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Назначение
сбор, очистка, дегазация, приготовление и хранение буровых и промывочных растворов, 
в том числе на РУО, при бурении нефтяных и газовых скважин

Область применения
бурение нефтяных и газовых скважин

циркуляционные системы 
для буровых установок



Срок 
эксплуатации 


10 лет

Гарантия 

12 месяцев

Качественная

запорная

арматура

Индивидуальный 
проект

Шламовые насосы 
собственного 

производства

Исполнение ЦС



Ступеней очистки	



Полезный объём ёмкостей для бурового  
раствора, м	



Плотность бурового раствора (определяется 
комплектующим оборудованием), г/см	



Климатическое исполнение	



Основные технические параметры

с быстроразборным каркасом 
	



от 1 до 5 







от 10 до 500	

1,0–2,2	




от -45°С до +40°С	




полуприцеп / сани / рама / 
тумбы / эшелонного типа

Монтажное основание



Базовая комплектация

1

2

Основание монтажное

Ёмкость

Очистное оборудование

Трубопроводная обвязка с запорной 
арматурой

Уровнемер механический

Система вентиляции

Электрооборудование

Укрытие

Насосы для перекачивания и работы 
очистного оборудования

Перемешиватели механические

Обогрев

Система освещения:основное 
и аварийное


Лестницы, переходы
Обвязка блоков

Обогрев перетоков между блоками

3

5

7

9

11

14

4

6

8

12

10

13

15

полуприцеп / рама / сани
– с отсеками (согласно гидравлической схеме)

– с паровым регистром

– соединение стенок с дном выполнено 
радиусом скругления люка для чистки 

в уровень с дном ёмкости


Тип 1  (модульная ЦС): тент / профлист / сендвич

Тип 2 (ЦС с быстроразборным каркасом): каркас 
с тентом 


 Дополнительный комплект ЗИ

 Дополнительный комплект сменных частей 

Опции

 Утепление ёмкости

Опциональное исполнение отдельных узлов

 Ёмкость доливная (отдельно стоящий модуль / в составе ЦС

 Донные клапан

 Перемешиватели гидравлически

 Уровнемеры ультразвуковы

 Датчики загазованност

 Домкраты гидравлические (опция для полуприцепного исполнения)

Дополнительноеоборудование


Комплект ЗИП и сменных частей

Возможно исполнение по индивидуальным требованиям заказчика



Модельный ряд

Основные типы

Иждрил Холдинг спроектирует и изготовит любую систему циркуляционную по техническому 
заданию заказчика или предложит типовые варианты по заполненному опросному листу

 Модульные



2. С быстроразборным каркасом



Опросный лист

Ступени очистки

Объём ЦС куб.м.

Количество и типы блоков

Основание

Производитель навесного оборудования

Толщина металлических 
стенок ёмкостей

Наличие обогрева

Тип ЦС

Требования 
к габаритным размерам

Тип укрытия

Утепление ёмкостей

Дополнительная комплектация

 Вибросито _____шт

_____шт

_____шт
_____шт

____шт

_____шт_____м3
_____шт_____м3
_____шт_____м3

_____шт_____м3
_____шт_____м3
_____шт_____м3

_____шт_____м3

Блок хранения воды

Доливная ёмкость

Ёмкость для шлама

Блок грубой очистки

Блок тонкой очистки

Блок приготовления

Блок хранения бурового раствора

Модульная

8 мм 6 мм 5 мм 4 мм

Пена

Блоки Перетоки Рабочая зона 

ПеноплексМин. вата Любой утеплитель Отсутствует

РамаСани ПолуприцепТумбы Эшелонного типа

Аналог Derrick Китай РФАналог Swaco

Тент Без укрытия Металлический профнастил Сендвич-панели

С быстроразборным каркасом

2. СГУ (Ситогидроциклонная 
установка)
3. Дегазатор

4. Центрифуга
5. УМОШ (Установка  
мобильного осушителя шлама)

Дополнительные 
требования

Перемешиватель гидравлический

Донные клапана

Конвейер шнековый
Датчики загазованности

Водяная линия отчистки оборудования
Домкраты гидравлические (для 
полуприцепного исполнения)

Уровнемер электрический (ультразвуковой)
Кран-балка на блоке приготовления

Эскиз взаимного расположения блоков
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