
 

 

 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ   

Компания Wellbore Integrity Solutions представляет ProMILL Duo, 

Систему секционного двухколонного фрезерования  

 
ХЬЮСТОН, 12 ноября 2020 года – сегодня Компания Wellbore Integrity 

Solutions (WIS) объявила о выпуске ProMILL Duo, Системы секционного 

двухколонного фрезерования. Система ProMILL Duo предлагает 

инновационное экономичное решение для операций по ликвидации скважин, 

в которых целостность зоны ликвидации требует эффективного 

фрезерования двух колонн одновременно. 

 

По словам Генерального директора Компании Wellbore Integrity Solutions 

Дэвида МакНила, поскольку отрасль продолжает уделять особое внимание 

целостности и эффективности процессов ликвидации скважин, система 

ProMILL Duo позволяет заполнить пробел в технологиях ликвидаций 

скважин. Незаурядная производительность системы позволяет расширить 

ассортимент имеющейся продукции, которая предоставляется нашим 

клиентам по всему миру.  

 

Система ProMILL Duo включает в себя гидравлически активируемый 

секционный фрез для работы в скважинах с большим отходом от вертикали, 

а также активный стабилизационный модуль, который оптимизирует 

динамический режим в процессе фрезерования. Секционный фрез оснащен 

вооружением WavEdge, запатентованным Компанией WIS, для обеспечения 

устойчивого и продолжительного фрезерования. 

 

Данная система была успешно протестирована с несколькими клиентами в 

различных областях применения по всему миру, включая Северное море, 

Ближний Восток и Южную Азию. Полученные результаты испытаний 

подтвердили значительную экономию времени и повысили общую 

эффективность процесса фрезерования. 

 

Система ProMILL Duo дополняет другие инновационные технологии в 

линейке продукции Компании WIS для ликвидации скважин, такие как 

система отрезания и извлечения обсадных труб ProCISE, система 

извлечения колонной головки ProLATCH и система фрезерования и 

расширения ствола скважины ProMILL. 

 

Для получения дополнительной информации о системе ProMILL Duo посетите сайт 

www.wellboreintegrity.com/promill-duo. 

 

http://www.wellboreintegrity.com/promill-duo


 

 

 

### 

 

О Компании Wellbore Integrity Solutions 

Компания Wellbore Integrity Solutions (WIS) была создана как клиентоориентированная 

платформа для приобретения активов и технологий с целью предоставления полного 

спектра продуктов и услуг, увеличивающих жизненный цикл нефтяных, газовых и 

геотермальных скважин. Как самостоятельная и независимая компания с вертикально-

интегрированной структурой, WIS сосредоточена на предоставлении качественной 

продукции производства США, поставляемой через глобальную сеть инженерных и 

полевых услуг. Благодаря уникальному положению в энергетическом секторе WIS 

обслуживает потребности энергетических компаний, сервисных компаний и местных 

партнеров. Работая в более чем 27 странах с более чем 45 филиалами, Компания WIS 

ориентирована на своих клиентов и использует интегрированные ресурсы, которые 

включают примерно 1000 сотрудников, охватывающих 49 национальностей по всему 

миру. Чтобы узнать больше, посетите наш сайт www.wellboreintegrity.com. 

 

 

 

Для получения дополнительной информации, свяжитесь с нами: 

 

Wellbore Integrity Solutions 

Роксана Алгра, Вице-президент по маркетингу и коммуникациям 
Communications@wellboreintegrity.com 
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