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Пиролитический 

анализатор горных 

пород

Нашим приоритетом является качество, выраженное не только в производимой 
нами продукции, но и в поддержке, которую мы оказываем нашим пользователям 

www.wildcattechnologies.comwww.wildcattechnologies.com

Contact Wildcat Technologies Today!
Our staff provide expert assistance to help you select the right instrument for your needs, 
and also ensures your staff is fully trained on all aspects of your new instrument. With a 
focus on reliability, accuracy, and precision, our products provide the superior choice for 
analysis of cuttings, core, and outcrop samples.

Support
At Wildcat Technologies, our goal is to provide the best customer service and user 
experience in the industry. Right from the beginning, our technicians will be onsite with 
you for a minimum of three days explaining maintenance and training your team on using 
your new HAWK Instrument and HAWK-Eye software. Even after the initial purchase, we 
are always available via email and phone. Additionally, we’ve provided resources and tools 
for you to access and use on demand, such as our online Support Center that includes 
FAQ’s, documentation and more.

Access Your Data Anywhere
Access reports and data real-time, HAWK data can be viewed on 
most PC and mobile devices.

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ТОЧНОГО 
ГЕОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
КЕРНА И БУРОВОГО ШЛАМА



Wildcat Technologies использует революционный подход к подсчету запасов и оценке 
нефтегазоносного потенциала  углеводородного коллектора. Компания  
специализируется на производстве систем геохимического анализа, а также сервисной, 
технической и консультационной поддержке. Основными продуктами являются 
пиролизатор HAWK и программный пакет HAWK-Eye, которые обеспечивают 
пользователей быстрыми, точными и надежными результатами при анализе 
геохимических параметров горной породы.

Call us at 1-281-540-3208 or email us at info@wildcattechnologies.com
to schedule a no-hassle consultation or demo.

• Определение пиролитических параметров
• Программируемая методика эксперимента
• Производительность - 126 образцов
• Нет потерь при анализе подвижных у/в
• Точный контроль температуры
• Много-точечная калибровка
• Современная архитектура и простота

обслуживания

• S1свободные у/в
• S2кероген
• S3
• S4
• Tmax (Зрелость породы)
• TOC (Общее содержание органического в-ва)
• CC (Содержание минерального углерода)
• Карбонатность породы
• OSI (Индекс нефтенасыщенности)
• Абсолютная Tmax (для исследования кинетики)

HAWK-Eye Software
Analyze, process, evaluate and report data effortlessly 

The Latest Advancements in Laboratory and Well-site Pyrolysis Instrumentation. 

HAWK Petroleum Assessment Method (H-PAM) - can be used for example to 
estimate mobile oil in place and rate the producibility of unconventional prospects. 

Efficiently setup and analyze data with advanced features such as our dynamic 
sequence building.

Visualize analysis in real-time while simultaneously evaluating and generating 
reports in multiple windows by mulitple users.

Database driven application allows instantaneous data retrieval based on your 
criteria, all data always available anytime.

Fully customizable reporting capabilities to a wide array of formats such as HTML, 
PDF, CSV and Template support.

Our specially designed HAWK-Eye software provides highly diagnostic insights into your 
geochemical and reservoir data and enables you to easily and quickly produce reports.

HAWK - применение
Оценка богатства источника нефти (по параметру ТОС)
Определение наличия свободных (подвижных) углеводородов в пласте 
Оценка потенциала нефтематеринской породы и типа керогена 
Поиск наиболее продуктивных зон для бурения горизонтальных скважин и 
проведения ГРП
Определение плотности содержащегося в пласте флюида без экстракции
Подсчет запасов углеводородов 
Исследование нефтегазоносности породы 

• Автоматический контроль неисправностей
• Возможность эксплуатации в полевых

условиях (на месторождении)

О компании - Wildcat Technologies

Изучение "традиционных" и "нетрадиционных" 
(низкопроницаемых) коллекторов на образцах 
керна и бурового шлама

Определяемые параметры Ключевые особенности



Wildcat Technologies
We are revolutionizing the way oil & gas companies and academic & research institutions 
analyze for Source and Reservoir Rock parameters. Wildcat Technologies not only provides 
state-of-the-art pyrolysis instruments but also industry leading customer support. Our 
flagship instrument HAWK combined with our HAWK-Eye software provide fast, reliable, 
and accurate TOC and pyrolysis results.

Контактная информация:
РФ:     тел. +7-495-205-1662  email: sales@fianum.ru
США: тел. +1-281-540-3208  email: info@wildcattechnologies.com 

HAWK Pyrolysis and TOC Instrument
Suited for evaluation of both conventional and unconventional petroleum resources, 
HAWK performs rapid and accurate Pyrolysis, TOC, and Carbonate Carbon analyses on 
cuttings, core, and outcrop samples. Pyrolysis on oils and other fluids samples can also 
be performed. HAWK is designed and built to function easily and accurately whether in the 
lab or at a well-site. Because of its transportable design, you now have the ability to obtain 
information to facilitate precise geosteering.

Key Features

• Standard pyrolysis parameters
• Multi-ramp/zones & multi-peaks
• 126 sample capacity
• No loss of light oil
• Precise Temperature
• Multi-point calibration
• True temperatures for kinetics

Key Measurements

• S1free oil

• S2kerogen yield

• S3 
• S4
• Tmaxmaturity

• TOC (Total Organic Carbon)
• CC (Carbonate Carbon)
• Carbonate percentage
• OSI (Oil Saturation Index)
• Absolute Tmax for kinetic calculations

 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГЕОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КЕРНА И ШЛАМА В ЛАБОРАТОРИИ И НА МЕСТОРОЖДЕНИИ

The cool sample introduction and ball bearing oven guide guarantee accurate and 
reproducible results without loss of any of the initial volatiles that are thermally 
released from your rock samples. 

Intelligent diagnostics and modular design allows for rapid field replaceable 
components. 

Included reporting software (HAWK-Eye) allows assessment and comparison of 
various resource systems with customized reports.

Программное обеспечение HAWK-Eye 
Удобная и современная система автоматизации и анализа

Программный пакет HAWK-Eye предназначен для управления процессом исследования, 
анализа получаемых данных, построения и сравнения пирограмм и оперативного 
формирования отчетов. ПО обладает интуитивно понятным интерфейсом и исключает 
возможность ошибки в процессе эксперимента за счет многопараметрической системы 
контроля качества.

HAWK Petroleum Assessment Method (H-PAM) - инновационная методика для 
типизации подвижных у/в и оценки продуктивности "нетрадиционного" коллектора

Гибкая настройка параметров эксперимента: задание последовательностей анализа 
и автоматическая калибровка системы на любом этапе работы прибора 

Визуализация результатов исследования: выделение, сравнение, сортировка 
пирограмм и выдача отчетов в форматах PDF, CSV, HTML (динамичный отчет)

Система на основе базы данных, обеспечивающая надежное хранение результатов за 
счет резервирования в облачном хранилище и защищенный удаленный доступ



Производитель:

Wildcat Technologies, LLC
218 Higgins Street, Humble, Texas 77338 USA 

1-281-540-3208, info@wildcattechnologies.com

Pyrolysis and TOC 

Instrument

DELIVERING THE MOST ACCURATE
AND WELL SUPPORTED 

PYROLYSIS INSTRUMENTS

As a company, we believe in quality. This reflects not only in 
our products, but in the support we provide our customers.

www.wildcattechnologies.comwww.wildcattechnologies.com

Авторизованный представитель в РФ и СНГ:

ООО "ФИАНУМ"
119334, г. Москва, Ленинский пр., 49 
+7-495-205-1662, sales@fianum.ru

Удалённый доступ по всему миру
Просмотр отчетов и получение онлайн-данных с системы 
HAWK через любой компьютер или смартфон

Основным преимуществом Wildcat Technologies является предоставление своим 
пользователям наиболее оперативной и эффективной сервисной и консультативной 
поддержки. Любой запуск в эксплуатацию установки сопровождается 5-дневным 
практическим курсом, включающим не только обучение работе с HAWK и HAWK-Eye, но и 
тренинг по интерпритации данных с возможностью сравнения результатов анализа на 
образцах различных пород. В течение всего срока эксплуатации Wildcat Technologies 
осуществляет круглосуточную (24/7) техническую поддержку посредством skype или e-mail.      

Поддержка и техобслуживание

ООО "ФИАНУМ" - Официальный представитель Wildcat Technologies на территории РФ и 
стран СНГ. Компания ФИАНУМ обладает постоянно пополняемым складом запасных частей 
и расходных материалов, а штатный сертифицированный инженерный персонал 
осуществляет оперативное гарантийное и пост-гарантийное обслуживание систем HAWK.     

Сервисная служба в РФ




