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Наша миссия



 В течение 30 лет компания Hi-Kalibre разрабатывает и 
производит высоконадежные КШЦ для бурильных труб 
и НКТ, а также приводные устройства, уделяя особое 
внимание безопасности, производительности и 
качеству для операций по бурению и КРС по всему 
миру.



 В настоящее время мы производим и поставляем нашу продукцию для 
большинства мировых производителей систем верхних приводов, включая:



История развития компании
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 Производство шаровых 
кранов для самого 
крупного верхнего 

привода в мире

20072004

 Основание компании. 
Специализация – ремонт и 

обслуживание запорно-
регулирующей арматуры в 

растущей нефтегазовой 
провинции Альберта

1986 2003 20051989 20061995 20112008

 Разработка и получение 
патента на технологию 

Safety Swivel TM

 Сертификация 
безопасности 
производства

20101987

 Получена 
сертификация по 

ISO 9001

 Запатентован сдвоенный 
шаровой кран для СВП и 

гидравлический 
вращающийся привод

 Введение 
международной 
мультивалютной 
системы ИСУП

 Производство 
оборудования для 
СВП для морского 

бурения

 Получение 
сертификации 

ABS/DNV 
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2012 20162014 20152013

 Переезд на новый 
завод в августе
2014 года

 Лицензия API Q1 и 7-1

 Лицензия API Q1 Q1-2163

 Лицензия API 7-1 7-1-1144

 Разработка и 
получение патента 
на гидропривод 
нового поколения

 Открытие подразделения 
Hi-Kalibre USA в 
Хьюстоне

 Создание 
сервисного 
представительства 
в Дубае

 Представительство в Сингапуре

 Представительство в Техасе

 Представительство в 
Пенсильвании, США

 Представительство в Южной 
Америке



Технический обзор
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 Производство 
шаровых кранов для 
крупнейшего верхнего 
привода в мире 

200720041986 2003 20051989 20061995 20112008

 Разработка и получение 
патента на технологию Safety 
Swivel TM

20101987

 Запатентован сдвоенный 
шаровой кран для СВП и 
вращающийся привод

 Производство 
оборудования для СВП 
для морского бурения

 Получение 
сертификации 
ABS/DNV 

2012 20162014 20152013

 Разработка и 
получение патента на 
гидропривод нового 
поколения

 В 1995 году мы заняли лидирующее положение в отрасли благодаря патентованию наших 
приводов и сдвоенных шаровых кранов. С тех пор мы являемся эксклюзивным 
поставщиком шаровых кранов и приводов для таких производителей СВП, как Tesco, 
Bentec, Warrior, Cameron и Axon

 Мы также поставляем шаровые краны и приводы для компаний GDS, Canrig, NOV и других

 В 2006 году наша продукция стала востребованной для операций морского бурения, с тех 
пор мы поставили несколько сотен шаровых кранов для морских СВП, таких как TDS1000, 
TDX1000, TDX1250, PS2750, 750V2, и др.

 Мы прошли аккредитацию и получили сертификат ABS/DNV по нескольким конструктивным 
решениям

 Наши инженеры смогут быстро разработать и сертифицировать продукцию под 
индивидуальные требования заказчика

 Мы постоянно ищем инновационные решения. В нашем активе 14 патентов на шаровые 
краны и приводы, включая наш новейший привод нового поколения  





 Пригодность для большинства операций на буровой 
площадке с использованием гидравлического 
привода для верхнего КШЦ 

 Возможность снятия привода в случае 
необходимости спуска шарового крана в скважину

 Стандартно используемые коррозионностойкие 
материалы

 Рабочее давление до 15000 фунтов/кв.дюйм

 Размеры проходного отверстия до 4” – с 
шаблонировкой по API 

 Цельнокорпусная конструкция для большинства 
конфигураций

 Простота сборки/разборки

 Возможность повторной перенарезки резьб 
верхнего и нижнего соединений 



Вставки штока защищают 
корпус и продлевают срок 
эксплуатации

Запатентованный механизм 
фиксации седла

Покрытие штока 
продлевает срок  
эксплуатации и 
понижает крутящий 
момент 

Двойное уплотнение нижнего 
седла предотвращает 
размывание зоны посадки седла

Двойной кулачковый стопор 
для прецизионного 
центрирования шара и 
увеличения ресурса 
стопорного механизма



Цельнокорпусная конструкция
Полнопроходное 
отверстие по API

Запатентованное стопорное кольцо
для удобства обслуживания

Вторичное уплотнение 
обеспечивает 
низкий крутящий момент





 Рабочее давление различных конфигураций до 
15000 фунтов/кв.дюйм

 Цельнокорпусная конструкция, включающая в 
себя запатентованное верхнее седло и 
разъемное кольцо, обеспечивает удобство 
эксплуатации и ремонтопригодность в 
промысловых условиях, поскольку не требуется 
крепление корпуса с высоким моментом 

 Долговечное уретановое уплотнение низкого 
давления в комбинации с подпружиненным 
уплотнением типа «металл-металл» высокого 
давления обеспечивают надежную 
герметизацию уплотнение при любых условиях

 Исполнение запорного механизма по стандарту 
NACE





Долговечное уретановое уплотнение низкого давления, 
в комбинации с уплотнением типа «металл-металл» высокого давления





 Рабочее давление до 15000 фунтов/кв.дюйм

 Сбрасываемый элемент обратного клапана 
просто сбрасывается в скважину и после 
посадки фиксируется приложением 
давления сверху 

 Возможность извлечения инструмента для 
восстановления полного потока жидкости

 Цельнокорпусная конструкция, включающая 
в себя сменную втулку, с возможностью 
замены в промысловых условиях

 Полимерное уплотнение низкого давления в 
комбинации с подпружиненным 
уплотнением типа «металл-металл» 
высокого давления обеспечивают надежную 
герметизацию при любых условиях



Наконечник запорного элемента выполнен из 
нержавеющего сплава с уплотнением низкого 
давления. Такая конструкция имеет преимущество по 
сравнению с использованием шарикового 
подшипника, который подвержен коррозии и должен 
храниться в смазке для повторного использования

Втулка с возможностью 
замены и обслуживания в 
промысловых условиях





 Предлагаются конфигурации с рабочим 
давлением до 10000 фунт/кв.дюйм, в 
зависимости от типа резьбовых соединений 

 Диаметры проходных отверстий до 5
дюймов

 Надежная герметизация в обоих 
направлениях (двунаправленный кран)

 Стандартное исполнение в соответствии с 
требованиями NACE

 Исполнения для стволов малого диаметра 
оснащаются запорными механизмами по 
стандарту NACE 

 Возможность изготовления шарового крана 
из нержавеющей стали SS105 





Грязесъемная манжета предотвращает 
попадает грязи внутрь, обеспечивая 
свободное движение подпружиненного седла

Полимерное покрытие 
шара и штока снижает 
трение трения и  
увеличивает ресурс

Торцевое уплотнение предотвращает 
загрязнение соединения корпуса 

Зафиксированное на месте седло 
позволяет выравнивать перепад 
давления на шаровом кране, тем 
самым снижая крутящий момент при 
открывании





 Рабочее давление до 10000 фунт/кв.дюйм

 Плавающая конструкция седел 
обеспечивает герметизацию при низком и 
высоком давлениях

 Низкий крутящий момент для 
открытия/закрытия даже при высоком 
давлении

 Кованые корпус и крышка для надежной 
эксплуатации в сложных условиях

 Соответствует требованиям стандарта NACE



Полимерное 
покрытие шара 
продлевает срок 
службы и 
уменьшает трение



 Широкий выбор 
конфигураций

 Возможность 
адаптации для 
линий глушения и 
дросселирования 



 Дистанционное управление позволяет 
использовать шаровой кран в качестве  
шарового крана в качестве отсекателя 
потока бурового раствора или в 
качестве аварийного превентора при 
ГНВП

 Использование с шаровыми кранами с 
НД до 10 дюймов

 Крутящий момент до 6000 фут-фунт

 Сдвоенные или счетверенные 
конфигурации

 Герметизированный необслуживаемый 
подшипник устраняет необходимость 
регулярного смазывания

 Привод снимается в направлении 
вверх или вниз



 Для шаровых кранов с НД до 10 дюймов, 
крутящий момент до 5500 фут-фунт

 Обратная совместимость с приводом 
предыдущего поколения – можно 
продолжать работать с кранами того же 
типоразмера, оставить старый 
гидравлический контур и систему монтажа

 Система монтажа J-Band обеспечивает 
монтаж/демонтаж привода с помощью 
только двух болтов

 Нет трубок – только два гидравлических 
соединения

 Исключены вращающиеся 
уплотнения

 Привод снимается в направлении вверх 
или вниз



Качество и безопасность
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200720041986 2003 20051989 20061995 20112008

 Сертификация 
программы 
безопасности

20101987

 Сертификация по 
ISO 9001

 Получение 
сертификации 
ABS/DNV 

2012 20162014 20152013

 Лицензия API Q1 и 7-1

 Лицензия API Q1 Q1-2163

 Лицензия API 7-1 7-1-1144

 Лицензия завода по API Q1 / API 7-1 

 Вся продукция бесплатно маркируется монограммой API 7-1

 Внешний аудит программы безопасности по Северо-американским 
стандартам безопасности 



 Наша система управления качеством 
предусматривает полную регистрацию всех 
размеров по всем серийно выпускаемым 
компонентам

 Все разработанные детали имеют серийный 
номер

 Серийные номера присваиваются в начале 
изготовления и сохраняются на протяжении 
всего процесса до выштамповки номера

 По серийному номеру детали можно 
отследить материал, проверки при 
производстве и окончательную проверку 



 Полный контроль размеров означает, что 
каждый измеряемый размер регистрируется 
следующим образом:

 В ходе изготовления детали -
калиброванными средствами контроля и 
квалифицированным персоналом 

 При окончательной проверке -
калиброванными средствами контроля и 
специалистами ОТК

 Эта процедура обязательна для каждой детали с 
серийным номером 

 Серийный номер по каждой детали  
отслеживается на протяжении всего процесса 
изготовления

Проверка в процессе 
производства

Проверка готовой
продукции



 Отдел контроля качества имеет отдельную 
лабораторию с температурным контролем и 
полностью укомплектованной 
метрологической системой для калибровки 
наших КИП и шаблонов
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Продажи и сервисное 
обслуживание
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20072004

 Основание компании. Специализация – ремонт и 
обслуживание запорно-регулирующей арматуры в 
растущей нефтегазовой провинции Альберта

1986 2003 20051989 20061995 20112008 20101987 2012 20162014 20152013

 Переезд на новый 
завод в августе
2014 г.

 Открытие отделения 
Hi-Kalibre USA в 
Хьюстоне

 Создание сервисного 
представительства в Дубае

 Создание представительства в Сингапуре

 Создание представительства в Техасе

 Создание представительства в 
Пенсильвании, США

 Создание представительства в 
Южной Америке

 В основе создания нашей компании лежал отличный опыт оказания услуг 
буровым подрядчикам

 Среди наших клиентов такие буровые подрядчики, как: H&P, Trinidad, 
Nabors, Rowan, Maersk, Precision, Ensign, Encana, Citadel, Akita, Jomax, 
Saxon, Savanah и многие другие. 

 Мы расширяем нашу сеть официальных представителей и сервисных 
центров для глобального охвата поставок нашей продукции

 Наша продукция уже поставляется на Российский рынок посредством 
компаний Tesco, NOV, Bentec и пр.
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Производственные мощности
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20072004

 Создание компании. Специализация – ремонт и 
обслуживание запорно-регулирующей арматуры 
в растущей нефтегазовой провинции Альберта

1986 2003 20051989 20061995 20112008 20101987 2012 20162014 20152013

 Переезд на новый 
завод в августе 
2014 г.

 Открытие отделения Hi-
Kalibre USA в Хьюстоне

 Главный завод расположен в городе Эдмонтон, Альберта, Канада

 Открытый в 2016г. торговый и сервисный центр в Хьюстоне, Техас, США

 Вертикально интегрированное производство означает, что мы 
контролируем практически каждый аспект производства нашей продукции



 В августе 2014 года компания HI-Kalibre перенесла производство со своих 
двух отдельных производственных площадок на новый завод площадью 65909 
кв. футов.

 Значительные инвестиции были сделаны в модернизацию и 
усовершенствование капитального оборудования и процессов производства.

Очистные сооружения

Автоматизированный 
испытательный стенд





 Производственные и ремонтные службы интегрированы в один завод



 Вертикально интегрированный производственный процесс для управления 
всеми аспектами производства



Инжиниринг



 Полное 3D моделирование для всей 
линейки продуктов с 
использованием последней версии 
ПО Solidworks

 Программный комплекс ANSYS для 
собственных инженерных и 
температурных расчетов методом 
конечных элементов

 Полный инженерный расчет условий 
эксплуатации продукции

 Полностью лицензированный 
персонал в составе 8 инженеров и 
технологов



 Наши конструкторские решения в области 
морской запорной арматуры проходят 
независимый технический аудит:

 Аудит производства на этапах 
магнитопорошковой дефектоскопии и 
испытаний

 Проверка конструктивных решений и 
утверждение типовых образцов продукции

 Мы тесно сотрудничаем с бюро ABS 
(Американское Бюро Судоходства) и DNV 
(Норвежское Бюро Веритас), чтобы обеспечить 
соответствие надлежащих требований по 
качеству выполняемых проектов



Заключение



 Компания Hi-Kalibre построила свой бизнес на принципах производственной 
гибкости и самосовершенствования

Это способствует: 

 Улучшению сервисной поддержки клиентов

 Оперативному изготовлению продукции по индивидуальным заказам

 Наличие системы качества, сертифицированной по API Q1, с 200% контролем 
качества для каждой изготовленной детали – с регистрацией и 
архивированием для дальнейшего использования в ходе технических оценок

 Наша обширная линейка продуктов отвечает требованиям международных 
буровых подрядчиков и сервисных компаний, мы создаем склады готовой 
продукции и организовываем сервисные мощности для оказания поддержки 
на вашем рынке

 Проверенный 30-летний опыт предоставления продукции и услуг 
исключительного качества



 Компания Hi-Kalibre сосредоточена на развитии международного бизнеса и 
будет предоставлять услуги и поддержку, которые вы вправе ожидать от 
поставщика критически важных компонентов и вашего партнера по цепочке 
снабжения

 Компания Hi-Kalibre будет работать в тесном сотрудничестве с вашими 
специалистами, чтобы гарантировать понимание целей и задач вашего рынка 
и обеспечивать наличие именно той продукции, которая требуется вам в 
нужный момент

 Мы развиваем сеть представительств и сервисных центров, чтобы 
обеспечивать сервисную поддержку нашей продукции на каждом рынке, где 
мы работаем

 Компания Hi-Kalibre производит высоконадежные и качественные продукты, 
которые успешно зарекомендовали себя на мировом рынке



Спасибо! 
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