ 

 冲击……1000g 0.5ms, half sine--Удар……1000g 0.5ms, half sine 

 振动……20g RMS 20~2000 Hz Sine--Вибрация……20g RMS 20~2000 Hz Sine 

 

6) DX-5D 型定向传感器—Модель DX-5D датчик направления 

用 途 ： 应 用 于 多 参 数 高 速 遥 测 系 统 中 方 位 传 感 器 --Применение: используется в 

многопараметровой,высокоскоростной телеметрической системе датчика положения. 
特点—Особенность: 

1. 数字信号输出--Цифровой выход сигнала 
2. 尺寸短，适合于集成化程度高的系统—Короткий размер,подходит для высокосистемной 

степени интеграции. 
3. 温度补偿至 176.7℃，全温度范围都可达到仪器的精度指标 --Температурная 

компенсация до 176.7℃, весь температурный интервал может достигать точных 

измерительных показателей. 

技术指标—Техническая характеристика: 



1.  精度--Точность: 

 井斜(DEV ) 0-180°……<±0.15°--Отклонение(DEV) 0-180°……<±0.15° 

 井斜方位(AZIM) 0-360°……<±1.5°--Отклонение по азимуту(AZIM) 0-360°……<±1.5° 

 1 号极板相对方位(RB) --Пластина номер 1 курсового угла(RB) 0-360°……<±1.5° 

 1 号极板方位(AZ) 0-360°……<±1°--Диапазон пластины номер 1(AZ) 0-360°……<±1.5° 

2.温度传感器灵……10mv/°K—Чувствительность температурного датчика……10mv/°K 

3.需用电源……±12V、+5V --Напряжение……±12V, +5V- 

4.机械参数-Спецификация механизма: 

 尺寸……Φ59 ㎜ ×252 ㎜--Размер……Φ59 ㎜ ×252 ㎜ 

 重 量……1115g--Вес……1115г 

5.环境条件--Условия окружающей среды: 

 工作温度……0℃～+176.7℃--Температурный режим при работе……0℃～+176.7℃℃ 

 储存温度……-60℃～+180℃--Температура хранения……-60℃～+180℃ 

 冲击……1000g 0.5ms, half sine--Удар……1000g 0.5ms, half sine 

 振动……20g RMS 20~2000 Hz Sine--Вибрация……20g RMS 20~2000 Hz Sine 

 

7) TX-3S 型测斜仪调校装置—Модель TX-3S Инклинометр 

калибровочного устройства 

用途：TX-3S 型测斜仪调校装置用於连续测斜仪、随钻测斜仪和地层倾角仪等定向模块的调试与

校验。既适用於测斜仪生产制造部门作为产品生产过程中的统调测试设备；也适用于测斜仪使用

部门作为仪器定期校检、维修及入厂验收等的检测设备。是油田定向钻井、测井及测斜仪生产部

门必不可少的专用测试设备— 
Применение: Модель TX-3S инклинометр калибровочного устройства  используется для 
проверки и пробной эксплуатации непрерывного инклинометра и наклономера направленного 
модуля.Применяется при производстве инклинометра,в процессе производства отслеживает 
испытуемое оборудование; также инклинометр используют для назначения времени проверки 
аппарата и тех.обслуживания,а также прием на контрольную проверку оборудования на 
заводе.Необходима специальная проверка оборудования каротажа и инклинометра в 
наклонно-направленных бурениях нефтяных месторождений. 
特点—Особенность: 

1. 单臂高架结构，操作方便、适用范围广—Отдельное высокое плечевое устройство,удобно 

в эксплуатации,широкий спектр применения. 
2. 全部采用无磁材料，使产品测试免受设备误差的影响—Произведен из немагнитных 

материалов,чтобы избежать ошибок тестирования устройств. 
3. 中开式结构，自动定心式装夹，大大方便产品调试—Открытая структура,автоматический 

центр крепления,позволяет с удобством проводить настройку.. 
4. 三轴转动，三轴锁定—Вращается по трем осям , три замка. 
5. 倾斜角与自转角设有微调装置，可精确细分给定—Угол падения и угол вращения 

оснащен микроматическим устройством,для точного распределения. 



6. 采用数字式水平寻北仪，大大提高调校台的初始调平和对北精度—Применяется 

цифровой уровень для поиска севера,значительно улучшает первоначальную 
настройку и выравнивание северной точности.  

7. 采用光电旋转编码盘和光栅数显表，三轴角度显示，精度高，无视觉误差--Используется 

оптический и ротационный диск кодирования и цифровой дисплей,трехосный 
угол дисплея,высокоточный,без коллимационных ошибок. 
 
技术指标—Техническая характеристика: 

1. 被测仪器最大直径…… ф73 ㎜--Максимальный измеряемый диаметр…… ф73 ㎜ 

2. 设备精度-Точность оборудования: 

 初始调平精度 …… 0.01º（36＂）--Начало отсчета выравнивания точности…… 
0.01º(36＂) 

 初始对北精度 …… 0.05º（3＇）--Начало отсчета точности по северу…… 0.05º(3＇) 

 倾斜角分辨率 …… 0.018°（1′4.8″）--Угол наклона …… 0.018°(1′4.8″） 

 自转角分辨率 …… 0.018°（1′4.8″）--Угол вращения…… 0.018°(1′4.8″) 

 方位角分辨率 …… 0.018°（1′4.8″）--Азимутальный угол…… 0.018°(1′4.8″) 

 调校台三轴正交误差 …… <1＇--Погрешность настройки трехосевого,ортогонального 
вала--…… <1＇ 

3. 需用电源（对准仪用） ……~ 220V--Напряжение……~ 220V 

4. 机械参-Спецификация механизма: 

 倾斜角给定范围 …… 0º～180º--Диапазон угла наклона…… 0º～180º 

 方位角给定范围 …… 0º～360º--Диапазон азимутального угла……0º～360º 

 自转角给定范围 …… 0º～360º--Диапазон угла вращения…… 0º～360º 

 
关于我们--О нас 

公司始创于 1995 年，专门从事油田随钻测井(LWD),随钻测量(MWD),电缆测井，过钻具存储式

测井及地质异向钻井用各种定向传感器（姿态传感器总成）的开发，研制与生产。在该领域积累

了丰富的经验，公司产品应用于中国石油(CNPC)，中国石化(SINOPEC)及中海油服(COSL)下
属的各大油田，还有些产品随着用户的系统出口到了加拿大，俄罗斯，哈萨克斯坦，印度尼西亚，

伊朗及阿联酋等国家。另外，公司还生产专为各种定向传感器调试和校检用的测斜仪调校装置。

--Компания измерительных инструментов Далянь Хуа Тянь была основана в 
1995г.,специализируюется в таких сферах,как каротаж в процессе бурения нефтяных 
месторождений(LWD),скваженных измерений в процессе бурения(MWD),каротажной 
диограмме кабельной съемки,гамма-каротаже с запоминающим устройством во время 
бурения,а также разработка различных датчиков направления(датчик 
пространственного положения),исследование и производство.В вышеописанных 
областях наша компания имеет богатый опыт,компания осуществляет поставки 
оборудования для таких известных компаний,как: Петрочайна(CNPC),китайская 
компания нефтехимической промышленности(SINOPEC),а также подчиненные 
китайской нефтесервисной компании (COSL)крупные нефтянные 



месторождения,некоторая продукция была экспортирована заказчиками в 
Канаду,Россию,Казахстан,Индонезию,Иран,ОАЭ и другие страны.К тому же,компания 
производит различные специализированные проверки датчиков направления для 
использования инклинометра калибровочного устройства. 
Системы измерения (MWD) и каротажа (LWD) 
обеспечивают специалистов необходимыми данными во время бурения, которые имеют 
большую важность для навигации и оценки коллекторских свойств пласта. 
Оборудование позволяет сократить время бурения и минимизировать 
искривление ствола скважины. 
 
高精度定向传感器系列--Серия высокоточных датчиков направления 
本公司生产的定向传感器是数控测井及定向钻井中的姿态传感器。分为模拟信号输出和数字信号

输出两大类：---Компания измерительных инструментов Далянь Хуа Тянь производит 

датчики направления числового управления каротажем и датчик пространственного 
положения наклонно-направленного бурения.Разделяется на аналоговый и цифровой 
выход сигнала ,на 2 подвида: 

1. 模拟信号输出定向传感器，为该系统提供探杆三个正交轴的重力加速度和地磁场强分量

的模拟信号以及探杆内部的温度信息。这些信号经过井下遥传短节处理转换后传输至地面

计算机，并由地面系统解算出井孔的姿态信息(DEV、DAZ、 RB、AZ 等)。 

--1.Аналоговый выход сигнала датчика направления,вышеуказанную систему снабжает 
зондом ускорения свободного падения трехосевых поперечных и аналоговым сигналом 
компонента напряженности магнитного поля,а также температурными данными 
зондов.Эти сигналы после подземной конвертации ниппелей передают данные 
наземному ЭВМ,одновременно наземная система рассчитывает данные положения 
шахты (DEV, DAZ, RB, AZ и другие) 

 
2. 数字信号输出的定向传感器，也同样为系统提供探杆管三个正交轴的重力加速度和地磁

场强分量以及探管内部的温度信息，并由单片机依据这些信号计算出仪器的姿态信息:井斜

角（DEV）﹑井斜方位角（DAZ）﹑高边工具面角（RB）、磁性工具面角（AZ）﹑总重力

场(GRAV)、总地磁场（MAG）﹑地磁倾角（DA）及温度信息。传输格式采用串行传输方

式，传输方式有单精度浮点数、ASCII 码、十六进制及二进制供客户自行选择。--Выход 

цифрового сигнала направления датчика,также систему снабжает зондом 
ускорения свободного падения трехосевых поперечных и аналоговым сигналом 
компонента напряженности магнитного поля,а также температурными данными 
зондов,основываясь на расчет сигнала однокристального микрокомпьтера о данных 
положения измерительной аппаратуры: угол отклонения ствола скважины 
(DEV),азимут искревления скважины (DAZ),высокая сторона инструмента плоского 
угла (RB), магнитный инструмент плоского угла (AZ), общая 
гравитация(GRAV),геомагнетизм (MAG), геомагнитное наклонение (DA),а также 
температурные данные.Формат передачи использует способ последовательной 
передачи, способ передачи, число одинарной точности с плавающей точкой, ASCII 
код, шестнадцатеричная и двоичная система счисления позволяет заказчику 
самостоятельно делать выбор. 



我公司还可以根据客户需要定制其他规格尺寸的定向传感器。Компания измерительных 

инструментов Далянь Хуа Тянь также может делать на заказ различные размеры 
датчика направления,необходимые клиенту. 
大连华天精密仪器有限公司-Компания измерительных инструментов Далянь Хуа Тянь 
地址：Адрес 
中国辽宁大连高新区火炬路 35 号:Китай,Ляонин,Далянь,зона новых высоких 

технологий,хуо цзюй 35 
邮编：Индекс 
电话： Телефон 
传真：Факс 

e-mail-e-mail 
首页- Главная страница 
产品- Продукция  
关于我们- О нас 
联系我们-Контакты 
语言-Русский 
返回首页浏览更多-Вернуться на главную страницу 
欢迎您发送邮件给我们-Отправьте нам письмо  
姓名-Ф.И.О. 
E-mail- E-mail 
主题-Тема 
留言-Сообщение 
请把留言发给我们-Отправить сообщение 
 
 

http://rogtecmagazine.com/wp-content/uploads/2014/09/02_LWD-logging-while-drilling-Ba

ker-Hughes-weatherford-Halliburton-schlumberger-ge-oil-gas-downhole-tools.pdf 

 

http://lwd-mwd.kz/ 

 

http://www.halliburton.ru/services/drilling/drilling/lwd/ 

 

http://gerse.ru/service/MWD/ 

 

http://english-cards.ru/Cards/homie/sensor 

 

http://neftegaz.ru/catalogue/product/view/1128894 


