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w

«РИМЕРА» — группа компаний, 
объединяющая предприятия 
по производству оборудования  
и оказанию сервисных услуг компаниям 
топливно-энергетического комплекса.

Бизнес-модель группы компаний «Римера» предполагает 
развитие четырех ключевых направлений:

Развитие данных направлений позволило ГК «Римера» сформировать уникальное 
комплексное предложение, не имеющее аналогов на отечественном рынке ТЭК: 
от «входа» в месторождение до обустройства наземной и подземной частей место-
рождения и доступа к магистральной транспортной системе.

Бизнес-направление «Оборудование для нефтедобычи»  

объединяет ведущие предприятия отрасли:

 • ОАО «Ижнефтемаш» (г. Ижевск) — производство 
нефтегазопромыслового оборудования для бурения, 
обустройства и ремонта нефтяных и газовых скважин, 
добычи нефти.

 • ОАО «Алнас» (г. Альметьевск) — производство 
полнокомплектных установок электроцентробежных 
насосов для добычи нефти.

Производство оборудова-
ния для нефтедобычи

Алнас
Ижнефтемаш

Сервис НГО 
и трубный сервис

Римера-Сервис

Магистральное  
оборудование

СОТ

MSA

Геофизика

Юганскнефтегазгеофизика

О компании
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ВВЕДЕНИЕ

СЕРВИС
Вхождение в 2008 году ОАО «Ижнефтемаш» в компа-
нию «Римера» открыло перед заводом новые перспек-
тивы развития сервисного обслуживания  продукции 
во всех крупнейших нефтедобывающих регионах 
России. Объединение ведущих предприятий нефтя-
ного машиностроения в группу компаний позволяет 
не просто поставлять отдельные виды оборудования 
для нефтедобычи, а предоставлять полный комплекс 
нефтесервисных услуг, специально разработанных 
для каждого клиента.
Выпускаемое нефтепромысловое оборудование на-
ходится под пристальным вниманием специальных 
подразделений завода, обеспечивающих сервисное 
обслуживание техники, сбор информации о работе 
нефтяного оборудования, замечаний и предложений 
по повышению технических и эксплуатационных харак-
теристик.
В данном каталоге приведены общий вид продукции, 
наименование, назначение и основные технические 
характеристики, варианты исполнений производимого 
заводом оборудования.
Кроме настоящего каталога при заказе изделий можно 
воспользоваться каталогами деталей и сборочных 
единиц, в которых приведены наименование, обозначе-
ние, внешний вид (схемы) узлов деталей, их взаимное 
расположение в изделии, варианты исполнений. Спе-
циалистам, занимающимся обслуживанием, ремонтом 
оборудования и заказом запасных частей, каталоги 
деталей сборочных единиц высылаются по запросу экс-
плуатирующих предприятий.
По согласованию с заказчиком выпускаемое обору-
дование может поставляться в исполнениях с учетом 
специальных требований потребителя.
Мы готовы рассмотреть ваши предложения по номен-
клатуре, вариантам исполнения, параметрам произво-
димой продукции, а также выполнению других заказов 
любой сложности.
Максимальное удовлетворение требований заказчика – 
основной деловой принцип нашей компании.
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Применяются в качестве индивидуального механического привода скважинного 
штангового насоса при добыче нефти. 
Приводы   ПНШ 60  и  ПНШ 80 разработаны на базе станков-качалок СК-6 и СКД-8 
соответственно, их основные узлы и детали взаимозаменяемы, они оснащаются 
двухступенчатыми редукторами.
Приводы ПНШТ (тумбовое исполнение) оснащаются двух- и трехступенчатыми ре-
дукторами и двигателями различных исполнений по мощности и частотам враще-
ния. Благодаря этому имеется возможность выбора исполнения привода, которое 
обеспечивает оптимальный режим откачки нефти при минимальных энергозатратах.

Оборудование для добычи нефти
Приводы штанговых скважинных насосов  
с двуплечим балансиром ПНШ, ПНШТ

ПНШ 60-2,1-25 
(АНАлОГИ ПО ТЕхНИЧЕСКИМ хАРАКТЕРИСТИКАМ C-80D-119-54, C-80D-133-54, C-80D-119-64)
Для УСТАНОВКИ НА НИЗКОМ фУНДАМЕНТЕ

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя ЗНАЧЕНИЕ

Наибольшее тяговое усилие на штоке, кН 60

Длина хода, м 2,1 / 1,8 / 1,5 / 1,2 / 0,9

Редуктор РП 450-28

Число качаний в мин. 3,5-8,3

Диаметры шкивов, мм:
- редуктора
- двигателя

710
200; 250; 315

Тормоз Барабанный

Габаритные размеры, мм 8060 х 1880 х 5450

Масса, кг 8550

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя ЗНАЧЕНИЕ

Наибольшее тяговое усилие на штоке, кН 60

Длина хода, м 3,0 / 2,5 / 2,0 / 1,6 / 1,2

Редуктор
РТ28, трехступенчатый, 
передаточные 
числа 125, 90, 63

РП 450-28, 
двухступенчатый

Диаметры шкивов, мм:
- редуктора
- двигателя

900
200; 250; 280

Тормоз Барабанный

Габаритные размеры, мм 7060 х 1880 х 6480

Масса, кг 8920

ОБОЗНАЧЕНИя ИСПОлНЕНИй ПРИВОДА
ДИАПАЗОН ЧИСлА 
КАЧАНИй В МИН.

РЕДУКТОР
ДВИГАТЕль

n, КВТ n, ОБ/МИН

ПНШТ 60-3-31,5-125 1,3...1,8

РТ28-125

5,5 750

ПНШТ 60-3-31,5-125-01 1,7...2,4 7,5 1000

ПНШТ 60-3-31,5-125-02 2,6...3,6 11 1500

ПНШТ 60-3-31,5-90 1,8..2,5

РТ28-90

7,5 750

ПНШТ 60-3-31,5-90-01 2,4...3,4 11 1000

ПНШТ 60-3-31,5-90-02 3,6...5,0 15 1500

ПНШТ 60-3-31,5-90-03 1,2…1,7 15 500

ПНШТ 60-3-31,5-90-04 1,2…1,7 11 500

ПНШТ 60-3-31,5-63 2,6..3,6

РТ28-63

11 750

ПНШТ 60-3-31,5-63-01 3,4...4,8 15 1000

ПНШТ 60-3-31,5-63-02 5,1...7,2 18,5 1500

ПНШТ 60-3-31,5-40 4,1…5,7

РП 450-28

15 750

ПНШТ 60-3-31,5-40-01 5,4…7,5 18,5 1000

ПНШТ 60-3-31,5-40-02 8,1…11,3 22 1500

ПНШТ 60-3-31,5
(АНАлОГИ ПО ТЕхНИЧЕСКИМ хАРАКТЕРИСТИКАМ C-80D-119-54, C-80D-133-54, C-80D-119-64)
Для УСТАНОВКИ НА НИЗКОМ фУНДАМЕНТЕ



   | 7 

ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ

Технический каталог №1 Нефтегазовое оборудование для механизированной добычи нефти, 
строительства и ремонта нефтяных и газовых скважин

ПНШ 80-3-40 
(АНАлОГИ ПО ТЕхНИЧЕСКИМ хАРАКТЕРИСТИКАМ C-114D-173-64, C-160D-173-74, C-228D-173-74)
Для УСТАНОВКИ НА ВыСОКОМ фУНДАМЕНТЕ

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя ЗНАЧЕНИЕ

Наибольшее тяговое усилие на штоке, кН 80

Длина хода, м 3,0 / 2,5 / 2,0 / 1,6 / 1,2

Редуктор РП 450, двухступенчатый, передаточное число 37

Диаметры шкивов, мм:
- редуктора
- двигателя

900 
200; 250; 280

Тормоз Барабанный

Габаритные размеры, мм 7100 х 2250 х 5385

Масса, кг 12 400

ОБОЗНАЧЕНИя ИСПОлНЕНИй ПРИВОДА
ДИАПАЗОН ЧИСлА 
КАЧАНИй В МИН.

РЕДУКТОР
ДВИГАТЕль

n, КВТ n, ОБ/МИН

ПНШ 80-3-40 4,3...6,2

РП450

18,5 750

ПНШ 80-3-40-01 5,8…8,1 22 1000

ПНШ 80-3-40-02 8,6…12,0 30 1500

ПНШ 80-3-40-03 3,0…4,2 15 500

ПНШТ 80-3-40 
(АНАлОГИ ПО ТЕхНИЧЕСКИМ хАРАКТЕРИСТИКАМ C-114D-173-64, C-160D-173-74, C-228D-173-74)
Для УСТАНОВКИ НА НИЗКОМ фУНДАМЕНТЕ

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя ЗНАЧЕНИЕ

Наибольшее тяговое усилие на штоке, кН 80

Длина хода, м 3,0 / 2,5 / 2,0 / 1,6 / 1,2

Редуктор двухступенчатый или трехступенчатый

Диаметры шкивов, мм:
- редуктора
- двигателя

900 
200; 250; 280

Тормоз барабанный

Габаритные размеры, мм 7100 x 2300 x 6750

Масса, кг 12 600 / 13 010

ОБОЗНАЧЕНИя ИСПОлНЕНИй ПРИВОДА
ДИАПАЗОН ЧИСлА 
КАЧАНИй В МИН.

РЕДУКТОР
ДВИГАТЕль

n, КВТ n, ОБ/МИН

ПНШТ 80-3-40-125 1,3...1,8

РТ40-125

7,5 750

ПНШТ 80-3-40-125-01 1,7...2,4 11 1000

ПНШТ 80-3-40-125-02 2,5...3,6 15 1500

ПНШТ 80-3-40-90 1,9...2,6

РТ40-90

11 750

ПНШТ 80-3-40-90-01 2,5...3,5 15 1000

ПНШТ 80-3-40-90-02 3,7...5,2 18,5 1500

ПНШТ 80-3-40-90-03 1,2…1,7 15 500

ПНШТ 80-3-40-63 2,6...3,7

РТ40-63

15 750

ПНШТ 80-3-40-63-01 3,5...4,9 18,5 1000

ПНШТ 80-3-40-63-02 5,3...7,4 22 1500

ПНШТ 80-3-40-37 4,3..6,0

РП 450

18,5 750

ПНШТ 80-3-40-37-01 5,8...8,1 22 1000

ПНШТ 80-3-40-37-02 8,5...12 30 1500
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ПНШТ 70-1,9-31,5
(АНАлОГ ПО ТЕхНИЧЕСКИМ хАРАКТЕРИСТИКАМ C-160D-143-74)

Станок-качалка ПНШТ 70-1,9-31,5 имеет расширенный диапазон длин ходов сальни-
кового штока.
Для обеспечения более безопасной эксплуатации привода он оснащен специаль-
ным ограждением высотой 2 метра, ограничивающим доступ как к станку-качалке, 
так и к устью скважины. Кроме того, крышка люка редуктора и сливная пробка за-
щищены от несанкционированного вскрытия и слива масла.

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя ЗНАЧЕНИЕ

Максимальная нагрузка на 
устьевом штоке, кН

70

Номинальные длины хо-
дов устьевого штока, м

1,9; 1,6; 1,2; 0,9; 0,5; 0,3

Редуктор 2-х ступенчатый РП450-28

- крутящий момент 40

Диаметры шкивов, мм:
- редуктора
- двигателя

900
200; 250; 280; 315

Тормоз Барабанный

Передача Поликлиноременная

Габаритные размеры станка-ка-
чалки (при горизонтальном по-
ложении балансира), мм:

- длина 6450

- ширина (без ограждения) 2050

- высота 5425

Масса, кг 10000

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ПНШ 80-3,5 
(АНАлОГИ ПО ТЕхНИЧЕСКИМ хАРАКТЕРИСТИКАМ C-114D-173-64, C-160D-173-74, C-228D-173-74) 
Для УСТАНОВКИ НА ВыСОКОМ фУНДАМЕНТЕ
Данные приводы являются аналогами станков-качалок СК8-3,5 по ГОСТ5866-76

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя ЗНАЧЕНИЕ

Наибольшее тяговое уси-
лие на штоке, кН

80

Длина хода, м 3,5 /  3,0 /  2,5 /  2,0 /  1,5

Число качаний в мин 3,1;  3,9;  4,9;  6,0

Редуктор РП 450, двухступенчатый, передаточное число 37

Диаметры шкивов, мм:
- редуктора
- двигателя

1250
200; 250; 315,380

Тормоз Барабанный

Габаритные размеры, мм 7100х2250х5385

Масса, кг 12400

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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В транспортном положении В рабочем положении

Привод насоса штангового мобильный  
с электроприводом ПНШМЭ (91-2,5-40/116-2,5-40)

Мобильный привод предназначен для пробной, кратковременной эксплуатации 
расконсервируемых или вновь пробуренных скважин с целью определения их  про-
дуктивности, а также  исследования  других характеристик скважин, необходимых 
для выбора типоразмера стационарного привода ГШН для дальнейшей эксплуата-
ции скважины. 
При необходимости мобильный привод может использоваться для длительной экс-
плуатации скважины.

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя ЗНАЧЕНИЕ

Типоразмер ПНШМЭ 91-2,5-40 ПНШМЭ 116-2,5-40

Нагрузка на устьевом штоке, кН (т), не более 91 (9,1) 116 (11,6)

Номинальная длина хода устьевого штока, м 2,5; 2,0; 1,8; 1,4; 1,2

Редуктор двухступенчатый РП 450 (Ц2НШ-750Б)

Номинальный крутящий момент на ведомом валу редуктора, кН·м 40

Номинальное передаточное число редуктора 37

Клиноременная передача

Тип ремня Одинарный пятиручьевой

Количество, шт 1

Диаметры 
шкивов

редуктора 1250

двигателя 200; 250; 315; 380

Число качаний в минуту 3,1; 3,9; 4,9; 6,0

Частота вращения двигателя, об/мин 750

Номинальная мощность двигателя, кВт 30

Габаритные размеры без тягача, мм, на более:

- ширина 2500

- длина
в рабочем положении 12 500

в транспортном положении 11 530

- высота
в рабочем положении 6450

в транспортном положении 3960

Масса привода, кг, не более 13 200

Масса привода с полуприцепом, кг, не более 21 600 

Максимальная скорость по шоссе, км/час 60

Основными преимуществами мобильного привода ОАО «Ижнефтемаш» по сравнению с зарубежными аналогами 
являются: 
 • Простота конструкции шарнирно-складного узла, включающего балансир, стойку балансира и раму, позволя-

ющая сравнительно быстро переводить мобильный привод из транспортного положения в рабочее и обратно 
с использованием автокрана общего применения;
 • Использование в составе мобильного привода серийного автополуприцепа и балансирного привода с макси-

мальным количеством деталей, унифицированных с серийными приводами «Ижнефтемаш», что позволяет суще-
ственно снизить стоимость привода, повысить его надежность и упростить обслуживание;
 • Автоматическое опускание и подъем опорных плит при переводе мобильного привода из транспортного по-

ложения в рабочее и обратно с помощью автокрана общего применения грузоподъемностью 10 т и более.

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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Редукторы приводов ПНШ, ПНШТ, ОПНШ, ПЦ

Быстроходная и тихоходная ступени — шевронная передача с термоулучшенным 
зацеплением Новикова.

Оснащены шевронными передачами с термоулучшенным зацеплением Новикова.

ДвухСТуПеНчАТые РеДукТОРы
ТИП РП

ТРехСТуПеНчАТые РеДукТОРы
ТИП РТ

ПАРАМЕТРы / ТИП РП 450-28 РП 450

Максимальный крутящий момент на вы-
ходном валу редуктора, кН·м

28 40

Номинальное передаточное число 40 37

Объем смазки в картере, дмз 90 110

Габаритные размеры, мм 
- длина 
- ширина 
- высота

1450 
1542
958

1483 
1930
968

Масса, кг 2105 2720

ПАРАМЕТРы РТ 28 РТ 40

Максимальный крутящий момент на вы-
ходном валу редуктора, кН·м

28 40

Номинальное передаточное число 63; 90; 125 63; 90; 125

Объем смазки в картере, дмз 110 150

Габаритные размеры, мм 
- длина 
- ширина 
- высота

1450
1542
958

1520
1915 
970

Масса, кг 2210 2810



12 |    

ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ

Нефтегазовое оборудование для механизированной добычи нефти, 
строительства и ремонта нефтяных и газовых скважин

Все изготавливаемые насосы модифици-
рованы под отечественное скважинное 
оборудование для установки их в колон-
не гладких (с невысаженными концами) 
НКТ по ГОСТ 633-80 и соединения с 
колонной штанг по ГОСТ 13877-96.
Для подсоединения фильтров или дру-
гих защитных приспособлений к нижней 
части насоса — внутренняя резьба LP 
(резьба трубопроводов) — конус 1:16; 
11,5 ниток на дюйм. Диаметр резьбы: 1̋ , 
1 1/4 ,̋ 1 1/2 ,̋ 2˝ (в зависимости от типа и 
диаметра насоса).

ИСПОлНЕНИЕ ДЕТАлЕй НАСОСОВ:
ЦИлИНДР:
 • Из легированной стали, азотирован-

ный (Hn);
 • Из углеродистой стали, хромирован-

ный (CR);
длина цилиндров: азотированных —  

Сдвоенный  
клапан

Структура полного обозначения ГШН по API:

Длина нижнего удлинителя в футах

Длина верхнего удлинителя в футахНоминальный диаметр НКТ

20 - 2 3/8˝ (60,3 мм)
25 - 2 7/8˝ (73,0 мм)
30 - 3 1/2˝ (88,9 мм)

Внутренний диаметр насоса 
(номинальный размер)

106 - 1 1/16˝ (27,0 мм)
125 - 1 1/4˝ (31.8 мм)
150 - 1 1/2˝ (38,1 мм)
175 - 1 3/4˝ (44,5 мм)
225 - 2 1/4˝ (57,2 мм)
275 - 2 3/4˝ (69,9 мм)

Длина плунжера в футах

Длина цилиндра в футах

Тип цилиндра:  Н —  толстостенный

Тип крепления:  М — механическое
 С — манжетное
 

Тип насоса: R — вставной 
 Т — трубный

Расположение замка: 
 А — верхнее
 В — нижнее
 Т — нижнее 
 с подвижным
 цилиндром

х х  -  х х х  х  х  х  х  х  -  х  -  х  - х

СЕДлО-ШАР: 
 • Из нержавеющей стали (SS);
 • Из кобальтового сплава (ST);
 • Из карбида вольфрама (ТС1).

Плунжерный зазор определяется разностью номи-
нальных диаметров плунжера и цилиндра, к которой 
добавляется сумма допусков на диаметр плунжера 
и цилиндра. 

ВЕлИЧИНА (ДИАПАЗОН) ПлУНЖЕРНОГО ЗАЗОРА:
 • Fit-1 — 0,025 … 0,088 мм;
 • Fit-2 — 0,050 … 0,113 мм;
 • Fit-3 — 0,075 … 0,138 мм;
 • Fit-4 — 0,100 … 0,163 мм.

При оформлении заявки (заказа) на насосы потребите-
лю необходимо указать:
 • Наименование, полное обозначение насоса, в т.ч. 

диаметр НКТ; диаметр и тип насоса; длину цилиндра, 
плунжера и удлинителей (или требуемый ход плунжера);
 • Вариант верхнего механического крепления встав-

ных насосов: стандартное (по API), в опоре ОМ (по ОСТ) 
или специальное крепление типа «Конус в конус»;
 • Вариант исполнения всасывающего клапана труб-

ных насосов: стандартное (по API), неизвлекаемый;
 • Плунжерный зазор (Fit 1,2,3,...);
 • Глубину установки насоса (напор);
 • Материальное исполнение цилиндра, плунжера, 

клапанов, корпусов клапанов;
 • Дополнительные требования по исполнению насосов.

При отсутствии указаний по материальному исполнению, 
зазору и напору насосы поставляются в исполнении: 
цилиндр Hn, плунжер Т, клапаны SS, корпуса клапанов 
из легированной стали, Fit2, напор до 1500 м.
якорные башмаки (замковые опоры) для крепления 
вставных насосов, а также фильтры, сливные кла-
паны, автосцепы и другие приспособления для ГШН 
в комплект поставки насоса не входят и заказываются 
отдельно.

до 14 футов, хромированных — до 16 футов, составных 
(для длинноходовых насосов) —  
до 28 футов. 

ПлУНЖЕР (НИППЕльНОГО ТИПА):
 • Из углеродистой стали, напыленный хромоникеле-

вым твердосплавным порошком (Т);
 • Желобчатый или гладкий;
 • Длина — до 5 футов, составных — до 10 футов. 

КлАПАНы:
 • Стандартные и специальные исполнения, в том чис-

ле сдвоенные нагнетательные и всасывающие. 

КОРПУСА КлАПАНОВ: 
 • Из легированной стали;
 • Из нержавеющей стали.
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Технический каталог №1 Нефтегазовое оборудование для механизированной добычи нефти, 
строительства и ремонта нефтяных и газовых скважин

Насосы вставные
Вставные насосы всех исполнений поставляются с противопесочной гильзой. Гильза 
устанавливается в направляющей штока и препятствует оседанию песка при не-
работающем насосе.
Для обеспечения герметичности узла крепления насосов в коррозионных условиях 
анкерный шпиндель замка верхнего механического крепления по API — сборный 
с уплотнительной гайкой из нержавеющей стали.

*Обозначение насосов приведено 
без указания длин цилиндра, плун-
жера и удлинителей, которые вы-
бираются для каждого типораз-
мера насоса, исходя из требуемой 
длины хода плунжера.

ИСПОлНЕНИЕ 
ПО КРЕПлЕНИю

ВНУТРЕННИй 
ДИАМЕТР 
НАСОСА, ММ

ДИАМЕТР 
НКТ, ММ

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
НАСОСА*

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
яКОРНОГО  
БАШМАКА (ОПОРы)

Верхнее  
механическое
по АPI

27,0
60,3

20-106 RHAM
40116-ZUS

73,0 40116-M-ZUS

31,8
60,3

20-125 RHAM
40116-ZUS

73,0 40116-M-ZUS

38,1
73,0

25-150 RHAM
40117-ZUS

44,5 25-175 RHAM

Верхнее  
механическое в опоре 
ОМ по ОСТ 26.16.06-86

27,0
60,3

20-106 RHAM
OM-60

31,8 20-125 RHAM

38,1
73,0

25-150 RHAM
OM-73

44,5 25-175 RHAM

Верхнее  
специальное
(конус в конус)

27,0

73,0

25-106 RHAM
32001-M, 32001-КM, 
40116-KM-ZUS31,8 25-125 RHAM

38,1 25-150 RHAM 32002-M, 32002-
КM, 40117-KM-ZUS44,5 25-175 RHAM

Верхнее манжетное
по API

27,0
60,3 20-106 RHAC 32521

73,0 25-106 RHAC 32522

31,8
60,3 20-125 RHAC 32521

73,0

25-125 RHAC

3252238,1 25-150 RHAC

44,5 25-175 RHAC

Нижнее  
механическое
по API

27,0
60,3 20-106 RHBM 32756

73,0 25-106 RHBM 32757

31,8
60,3 20-125 RHBM 32756

73,0 25-125 RHBM

3275738,1
73,0

25-150 RHBM

44,5 25-175 RHBM

57,2 88,9 30-225 RHBM 32758

Нижнее механическое, 
двухступенчатый насос

57,2/38,1 88,9
30-225/150 
RHBM 12-4-2-2

32758

Нижнее манжетное
по API

27,0
60,3

20-106 RHBC
32521

31,8
20-125 RHBC

73,0

25-125 RHBC

3252238,1 25-150 RHBC

44,5 25-175 RHBC

Верхнее механическое 
по API, установленное 
в нижней части насоса

27,0

73,0/ 60,3

25/20-106 
RHM-T

40116-MT-ZUS

31,8
25/20-125 
RHM-T

38,1
25/20-150 
RHM-T

44,5
25/20-175 
RHM-T

Подвижный цилиндр, ниж-
нее механическое по ОСТ

44,5 73,0 25-175RHTM OM-73

Противопесочная 
гильза

Шпиндель анкерный

Кольцо уплотни-
тельного башмака

Цилиндр

Муфта удлинитель-
ная (2 шт.)

Замок крепления

Гайка 
уплотнительная

Противопесочная
гильза

Направляющая
штока

Схема вставного насоса с верхним 
механическим креплением по API

Схема узла крепления насоса

Переходник
штока

Шток

Плунжер

Клапан 
нагнетательный

Клапан 
всасывающий

Пружина замка

якорный башмак

Насос RHAM

ИСПОлНЕНИЕ НАСОСОВ ВСТАВНых
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Насосы вставные специальных исполнений:

ВИД КРЕПлЕНИя ОБОЗНАЧЕНИЕ
ПРИСОЕДИНИТЕльНАя 
РЕЗьБА, ММ

Верхнее меха-
ническое

по API

40116-ZUS 60

40116-М- ZUS 40117- ZUS 73

40116-MT-ZUS 73/60

конус 
в конус

32001-М, 40-116-KM-ZUS 73

32002-М, 40117-KM-ZUS 73

по ОСТ
ОМ-60 60

ОМ-73 73

Верхнее и ниж-
нее манжетное

по API
32521 60

32522 73

Нижнее меха-
ническое

по API

32756 60

32757 73

32758 89

ИСПОлНЕНИя:
 • Насосы RHAM с замком в верхней части насоса для установки в опорах ОМ по ОСТ 

26.16.06-86;
 • Насосы RHAM с замком в верхней части насоса для установки в якорном башмаке 

крепления типа «конус в конус»;
 • Насосы RHM-T диаметром 27, 32, 38 и 44 мм, в нижней части которых установлен 

замок верхнего механического крепления по API от насосов диаметров 27 мм и 32 
мм. Насосы устанавливаются в якорном башмаке 40116-MT-ZUS с присоединитель-
ными резьбами НКТ-73 вверху и НКТ-60 внизу. Такое исполнение насосов позволяет 
в скважине с установленным в НКТ якорным башмаком 40116-MT-ZUS устанавли-
вать насосы диаметром 27 и 32 мм стандартного исполнения RHAM и насосы испол-
нения RHM-T всех диаметров (25/20-106 RHM-T , 25/20-125 RHM-T, 25/20-150 RHM-T, 
25/20-175 RHM-T);
 • Насосы двухступенчатые;
 • По заявкам потребителей насосы стандартных исполнений могут поставляться 

со сдвоенными всасывающими и нагнетательными клапанами.

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИя НАСОСА ВСТАВНОГО
Диаметром 32 мм с нижним механическим креплением по API, длина цилиндра —  
12 футов, плунжера — 4 фута, удлинителей  — по 2 фута, для установки в НКТ 73 мм:
25-125 RHBM 12-4-2-2

Верхнее  
(нижнее)  
манжетное 
крепление по API

Насос RHM-T 
(плунжер не показан)

Верхнее механическое крепление 
в опоре ОМ

Верхнее механическое крепление 
«конус в конус» (поставляется  
также цельный якорный башмак)

Замок верхнего  
механического 
крепления по 
спецификации 
API

якорный башмак 
40116-МТ-ZUS

якорный 
башмак сборный

Кольцо
уплотнительное

Шпиндель
анкерный

Нижнее 
механическое
крепление по API

якорный  
башмак

Дорн
анкерный

Замковые опоры крепления вставных насосов (якорные башмаки)

Опора ОМ
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Насос двухступенчатый (дифференциальный) 30-225/150 RHBM 12-4-2-2

СОСТОИТ ИЗ:
 • Цилиндра со всасывающим клапаном. В верхней части цилиндра имеется направ-

ляющая полого штока, выполняющая роль уплотнения верхней камеры (ступени 
высокого давления);
 • Плунжера с нагнетательным клапаном и полого полированного штока с дополни-

тельным клапаном в верхней части штока. Шток соединяется с плунжером посред-
ством переходника с боковыми отверстиями, соединяющими внутренние полости 
плунжера и штока с верхней камерой, образованной пространством между штоком 
и цилиндром.
Внутренние полости плунжера с нагнетательным клапаном, штока с клапаном 
и верхняя камера создают ступень высокого давления. Подплунжерное простран-
ство (нижняя камера) представляет собой ступень низкого давления.

РАБОТА НАСОСА:
 • При ходе плунжера вверх оба плунжерных клапана закрыты, всасывающий кла-

пан открыт — в нижнюю камеру поступает скважинная жидкость;
 • При ходе плунжера вниз верхний плунжерный клапан остается закрытым, всасы-

вающий клапан закрывается. Через открытый нижний плунжерный клапан жид-
кость поступает в верхнюю камеру;
 • При следующем ходе плунжера вверх нижний плунжерный клапан закрывается 

давлением жидкости за счет уменьшения объема верхней камеры; 
 • При достижении в верхней камере давления, равного давлению столба жидкости 

в колонне НКТ, открывается верхний плунжерный клапан, и жидкость поступает 
в полость колонны НКТ. Одновременно через открытый всасывающий клапан жид-
кость поступает в нижнюю камеру.
Таким образом, наполнение и освобождение нижней камеры происходит без влия-
ния давления столба жидкости в НКТ, что создает благоприятные условия для от-
качки газированной скважинной жидкости.

ОРИЕНТИРОВОЧНАя ДлИНА хОДА ПлУНЖЕРА ВСТАВНых НАСОСОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОЧЕТАНИй ДлИН ЦИлИНДР—ПлУНЖЕР—УДлИНИТЕлИ

СОЧЕТАНИЕ ДлИН ЦИлИНДР – 
ПлУНЖЕР – УДлИНИТЕлИ

МАКСИМАльНАя (ОТ УПОРА ДО УПОРА) 
ДлИНА хОДА ПлУНЖЕРА, М

7-4-1,5-1,5 1,4

9-4-1,5-1,5 2,0

10-4-1,5-1,5 2,3

12-4-1,5-1,5 2,9

12-4-2-2 3,2

14-4-1,5-1,5 3,5

14-4-2-2 3,8

14-5-1,5-1,5 3,2

22-4-2-2 6,2

Схема работы 
двухступенчатого насоса

Дополнительный 
клапан

Полый
полированный
шток

Нагнетательный
клапан

Уплотнение
полого
штока

Плунжер

Цилиндр

Всасывающий
клапан
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Насосы трубные

Обозначение насосов (кроме ТНМ-Т 11-10-2-2) приведено без указа-
ния длин цилиндра, плунжера и удлинителей, которые выбираются 
для каждого типоразмера насоса, исходя из требуемой длины хода 
плунжера.

ДлИНА хОДА ПлУНЖЕРА СТАНДАРТНых (ТНМ) ТРУБНых НАСОСОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОЧЕТАНИй ДлИН ЦИлИНДР—ПлУНЖЕР—
УДлИНИТЕлИ 

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИя НАСОСА ТРУБНОГО
Диаметр 44,5 мм, крепление всасывающего клапана стандартное 
(по API), длина цилиндра 11 футов, плунжера — 4 фута, удлинителей  — 
по 2 фута, для установки в НКТ 73 мм: 25-175 ТНМ 11-4-2-2.

СОЧЕТАНИЕ ДлИН 
ЦИлИНДР – ПлУНЖЕР – УДлИНИТЕлИ

МАКСИМАльНАя 
 (ОТ УПОРА ДО УПОРА)
 ДлИНА хОДА ПлУНЖЕРА, М

7-4-2-2 1,5

9-4-2-2 2,1

11-4-2-2 2,7

11-4-2-3 3,0

14-4-2-2 3,6

11-10-2-2 3,0

22-4-2-2 6,0

14-5-1,5-1,5 3,2

22-4-2-2 6,2

Схема трубного насоса ТНМ  
с механическим креплением  
всасывающего клапана по API

Муфта

Ниппель
удлинительный

Цапфа 
ловильная

Клапан
всасывающий

Дорн
анкерный

Цилиндр

Муфта

Муфта

Башмак
якорный

Втулка
ловильная

Клапан
нагнетательный

Плунжер

ИСПОлНЕНИЕ 
ПО КРЕПлЕНИю 
ВСАСыВАющЕГО 
КлАПАНА

ВНУТРЕННИй 
ДИАМЕТР 
НАСОСА, ММ

ДИАМЕТР 
НКТ, ММ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАСОСА

По спец. API 11AX 
с ловильным устрой-
ством байонетного типа 
(ТНМ) или с манжетным 
креплением (ТНС)

31,8
60,3 20-125 ТНМ

73,0 25-125 ТНМ

44,5
60,3 20-175 ТНМ (ТНС)

73,0 25-175 ТНМ (ТНС)

57,2 73,0 25-225 ТНМ (ТНС)

69,9 88,9 30-275 ТНМ

Специальное (конус)

31,8 73,0 25-125 ТНМ-К

44,5 73,0 25-175 ТНМ-К

57,2 73,0 25-225 ТНМ-К

Неизвлекаемый клапан 
(используется допол-
нительный сливной 
клапан типа СКОК)

31,8 73,0 25-125 ТНМ-Т

44,5 73,0 25-175 ТНМ-Т

57,2 73,0 25-225 ТНМ-Т

69,9 88,9 30-275 ТНМ-Т

Неизвлекаемый клапан, 
длинный (10 футов) 
плунжер, цилиндр 
с боковым отверстием

31,8 73,0 25-125 ТНМ-Т 11 -10-2-2

44,5 73,0 25-175 ТНМ-Т 11 -10-2-2

57,2 73,0 25-225 ТНМ-Т 11 -10-2-2

69,9 88,9 30-275 ТНМ-Т 11-10-2-2

Неизвлекаемый одинар-
ный (С) или сдвоенный 
(СС) клапан со встроен-
ным сливным устрой-
ством сбивного типа

31,8 73,0 25-125 ТНМ-С(СС)

38,1 73,0 25-150 ТНМ-С(СС)

44,5 73,0 25-175 ТНМ-С(СС)

57,2 73,0 25-225 ТНМ-С(СС)

69,9 88,9 30-275 ТНМ-С

ИСПОлНЕНИя НАСОСОВ ТРУБНых
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Насосы трубные специальных исполнений

Насосы ТНМ-Т диаметром 32, 44, 57 и 70 мм с неизвлекаемым всасы-
вающим клапаном.
Всасывающий клапан установлен в нижней части насоса вместо якор-
ного башмака, ловильное устройство отсутствует. Диаметр всасыва-
ющего клапана (седло-шар) насосов диаметром 32, 44, 57 мм увели-
ченного размера, что обеспечивает более устойчивую работу насоса 
(отсутствие зависания клапана по причине запарафинирования). На-
сосы используются совместно со сливным клапаном (типа СКОК или 
другой конструкции), который устанавливается выше насоса и служит 
для слива жидкости из НКТ при подъеме насоса.

НА БАЗЕ НАСОСОВ ТНМ-Т РАЗРАБОТАНы ИСПОлНЕНИя:
 • Насосы с неизвлекаемым всасывающим клапаном, цилиндром 

с боковым сливным отверстием и длинным (10 футов) плунжером 
(ТНМ–Т 11-10-2-2). Подгонка плунжера производится таким образом, 
чтобы в процессе работы боковое отверстие цилиндра было постоян-
но перекрыто плунжером, при этом длина хода плунжера составляет 
3 м. В нижнем положении плунжера (до упора) и при его извлечении 
из цилиндра сливное отверстие открыто, таким образом обеспечи-
вается гарантированный слив жидкости из НКТ как при извлечении 
плунжера на штангах, так и при обрыве или отвороте штанг и деталей 
плунжера, а также обеспечивается прямая промывка при глушении 
скважин.
 • Насосы с боковым всасывающим клапаном (БВК). 

Завод выпускает БВК для доработки трубных насосов типа ТНМ-Т диа-
метром 32 и 44 мм. БВК поставляются отдельно и устанавливаются 
под цилиндром вместо нижней части насоса. 
В насосах с БВК практически полностью отсутствует «мертвое» про-
странство в цилиндре при нижнем положении плунжера. Это позво-
ляет эксплуатировать скважины с небольшим погружением насоса 
под динамический уровень без опасения срыва подачи из-за блоки-
ровки насоса газом.
 • Насосы с неизвлекаемым одинарным (ТНМ-С) или сдвоенным 

(ТНМ-СС) всасывающим клапаном со встроенным сливным устрой-
ством сбивного типа. 
Диаметр всасывающего клапана (седло-шар) в насосах диаметром 
32, 44, 57 мм увеличенного размера. ловильное устройство в насосах 
отсутствует, слив жидкости из НКТ обеспечивается через отверстие 
сбивного винта, разрушаемого с помощью бросаемого в скважину 
сбивного инструмента.

Насос с неизвлекаемым  
всасывающим клапаном ТНМ-Т

Неизвлекаемый
всасывающий
клапан

Клапан
всасывающий

фильтр

Втулка упорная

Отстойник

Заглушка

Винт
сбивной
с прокладкой

Винт
сбивной
с прокладкой

Клапан
всасывающий

Клапаны
всасывающие

Боковой всасывающий клапан БВК

Насос ТНМ-С Насос ТНМ-СС

Плунжер

Клапан
нагнетательный
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Штанги насосные

Предназначены для передачи движения от привода к плунжеру штангового насоса, 
соединяются в штанговую колонну. Для изготовления штанг используется горяче-
калиброванный прокат повышенной точности из стали с содержанием легирующих 
элементов суммарно не менее 2%. По механическим свойствам и коррозийной 
стойкости штанги соответствуют классу «D» и «D спец.». Поставка штанг произво-
дится с навинченной на один конец штанги соединительной муфтой в транспортных 
пакетах до 40 штанг, если иное не оговорено в заказе. Резьба штанг и муфт защи-
щена технологическими колпаками и заглушками. По согласованию с заказчиком 
штанги оснащаются центраторами из армамида.

Муфты штанговые МШ (без лысок под ключ) изготавливаются двух типов:
 • Соединительные — для соединения штанг одинаковых условных размеров;
 • Переводные — для соединения штанг различных условных размеров.

МУфТы К ШТАНГАМ

НОМЕНКлАТУРА И хАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСНых ШТАНГ

НОМЕНКлАТУРА И хАРАКТЕРИСТИКИ МУфТ

ИСПОлНЕНИя МУфТ

УСлОВНый РАЗМЕР ШТАНГ
ДлИНА, ММ ВРЕМЕННОЕ 

СОПРОТИВлЕНИЕ 
РАЗРыВУ, Н/ММ²

ПРЕДЕл ТЕКУЧЕСТИ, 
Н/ММ²СТАНДАРТНыЕ УКОРОЧЕННыЕ

ШН 19 

7620, 8000, 9140 от 610 до 3660

793-965 586 minШН 22 

ШН 25 

ШН 19.СП

820-990 630 minШН 22.СП

ШН 25.СП 

УСлОВНый РАЗМЕР МУфТ ДИАМЕТР, ММ ДлИНА, ММ МАССА, КГ

МШ 19 41,3 102 0,7

МШ 22 46,0 102 0,85

МШ 25 55,6 102 1,1

МШ 16х19 41,3 102 0,72

МШ 19х22 46 102 0,86

МШ 22х25 55,6 115 1,3

МШ 19х25 55,6 115 1,4

КлАСС МАТЕРИАл
ВИД ТЕРМООБРАБОТКИ 
ИлИ ПОКРыТИя

ТВЕРДОСТь, HRC

T сталь 40, сталь 45 нормализация -

S
сталь 40, сталь 45, сталь 
20хН2Н, сталь 20Н2М

ТВЧ 43-51

SM сталь 20хН2Н, сталь 20Н2М
напыление хромоникелевым 
порошком с оплавлением

55 min
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Муфты НКТ

Муфты НКТ предназначены для соединения между собой насосно-компрессорных 
труб, а также подземного оборудования, имеющего присоединительные концы с 
резьбой насосно-компрессорных труб, используемого при эксплуатации нефтяных и 
газовых скважин.
Муфты НКТ производства ОАО «Ижнефтемаш» изготавливаются на современном 
токарном и ленточно-пильном оборудовании с программным управлением, обеспе-
чивающим высокую производительность и точность обработки деталей.

МУфТы НКТ, ВыПУСКАЕМыЕ ОАО «ИЖНЕфТЕМАШ»:
 • С гладкими (невысаженными) концами: 

     - Муфты для труб с условным диаметром 60 мм, группы прочности Д, Е, К; 
     - Муфты для труб с условным диаметром 73 мм, группы прочности Д, Е, К, л; 
     - Муфты для труб с условным диаметром 89 мм, группы прочности Д, Е, К, л.
 • С высаженными концами:

    - Муфты для труб с условным диаметром 60 мм, группа прочности К; 
    - Муфты для труб с условным диаметром 73 мм, группы прочности К, Е. 
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11 10

9

8

7

6

5

1

13

2

14

12

3

Оборудование для одновременно-раздельной эксплуатации нескольких 
эксплуатационных объектов штанговыми глубинными насосами (ОРЭ)

Оборудование предназначено для одновременной эксплуатации двух и более  
продуктивных пластов одной скважины штанговыми насосами. Применяются 
для добычи нефти (газа).

ОСНОВНыЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИя: 
 • Смена насосов без срыва пакера и подъема НКТ;
 • Раздельный учет добываемой продукции;
 • Возможность промысловых исследований;
 • Удаление газа с приема нижнего насоса;
 • Ремонтопригодность в условиях сервисных баз;
 • Диапазон идеальных подач (n=6, L=2,5):  

- нижний насос: 12,4…24,5 м3/сут 
- верхний насос: 8,4…42,8 м3/сут
 • Соотношение идеальных подач (Qверх/Qниж): 0,34…3,46

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИя:

1. Арматура фонтанная 
модернизированная
2. Полый полированный 
шток
3. Колонна полых штанг
4. Колонна НКТ
5. Устройство подачи ре-
агента или нагревающая 
кабельная линия
6. Глубинный манометр
7. Пакер
8. Кабель геофизический
9. Расходомеры типа СКЖ
10. Рукав высокого дав-
ления
11. Верхний ГШН с байпасом
12. Нижний ГШН
13. Сальник устьевой  
модернизированный
14. Плунжер-пакер

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя ЗНАЧЕНИЕ

Диаметр обсадной колонны (условный), мм 146, 158

Диаметр колонны НКТ (условный), мм 73; 89

Длина колонны НКТ, м, не более 1500

Тип колонны ШН штанга трубная

ход станка-качалки, м, не более 2,5

Принципиальная схема ГНО Принципиальная схема НО

4
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ШТАНГИ ПРЕДНАЗНАЧЕНы:
 • Для передачи возвратно-поступательного движения в составе колонны штанг 

от наземного привода к скважинному штанговому насосу;
 • Подачи откачиваемой жидкости по внутреннему каналу от насоса на устье  

скважины;
 • Для закачки в колонну насосно-компрессорных труб различных реагентов для 

удаления асфальто-смоло-парафиновых отложений и повышения нефтеотдачи  
нефтяного пласта.

ИДЕАльНАя ПОДАЧА ПРИ ОРЭ, М³/СУТ. 
(условия расчета: ход плунжера — 2,5 м; число двойных ходов — 6)

СООТНОШЕНИЕ ИДЕАльНОй ПОДАЧИ ГШН ПРИ ОРРДЭО, М3/СУТ. 
(условия расчета: ход плунжера — 2,5 м; число двойных ходов — 6)

ВЕРхНИй НАСОС
44 57

НИЖНИй НАСОС

27 20,48
12,37

42,75
12,37

32 15,17
17,37

37,75
17,37

38 8,34
24,50

30,62
24,50

ВЕРхНИй НАСОС
44 57

НИЖНИй НАСОС

27 1,66 3,46

32 0,87 2,17

38 0,34 1,25

ШТАНГА НАСОСНАя ТРУБНАя С МУфТОй (БТП-28.29.00.000, БТП-28.30.00.000)

УСлОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
НАРУЖНый ДИАМЕТР 
МУфТы, ММ

ДИАМЕТР 
КАНАлА, ММ

ПлОщАДь ТЕлА 
ШТАНГИ, ММ2 МАССА 1 П/М, КГ

ШНТ 32х4,5М 48,3 23,0 388,6 3,1

ШНТ 36х5,5 52,2 25,0 526,7 4,1

Штанги насосные трубные
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Оборудование для промывки скважин

Оборудование для промывки скважин (ОПС) предназначено для промывки тепло-
вым методом и промывок с различными реагентами (растворитель, деэмульгатор) 
нефтяных скважин, оборудованных погружными штанговыми насосами и осложнен-
ными образованием АСПО, где в качестве лифтовой колонны использованы трубы 
НКТ ГОСТ 633-80 (минимальный диаметр — 73 мм), а в качестве канала для подвода 
теплоносителя полые штанги с муфтами. Комплект включает в себя колонну полых 
штанг и устьевое оборудование.

ПАРАМЕТРы ЗНАЧЕНИЕ

Диаметр обсадной колонны (устьевой), мм 146; 168

Диаметр колонны НКТ (условный), мм 73; 89

Тип колонны штанг насосных для промывки Штанга трубная

Теплоноситель для промыв-
ки (температура/давление):

- нефть 120˚С / 14 МПа

- вода 85˚С / 14 МПа

- пар (специальное исполнение) 300˚С / 10 МПа

1. Эксплуатационная колонна
2. Колонна НКТ
3. Колонна полых штанг с устьевым  
полым штоком
4. Переводник перепускной 
5. Колонна штанг
6. Насос
7. Устьевой сальник
8. Вертлюг, кран шаровой, БРС,  
рукав РВД
9. Выкид в систему сбора продукции
10. Арматура устьевая

Схема скважины, оборудованной 
комплектом ОПС

Траверса 
полированного
штока

Подача 
теплоносителя

Выход  
промывочной 
жидкости

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

8

7

10

2

1

6

5

4

3

9
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КОНСТРУКЦИя СМЕСИТЕля ПОЗВОляЕТ:
 • Смешивать жидкости из двух пластов, разобщенных пакером, при одновременно-

раздельной их эксплуатации одним лифтом с использованием УЭЦН для нижнего 
пласта и ГШН типа RHM-T для верхнего пласта;
 • Производить установку насоса типа RHM-T;

ПРЕИМУщЕСТВА:
 • На приеме ГШН установлен защитный фильтр от механических примесей;
 • По сравнению с аналогами применена клапанная пара с увеличенным проходным 

сечением.

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя ЗНАЧЕНИЕ

Присоединительная резьба ГОСТ 633-80 89

Габаритные размеры, мм, не более
- диаметр описанной окружности
- длина 

123,5
700 

Диаметр осевых каналов (для УЭЦН), мм 17 (6 отв.) 

Диаметр боковых каналов (для ГШН), мм 19 (2отв.) 

Размеры пазов в фильтре (для ГШН), мм 3×25 (36 пазов) 

Шарик и седло (клапан V11-225):
- материал 
- диаметр шарика, мм
- внутренний диаметр седла, мм 

нерж.сталь 95х18
34,925
26,57 

Масса, кг, не более 27,5

Условия эксплуатации:
- рабочая среда
- температура рабочей среды, °С, не более
- напор, м, не более

нефть, газ, вода
100
1500

Устройство сцепное автоматическое (автосцеп)

Автосцеп предназначен для сцепления колонны насосных штанг с установленным 
в скважине насосом. 

ИСПОльЗОВАНИЕ СЦЕПНОГО УСТРОйСТВА ПОЗВОляЕТ:
 • Вставные насосы спускать установленными в якорном башмаке с колонной HKT;
 • Трубные насосы спускать с установленным в цилиндре плунжером. 

Перед спуском насоса на плунжер или на шток плунжера насоса навинчивается 
нижняя часть (муфта) сцепного устройства, верхняя часть крепится к низу колонны 
штанг. При спуске колонны штанг верхняя часть входит в нижнюю, цанга заклини-
вается в муфте, обеспечивая надежное соединение колонны штанг с плунжером 
насоса.

ТИПОРАЗМЕРы И ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРы / ТИП АС-19/60 АС – 19/73 АС-22/89

Присоединительная резь-
ба по ГОСТ 13877-96

Ш19 Ш19 Ш22

Диаметр НКТ, мм 60,3 73 73; 89

Усилие удержания, кН 75 100 100

Габаритные разме-
ры (в сцепке), мм:
- длина
- диаметр

477
42

473 
50

473 
50

Масса, кг, не более 3,3 4,3 4,5

Муфта  
штанговая

Гайка

Башмак
якорный,
верхняя часть

Башмак якорный, 
нижняя часть

Переводник

Корпус клапана
закрытый

Шарик
клапана

Седло клапана

Держатель 
седла

Кожух

фильтр

Корпус

Кольцо
уплотнительное

Цанга

Шток

Муфта

Скважинное оборудование 
Смеситель скважинный СС-89
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фильтры защитные

фильтр скважинный пружинный фСП-73/89

Предназначены для предотвращения попадания в насос инородных частиц размером 
более 3 мм.
фильтр представляет собой трубу с приваренной заглушкой и отверстиями диаме-
тром 3 мм. В верхней части трубы нарезана присоединительная резьба LP (трубо-
проводная коническая), которая соответствует внутренней резьбе в нижней части 
насоса (или якорного башмака насосов RHBM).

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

фильтрующим элементом служит пружина.
фильтр фСП устанавливается в колонне НКТ-73 под скважинным штанговым насо-
сом и предназначен для защиты насосов от попадания механических частиц раз-
мером более 0,2- 0,8 мм. Размер частиц определяется регулировкой зазора между 
витками пружины.
фильтр самоочищающийся, очистка фильтрующего элемента (пружины) осущест-
вляется при осевом перемещении клапана (шар-седло), воздействующего на пружи-
ну при работе штангового насоса.

ПАРАМЕТРы / ТИП фИльТР 1̋ фИльТР1 1/4˝
фИльТР 
1 1/2˝

фИльТР 2˝

Диаметр резьбы LP 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"

Наружный диаметр, мм 34 42,5 48,3 60,3

Внутренний диаметр, мм 24 32 40,3 50,3

Длина, мм 210

Суммарная площадь  
отверстий Ø 3, мм

720 (102 отв.) 1080 (153 отв.) 1440 (204 отв.)

Масса, кг, не более 0,75 1,0 0,85 1,5

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя ЗНАЧЕНИЕ

Присоединительная резьба НКТ-73

Габаритные размеры, мм, не более:
- длина
- диаметр

900
89

Масса, кг, не более 15

Клапан

Пружина ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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фильтр скважинный сетчатый фС-60/92

Шламоулавливатель АфНИ.631632.001

фильтр скважинный сетчатый (фС) устанавливается в колонне НКТ-60 под скважин-
ным штанговым насосом и предназначен для защиты насосов от попадания механи-
ческих частиц размером более 1 мм.
В качестве фильтрующего элемента используется сетка с ячейками размером 1x1 мм.
Скважинная жидкость на прием насоса поступает через сетку и через отверстия 
в корпусе фильтра.
При загрязнении фильтра срабатывает золотник, и скважинная жидкость без очист-
ки поступает на прием насоса по каналам в золотнике.

Шламоулавливатель устанавливается под насосом и служит для очистки добывае-
мой жидкости от посторонних включений (шлама).

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя ЗНАЧЕНИЕ

Присоединительная резьба НКТ-60

Габаритные размеры, мм, не более:
- длина
- диаметр

880
92

Масса, кг, не более 11

фильтрующий 
элемент

Золотник

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя ЗНАЧЕНИЕ

Присоединительная резьба по Г0СТ633-80 НКТ-73

фильтрующие отверстия: 
- диаметр, мм 
- количество
- суммарная площадь, мм2

5
44 
860

Габаритные размеры, мм, не более:
- диаметр 
- длина

90 
1346

Масса, кг, не более 7

Резьба НКТ

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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якорь газовый

Предназначен для сепарации газа из нефти при ее откачке штанговыми насосами.
Обычно используется до трех соединенных между собой газовых якорей, навинчен-
ных на колонну НКТ под насосом и представляющих собой внешнюю трубу всасыва-
ния. К нижнему якорю присоединяется заглушенная колпаком труба НКТ, а в при-
емное отверстие насоса ввинчивается внутренняя труба всасывания, выходящая 
в нижнюю (заглушенную) трубу НКТ. 
Внутренняя труба всасывания в комплект поставки якоря не входит.

Муфта НКТ

К насосу

Жидкость

Колпак

Труба 
всасывания 
внутренняя

Газ (в за-
трубное про-
странство)

Пластовая 
жидкость 
с газом

ПАРАМЕТРы / ТИП
ГАЗОВый 
яКОРь 
2 3/8” (60)

ГАЗОВый 
яКОРь
2 7/8” (73)

ГАЗОВый 
яКОРь
3 1/2” (89)

Присоединительная  
резьба по ГОСТ 633-80

НКТ-60 НКТ-73 НКТ-89

Диаметр трубы якоря, мм 60,3 73 88,9

Диаметр чашек якоря, мм 79 94 109

Длина якоря, мм 1010 1020 1030

Количество отверстий 
Ø 8 мм 96 120 144

Масса, кг, не более 8 12 16

фильтр предназначен для фильтрации добываемого продукта от посторонних вклю-
чений, песка и других механических примесей из скважин.
Эксплуатация фильтра возможна в составе глубинно-насосного оборудования.
фильтр может эксплуатироваться в условиях умеренного и холодного макроклима-
тических районов.

фИльТР СОСТОИТ ИЗ: 
1 – центратор
2 – фиксатор
3 – заглушка
4 – труба
5 – регулировочное кольцо
6 – фильтрующий элемент
7 – муфта

фильтр скважинный фСП-73/105

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ фСП-73/105 

хАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Условный размер колонны труб НКТ-73

Размеры пазов в фильтре, мм 3х150 (16 пазов)

Площадь проходного сечения, мм² 7128

Площадь проходного сечения внутри трубы, мм² 3017 

Габаритные размеры, мм, не более:
-  длина
- диаметр 

1670
120 

Масса, кг, не более 26

7

1

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

4

6

5

2

3
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Клапан опрессовочный КО-73

Клапан обратной промывки КП 73-15

Предназначен для поинтервальной опрессовки колонны НКТ при спуске ЭЦН, а так-
же перекрытия потока жидкости при остановке насоса. 
Используется при бесштанговой эксплуатации скважин. Устанавливается в колонне 
НКТ над насосом.

Предназначен для подачи промывочных жидкостей через затрубное пространство 
в полость НКТ при проведении технологических операций.
Устанавливается в колонне НКТ на требуемой глубине.

Корпус
клапана

Шарик

Седло 
клапана

фильтр

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя ЗНАЧЕНИЕ

Диаметр НКТ, мм 73

Давление, МПа 15

Габаритные размеры, мм, не более:
- наружный диаметр 
- высота

73 
264

Масса, кг, не более 5,5

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя ЗНАЧЕНИЕ

Диаметр НКТ, мм 73

Давление, МПа 15

Габаритные размеры, мм, не более:
- наружный диаметр 
- высота

120 
405

Масса, кг, не более 7,3

Корпус

Шарик кла-
пана

Клапан сливной СКОК

Сливной клапан отрывной конструкции служит для слива жидкости из колонны НКТ.
При использовании клапана совместно с трубным насосом с неизвлекаемым всасы-
вающим клапаном (ТНМ-T) клапан устанавливается на верхнюю муфту насоса или 
встраивается в колонну НКТ выше насоса.
Для повторного использования клапана необходимо установить новый отрывной 
стержень. Стержни поставляются в ЗИП.
Для слива жидкости из колонны НКТ при подъеме насоса в колонне создается дав-
ление, необходимое для срабатывания клапана, при этом происходит разрыв шейки 
отрывного стержня, после чего поршень клапана выходит из цилиндра, открывая 
проход сливаемой жидкости через отверстия в корпусе клапана в затрубное про-
странство.

При заказе необходимо указать обозначения клапана и величину давления срабаты-
вания (при отсутствии указания клапаны поставляются на давление 20 МПа).

Пробка

Сливное  
отверстие

Стержень  
отрывной

Поршень

Упор

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя СКОК-50-Н СКОК-70-Н

Присоединительная резьба НКТ 2 7/8” (73 мм) 3 1/2” (88,9 мм)

Диаметр отверстий для слива, мм 10 (2 отв.)

Диаметр описанной окружности, мм 124 143

Длина клапана, мм 330

Давление срабатывания, МПа от 10,0 до 20,0 по заявке потребителя

Масса, кг, не более 7,2 9,2
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Клапан-отсекатель КОН

Клапан-отсекатель предназначен для ремонта скважин без их глушения в случае 
замены насосов без подъема НКТ. Устанавливается под якорным башмаком встав-
ного насоса.
До первого спуска насоса под действием пластового давления и пружины клапан 
(седло-шар) закрыт, боковые отверстия в корпусе клапана открыты и через них сква-
жинная жидкость поступает в полость НКТ.
При посадке насоса в якорный башмак насос нажимает на шток клапана, шток 
перемещает поршень и шарик, при этом поршень перекрывает боковые отверстия, 
а клапан открывается, обеспечивая всасывание жидкости при работе насоса.
При подъеме насоса поршень остается в том же положении (боковые отверстия 
перекрыты), а шарик под действием пластового давления и пружины закрывает кла-
пан, перекрывая поток жидкости в НКТ, и одновременно перемещает шток в верхнее 
положение. При следующем спуске насоса клапан с помощью штока вновь открывается.

Патрубок
(только  
в KOH-1.00)

Наконечник 
штока

Шток

Кольцо
запорное

Корпус

Поршень

Клапан

ИСПОлНЕНИЕ 
КлАПАНА

ТИП 
НАСОСА

ТИП 
яКОРНОГО 
БАШМАКА

ПРИСОЕДИНИТЕльНАя 
РЕЗьБА

ДлИНА, 
ММ

ДИАМЕТР, 
ММ

МАССА, 
КГ, НЕ 
БОлЕЕ

КОН-1.00
25/20- ... 
RHM-T

4011 
6-MT-ZUS

НКТ 2 3/8" (60) 472 89 10,4

КОН-2.00 20-... RHBM 32756 НКТ 2 3/8" (60) 392 89 9

КОН-3.00 25-... RHBM 32757 НКТ 2 7/8" (73) 386 89 9

ИСПОлНЕНИя И ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ КлАПАНОВ

Газопесочный якорь 

Предназначен для отделения растворенного в нефти газа и механических примесей, 
содержащихся в составе скважинной жидкости. Монтируется на приеме штангового 
насоса, ниже газопесочного якоря рекомендуется устанавливать трубу-накопитель 
шлама (для сбора механических примесей).

ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОПЕСОЧНОГО яКОРя ПОЗВОляЕТ:
 • Предупредить вынос песка;
 • Повысить коэффициент наполнения насоса;
 • Устранить засорение насоса и повысить надежность его работы; 
 • Увеличить межремонтный период работы скважины.

Схема работы ГПя

Муфта
Резьба
НКТ-60, 73, 89

Переводник

Всасывающая 
труба

Перфориро-
ванный кожух

Корпус с 
пазами

Переводник



   | 29 

ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ

Технический каталог №1 Нефтегазовое оборудование для механизированной добычи нефти, 
строительства и ремонта нефтяных и газовых скважин

Сальник устьевой СУ73-42

Сальник устьевой предназначен для герметизации устья скважины, исключения 
утечек нефти между полированным штоком и уплотнением сальника.

КОНСТРУКЦИя САльНИКА ПОЗВОляЕТ:
 • Компенсировать погрешность цементирования станка-качалки относительно 

устья скважины;
 • Осуществлять смену манжет без демонтажа полированного штока.

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя ЗНАЧЕНИЕ

Присоединительная резьба ГОСТ 633-80 73

Диаметр полированного штока, мм 42,2

Максимальное рабочее давление, МПа 
- при работающем станке-качалке 
- при неработающем станке-качалке

4
14

Габаритные размеры, мм, не более:
-  длина
-  ширина 

514
185

Масса, кг, не более 21

САльНИК УСТьЕВОй СОСТОИТ ИЗ:

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

гайка

корпус

штуцер

втулка

втулка деревянная
резиновое кольцо

кольцо упорное

манжета

кольцо нажимное

стакан
резиновое кольцо

упор

гайка

гайка

гайка
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ОБОРУДОВАНИЕ  
Для ЦЕМЕНТИРОВАНИя СКВАЖИН

Оборудование для цементирования 
скважин
Насос цементировочный НЦ-320 для установок УНБ

Горизонтальный, двухпоршневой двустороннего действия со встроенным червяч-
ным редуктором повышенной нагрузочной способности.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для нагнетания жидких сред (глинистых, цементных, солевых растворов) при про-
мывочно-продавочных работах и цементировании нефтяных и газовых скважин 
в процессе их бурения и капитального ремонта.
Конструкция насоса НЦ-320 разработана на базе насоса 9Т, основные детали 
и сборочные единицы насосов взаимозаменяемы. Применение червячной пары, 
цельноштампованной тарели, других конструктивных и технологических улучшений 
увеличили долговечность и надежность насоса НЦ-320 по сравнению с насосом 9Т.

ПОСТАВКА
По заявке потребителей насосы НЦ-320 дополнительно комплектуются съемниками 
седел клапанов и цилиндровых втулок. Завод обеспечивает потребителей насосов 
качественными запасными частями, а также производит капитальный ремонт насо-
сов по технологии основного производства.

ДАВлЕНИЕ И ОБъЕМНАя ПОДАЧА НАСОСА

ЧИСлО ДВОйНых хОДОВ 
ПОРШНя, хОД/МИН.

ДИАМЕТР СМЕННых 
ВТУлОК, ММ

ИДЕАльНАя ПОДАЧА, 
ДМ3/С (М3/Ч)

НАИБОльШЕЕ 
ДАВлЕНИЕ, МПА

133

90 12,3 (44,3) 8,8

100 15,6 (56,2) 6, 9

115 21,3 (76,7) 5,1

127 26,3 (94,7) 4,1

68

90 6,34 (22,82) 17,0

100 7,39 (28,56) 13,6

115 10,88 (39,17) 9,92

127 13,37 (48,14) 8,1

30

90 2,8 (10,1) 38,6

100 3,5 (12,6) 30,9

115 4,8 (17,3) 22,5

127 5,9 (21,2) 18,3

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя ЗНАЧЕНИЕ

Полезная мощность насоса, кВт 108

Передаточное число червячной пары 22

Габаритные размеры, мм 2385 х 750 х 2390

Масса, не более, кг 2890
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ОБОРУДОВАНИЕ  
Для ЦЕМЕНТИРОВАНИя СКВАЖИН

Установки с насосом высокого давления НЦ-320

Нефтепромысловые насосные установки предназначены для закачки рабочих рас-
творов при цементировании, гидравлическом разрыве пластов, гидропескоструй-
ной перфорации, промывке песчаных пробок, бурении и зарезке вторых стволов 
и других промывочно-продавочных работ на нефтяных и газовых промыслах.
Производится широкая гамма установок типа УНБ отличающихся типом насоса 
высокого давления, монтажной базой, наличием и исполнением водоподающего 
блока, наличием дополнительных устройств и систем.
В качестве насосов высокого давления в установках используются:
 • Двухпоршневой двустороннего действия насос НЦ-320;
 • Трехплунжерные насосы типа НТП мощностью 175, 300, 500, 800 л.с.

Все установки по желанию потребителя комплектуются системами контроля СКЦС. 
Система контроля цементирования скважин состоит из измерительного устройства, 
блока питания, компьютера и обеспечивает измерение, регистрацию и контроль 
параметров технологического процесса цементирования скважин. Результаты (от-
четные документы) формируются в виде графиков и таблиц, отражающих значения 
параметров в течение всего процесса цементирования скважины.

ПРИМЕЧАНИЕ:
ЗМЗ — двигатель ЗМЗ-511  
Д144 — двигатель Д144  
ЦНС — насос ЦНС 38-154  
СМ — кабина со спальным местом  
УКУ — указатель уровня жидкости в мерном баке  
СКЦС — система контроля цементирования скважин

ИСПОлНЕНИя УСТАНОВОК:
 • С баком (мерный бак с донными клапанами) и водоподающим блоком на шасси 

автомобиля;
 • С баком (мерный бак с донными клапанами) без водоподающего блока на шасси 

автомобиля;
 • Без бака и без водоподающего блока на шасси автомобильного прицепа;
 • С баком (мерный бак с донными клапанами) и водоподающим блоком на санях 

(стационарный вариант).

НАИМЕНОВАНИЕ МОНТАЖНАя БАЗА
ВОДОПОДАющИй 
БлОК МЕРНый БАК, М3 ИСПОлНЕНИя

На шасси а/м с водоподающим блоком

УНБ-125х32У Урал-4320 ЗМЗ/Д144+ЦНС 5; 6 СМ, УКУ

УНБ-125х32К КамАЗ-43118 ЗМЗ/Д144+ЦНС 5; 6 СМ, УКУ

На шасси а/м без водоподающего блока

УНБ-125х32У Урал-4320 - 5; 6 -

УНБ-125х32К КамАЗ-43118 - 6 -

На прицепе

УН-125х32П НефАЗ-8332 - -
Привод яМЗ-238+КПП, 
тент/контейнер, СКЦС

На санях

УНБ-125х32С Сани Гидропривод/Д144+ЦНС 4
Кабина Урал  
с приводом яМЗ

УНБ-125х32С Сани - 5 Привод яМЗ+КПП

В контейнере

УН-125х32 Контейнер - - Привод яМЗ+КПП

Модуль водоподающий

АН-30Д Сани Д144+ЦНС - -

АН-30Б Сани ЗМЗ+ЦНС - -

Установки насосные УНБ
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ОБОРУДОВАНИЕ  
Для ЦЕМЕНТИРОВАНИя СКВАЖИН

НТП-330

Насосы трехплунжерные НТП

НТП-175

Трехплунжерный насос НТП-330 со встроенным редуктором и сменными плунжерами.  
Обеспечена возможность быстрой замены плунжеров разного диаметра в едином 
корпусе. НТП-330 используется в двухнасосной установке УНБ2-600х70. Коническая 
передача привода насоса позволяет расположить его вдоль оси автомобиля. 

ИСПОлНЕНИя НАСОСА ПО РАСПОлОЖЕНИю ГОРлОВИНы Для ЗАлИВА МАСлА
 • НТП-330 (П) — с правой стороны; 
 • НТП-330 (л) — с левой стороны. 

Трехплунжерный насос НТП-175 со встроенным редуктором и сменными плунже-
рами. Обеспечена возможность быстрой замены плунжеров разного диаметра. 
НТП-175 используется вместо насосов НЦ-320 на установках УНБ-125хР в качестве 
силового насоса.

ИСПОлНЕНИя НАСОСА ПО РАСПОлОЖЕНИю КОНЦА ВАлА:
 • НТП-175 (П) — с правой стороны; 
 • НТП-175 (л) — с левой стороны. 

ОБОЗНАЧЕНИЕ (ШИфР 
МОДИфИКАЦИИ)

ДИАМЕТР ПлУНЖЕРА, ММ
НАИБОльШЕЕ ДАВлЕНИЕ, 
МПА/ПРИ ПОДАЧЕ, л/СЕК.

НАИБОльШАя ИДЕАльНАя 
ПОДАЧА, л/СЕК./ПРИ 
ДАВлЕНИИ, МПА

НТП-175х50(л) 90 50/3,05 12,7/9,7

НТП-175х40(л) 100 40/3,77 15,7/8,0

НТП-175х32(л) 110 32/4,56 19,0/7,0

НТП-175х25(л) 125 25/5,89 24,54/5,0

ОБОЗНАЧЕНИЕ (ШИфР 
МОДИфИКАЦИИ)

ДИАМЕТР ПлУНЖЕРА, ММ
НАИБОльШЕЕ ДАВлЕНИЕ, 
МПА/ПРИ ПОДАЧЕ, л/СЕК.

НАИБОльШАя ИДЕАльНАя 
ПОДАЧА, л/СЕК./ПРИ 
ДАВлЕНИИ, МПА

НТП-330х70(л) 90 70/2,03 18,72/14,16

НТП-330х60(л) 100 60/2,51 23,14/11,45

НТП-330х50(л) 110 50/3,04 27,99/9,47

НТП-330х40(л) 125 40/3,93 36,15/7,33

НТП-330х32(л) 140 32/4,93 45/5,84

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя ЗНАЧЕНИЕ 

Потребляемая мощность, кВт (л.с) 129 (175)

Длина хода плунжера, мм 160

Габаритные размеры, мм 1770 x 1050 x 890

Масса, кг 2250

Наибольшая частота вращения коренного вала, мин ˉ1 250

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя ЗНАЧЕНИЕ 

Потребляемая мощность, кВт (л.с) 330 (448)

Длина хода плунжера, мм 160

Габаритные размеры, мм 2210 x 1050 x 820

Масса, кг 2550

Наибольшая частота вращения коренного вала, минˉ1 365

Наибольшая нагрузка вдоль оси плунжера, кН 492
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ОБОРУДОВАНИЕ  
Для ЦЕМЕНТИРОВАНИя СКВАЖИН

НТП-300, НТП-500, НТП-800

НТП-300

НТП-500

Насосы серии НТП 300-800хР (300-800 – наибольшая мощность насоса, Р — наи-
большее давление насоса) — горизонтальные трехплунжерные одностороннего 
действия. Предназначены для подачи жидких неагрессивных сред при гидропеско-
струйной перфорации, промывке песчаных пробок, освоении скважин, законченных 
бурением, и других промывочно-продавочных работ, проводимых в нефтяных и 
газовых скважинах. На базе одного насоса НТП можно получить насосы разной про-
изводительности и разного назначения. 
Возможна поставка с навесным редуктором.

ОСНОВНОЕ ПРЕИМУщЕСТВО
В приводной части насоса вместо эксцентрикового вала применен коленчатый вал 
на подшипниках скольжения. Это приводит к повышению производительности на-
соса за счет большего хода плунжера и повышению надежности за счет применения 
подшипника скольжения (вкладыши) вместо подшипников качения. Данное преиму-
щество также повышает долговечность насоса и снижает металлоемкость.

ОБОЗНАЧЕНИЕ (ШИфР 
МОДИфИКАЦИИ)

ДИАМЕТР ПлУНЖЕРА, ММ
НАИБОльШЕЕ ДАВлЕНИЕ, 
МПА/ПРИ ПОДАЧЕ, л/СЕК.

НАИБОльШАя ИДЕАльНАя 
ПОДАЧА, л/СЕК./ 
ПРИ ДАВлЕНИИ, МПА

НТП-300х70 90 70/2,42 19,09/10,0

НТП-З00хбЗ 100 63/2,98 23,56/8,0

НТП-300х50 110 50/3,61 28,51/7,0

НТП-300х40 125 40/4,66 36,82/5,0

НТП-300х32 140 25/5,85 46,18/4,0

ОБОЗНАЧЕНИЕ (ШИфР 
МОДИфИКАЦИИ)

ДИАМЕТР ПлУНЖЕРА, ММ
НАИБОльШЕЕ ДАВлЕНИЕ, 
МПА/ПРИ ПОДАЧЕ, л/СЕК.

НАИБОльШАя ИДЕАльНАя 
ПОДАЧА, л/СЕК./ 
ПРИ ДАВлЕНИИ, МПА

НТП-500х50 110 50/6,75 28,51/12,0

НТП-500х40 125 40/8,47 36,82/9,0

НТП-500х32 140 32/10,47 46,18/7,0

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя ЗНАЧЕНИЕ

Потребляемая мощность, кВт (л.с) 204 (278)

Длина хода плунжера, мм 200

Габаритные размеры, мм 1955 x 920 x 865

Масса, кг 2890

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя ЗНАЧЕНИЕ 

Потребляемая мощность, кВт (л.с) 368 (500)

Длина хода плунжера, мм 200

Габаритные размеры, мм 1935 x 920 x 856

Масса, кг 2745
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ОБОРУДОВАНИЕ  
Для ЦЕМЕНТИРОВАНИя СКВАЖИН

НТП-800

ОБОЗНАЧЕНИЕ (ШИфР 
МОДИфИКАЦИИ)

ДИАМЕТР ПлУНЖЕРА, ММ
НАИБОльШЕЕ ДАВлЕНИЕ, 
МПА/ПРИ ПОДАЧЕ, л/СЕК.

НАИБОльШАя ИДЕАльНАя 
ПОДАЧА, л/СЕК./ 
ПРИ ДАВлЕНИИ, МПА

НТП-800х80 90 80/5,41 19,09/28

НТП-800х63 100 63/6,68 23,56/23

НТП-800х50 110 50/8,08 28,51/19

НТП-800х40 125 40/10,43 36,82/15

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя ЗНАЧЕНИЕ

Потребляемая мощность, кВт (л.с) 588 (800)

Длина хода плунжера, мм 200

Габаритные размеры, мм 1935 x 920 x 856

Масса, кг 2745

Установки насосные с трехплунжерным насосом НТП

Установки насосные с трехплунжерным насосом НТП-175

ПлУНЖЕРНыЕ НАСОСы В ОТлИЧИЕ ОТ ПОРШНЕВых НАСОСОВ:
 • Обеспечивают большее рабочее давление (до 100 МПа);
 • Обеспечивают большую производительность (подача рабочей жидкости в едини-

цу времени) за счет большего числа ходов;
 • Имеют меньший коэффициент неравномерности подачи (отношение наибольшей 

мгновенной подачи к наименьшей за один цикл работы насоса).

ТИП (МОДЕль), 
ОБОЗНАЧЕНИЕ

МОНТАЖНАя БАЗА

НАИБОльШЕЕ 
ДАВлЕНИЕ, 
МПА (ДИАМЕТР 
ПлУНЖЕРА 90 ММ)

НАИБОльШАя 
ИДЕАльНАя 
ПОДАЧА, л/С 
(ДИАМЕТР 
ПлУНЖЕРА 125 ММ)

ВОДОПОДАющИй БлОК

ПРИВОД НАСОС

УНБ-125х50У УРАл 4320 50 24,5 Д 144/ЗМЗ ЦНС

УНБ-125х50К КамАЗ 43118 50 24,5 Д144/ЗМЗ ЦНС
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ОБОРУДОВАНИЕ  
Для ЦЕМЕНТИРОВАНИя СКВАЖИН

Установка двухнасосная УНБ2-250х50К

Предназначена для нагнетания тампонажных растворов в скважину, нагнетания различных жидких сред при проведении 
гидропескоструйной перфорации, промывки песчаных пробок при освоении и капитальном ремонте нефтяных и газовых 
скважин.

ПРЕИМУщЕСТВА:
 • Комфортность – кабина управления дополнительно утеплена, что обеспечивает комфортную работу оператора 

при низких температурах;
 • Надежность – наличие дублирующих силовых и насосных агрегатов.
 • Обеспечивается надежная работа установки даже при неисправности одного из них.
 • Используется четырехосное шасси повышенной проходимости.
 • Экономичность – использование установки УНБ2-250х50 позволяет сократить количество спецтехники. Таким 

образом, происходит экономия на запчастях и прочих расходах, связанных с эксплуатацией, обслуживанием и 
хранением спецтехники.
 • Серийность – все узлы и агрегаты, используемые в установке УНБ2-250х50К, являются серийными.
 • Производительность – наличие двух насосов высокого давления позволяет сократить время на операцию, тем 

самым увеличить производительность установки по отношению к серийной установке УНБ-125х50К.
 • Безопасность – наличие кожухов, поручней и ограждений на рабочей площадке обеспечивает безопасную работу.

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя ЗНАЧЕНИЕ

Монтажная база:
- колесная формула

Шасси автомобиля КамАЗ-63501
8х8

Силовая установка, 2 шт:
- двигатель
- мощность, кВт
- КПП

яМЗ-236
165
яМЗ-238 ВМ

Насос высокого давления, 2 шт:
- диаметр сменных плунжеров, мм
- наибольшая мощность, л/с (кВт)
- наибольшее давление, Мпа (кг⁄см2 ) (плунжер Ø 90 мм)
- наибольшая идеальная подача, л/с (плунжер Ø 125 мм)

НТП-175, трехплунжерный
90, 100, 110, 125
175 (129)
50 (500)
24,5

Мерный бак:
- объем, м3

Двухсекционный
6

Насос водоподающий:
- подача, л/с
- привод 

ЦНС 60-165
17
От коробки КОМ автомобильного шасси через карданные валы

Манифольд:
- диаметр нагнетательных трубопроводов, мм
- диаметр всасывающих трубопроводов, мм
- вместимость цементного бачка, м3

50
125/100
0,25

Габаритные размеры, мм, не более:
- длина
- ширина
- высота

11300
2550
4000

Полная масса установки, кг, не более 26500

- на переднюю ось/на ось задней тележки 11200/15300
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ОБОРУДОВАНИЕ  
Для ЦЕМЕНТИРОВАНИя СКВАЖИН

Установка насосная УНБ2-600х70 (67 УНБ)
Установка насосная УНБ2-600х70  предназначена для приготовления и нагнетания 
тампонажных растворов в скважину, нагнетания различных жидких сред при про-
ведении гидропескоструйной перфорации, промывки песчаных пробок, проведения 
промывочно-продавочных работ при освоении и капитальном ремонте нефтяных 
и газовых скважин.
Установка  представляет собой комплект оборудования, смонтированный на шасси 
автомобиля КамАЗ.

СОСТАВ УСТАНОВКИ:
 • Трансмиссия установки: 

      - Трансмиссия привода гидравлической системы; 
      - Трансмиссия привода трехплунжерных насосов;
 • Два трехплунжерных насоса высокого давления НТП-330 (левый и правый);
 • Двухсекционный мерный бак 2х3м2: 

      - Емкость смесительная и емкость осреднительная (конструктивно выполнены 
в одном баке и разделены перегородкой);
 • Смесительная система: 

      - Смесительная головка; 
      - Впрыскивающий насос MISSIOn 4х3х13; 
      - Смесительная емкость;
 • Водоподающий насос MISSIOn 3х2х13;
 • Система рециркуляции: 

      - Два рециркуляционных насоса MISSIOn 6х5х11; 
      - Осреднительная емкость; 
      - Плотномер;
 • Автоматическая система приготовления раствора;
 • Система сбора данных;
 • Система обогрева приводной и гидравлической частей насоса высокого давления 

НТП-330;
 • Манифольд; 
 • Другое вспомогательное оборудование;
 • Тентовое укрытие, оснащенное механизмом для складывания тента.

ПРЕИМУщЕСТВА:
 • Наличие двух более мощных насосов высокого давления позволяет выполнять 

несколько операций одновременно, уменьшает вероятность образования пробок 
при закачивании раствора в скважину.
 • Расширение функциональности установки насосной УНБ2-600х70 позволя-

ет заменить две установки насосные типа УНБ-125х32, несколько смесительных 
и осреднительных установок, что позволяет снизить затраты на приобретение 
и обслуживание  оборудования для цементирования скважин, уменьшить трудо- 
и энергозатраты.

УДОБСТВО ЭКСПлУАТАЦИИ:
 • Наличие системы обогрева гидравлической и приводной частей насоса высокого 

давления, не предусмотренной на обычных насосных установках.
 • Компактная и рациональная комплектация: предусмотрены откидные огражде-

ния для обслуживания силовых агрегатов, вход на установку расположен с двух 
сторон.
 • Наличие автоматической системы приготовления цементного (тампонажного) 

раствора.
 • В системе рециркуляции предусмотрен плотномер для контроля плотности при-

готавливаемого раствора.
 • Наличие тентового укрытия с воздушным отопителем для работы в холодное 

время года.
 • Рациональная компоновка установки УНБ2-600х70 обеспечивает удобство рабо-

ты операторов при обслуживании установки.
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ОБОРУДОВАНИЕ  
Для ЦЕМЕНТИРОВАНИя СКВАЖИН

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя ЗНАЧЕНИЕ

Монтажная база шасси КамАЗ-6560

- мощность, кВт
- колесная формула

294
8х8

Силовая установка, 2 шт.

- двигатель
- мощность, кВт
- трансмиссия

DeTROIT S60
332 
ALLISOn 4700 OFS

Насос высокого давления, 2 шт. НТП-330, трехплунжерный

- наибольшая мощность, кВт
- наибольшее давление, МПа
- наибольшая подача, л/с

330
70
30

Рециркуляционный насос, 2 шт. MISSIOn 6х5х11, центробежный

- подача, л/с
- наибольшее давление, МПа
- привод

62
0,49
гидравлический от двигателя шасси

Водоподающий насос, 2 шт. MISSIOn 3х2х13/4х3х13, центробежный

- подача, л/с
- наибольшее давление, МПа
- привод

20/26
1,1
гидравлический от двигателя шасси

Смесительная система эжекционная головка

- плотность раствора, г/см3

- наибольшая производительность, л/с 
- привод дозатора цемента
- система управления

1,0-2,4
38
гидравлический
автоматическая или ручная

Мерный бак двухсекционный

- вместимость, м3 6

Смесительно-осреднительная емкость  двухсекционная

- вместимость смесительной/осреднительной секций, м3

- механические перемешиватели 
- привод

1,6 / 2,4

вертикальные лопастные мешалки 3 шт.
гидравлический от двигателя шасси

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более 11 800 х 2550 х 4000

Снаряженная масса, кг 33 775

Полная масса (через первый и второй мосты / заднюю тележку), кг 34 000 (14 500 / 19 500)

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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ОБОРУДОВАНИЕ  
Для ЦЕМЕНТИРОВАНИя СКВАЖИН

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Установка насосная УНБ-600х50 (57 УНБ)

Установка насосная УНБ-600х50 предназначена для приготовления тампонажных 
растворов и нагнетания различных жидких сред в нефтяные и газовые скважины 
при цементировании, гидропескоструйной перфорации, промывке песчаных пробок, 
проведении промывочно-продавочных работ при освоении и капитальном ремонте 
нефтяных и газовых скважин.

ПРЕИМУщЕСТВА:
 • Установка снабжена смесительным устройством, которое способно поддержи-

вать плотность приготавливаемого раствора в автоматическом режиме, и обо-
рудована нерадиоактивным плотномером. Все операции осуществляются с пульта 
управления, установленного на платформе;
 • Непрерывный процесс приготовления и закачки раствора в скважину.

По требованию заказчика в функции установки включена возможность записывать 
параметры процесса цементирования. 

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя ЗНАЧЕНИЕ

Монтажное шасси полноприводное ИВЕКО/КамАЗ

Трехплунжерный насос:
- максимальное рабочее давление, МПа
- максимальный рабочий расход, л/с

OFM 600
44
35

Силовой агрегат:
- модель двигателя
- мощность (при 2100 об/мин), кВт
- трансмиссия

DDC S60
330
ALLISOn OFS 4700

Смесительная система:
- рециркуляционный центробежный насос
- водоподающий центробежный насос – 2 шт.
- объем бака для смешивания, м³
- диапазон плотности раствора, г/см³
- скорость приготовления раствора, л/с
- система смешивания
- контроль плотности

MISSIOn 6х5х11
MISSIOn 4х3х13
1,6
1-2,5
38
рециркуляционная высокопроизводительная
автоматический/ручной (по усмотрению)

Объем водяного бака, м³ 2х2

Масса, кг, не более 24000

Габаритные размеры, мм, не более:
- длина
- ширина
- высота

11000
2550
4000

Установка насосная УНБ-125х50СО (72 УНБ)

Установка насосная УНБ-125х50СО предназначена для транспортирования сухих 
порошкообразных материалов (цемента, тампонажных смесей и др.), приготовления 
тампонажных растворов, их аккумулирования и перемешивания, нагнетания раз-
личных жидких сред в процессе цементирования скважин при капитальном ремон-
те, а также при проведении других промывочно-продавочных работ в нефтяных и 
газовых скважинах.

ПРЕИМУщЕСТВА:
 • При проведении ремонта скважин данная установка может заменить две уста-

новки: цементировочный агрегат УНБ-125х32, смесительную установку УС-50х14.
 • Может работать как самостоятельно, так и в комплексе с другими установками.
 • Установка позволяет доставить до скважины до 5 тонн цемента, приготовить 

цементный раствор с необходимой плотностью и закачать его в скважину.
 •  На установке размещен модернизированный насос с улучшенными эксплуатаци-

онными характеристиками и повышенной ремонтопригодностью.
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ОБОРУДОВАНИЕ  
Для ЦЕМЕНТИРОВАНИя СКВАЖИН

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя ЗНАЧЕНИЕ

Монтажная база:
- колесная формула
- мощность двигателя, кВт, не менее

Шасси КамАЗ 63501
8х8
260

Насос высокого давления
- диаметр плунжера, мм
- передаточное отношение встроенного редуктора
- максимальная мощность, л.с. (кВт)
- максимальное давление, МПа (кг/см2)
- максимальная идеальная подача, дм³/с (л/мин)

НТП-175х40*
100*
5,06*
175 (129)*
40,0 (400)*
15,7 (942)*

Бункер для хранения, транспортирования сухих смесей:
- объем, м³, не менее
-  масса перевозимого материала, т, не более
- разгрузка цемента
- привод шнека

4
5
Шнековая
Гидравлический

Мерный бак: 
- объем, м3, не менее

 
6 

Емкость смесительная с перемешивателем:
- объем, м³, не менее
- перемешиватель
- тип перемешивателя
- привод перемешивателя

5,5
2 шт.
Вертикальный лопастной
Гидравлический

Тип смешивания
Подача сухого материала шнеком в жидкость затворения

Насос водоподающий:
- наибольшая подача, л/с
- напор, м
- привод

ОДН 120-100-65
15
13
Гидравлический

Параметры гидросистемы приводов:
Максимальное давление, бар
Вместимость гидробака, л

200
150

Манифольд:
Условный диаметр проходных  
сечений трубопроводов, мм
- приемной линии
- нагнетательной линии

125
50

Управление установкой:
- гидравлическое оборудование
-электрическое оборудование

С пульта на площадке оператора
С пульта из кабины водителя

Габаритные размеры установки, мм, не более, (ДхШхВ)
10 500 х 2550 х 4000

Полная масса, кг, не более 24 000

Распределение полной массы на дорогу, кг, не более
- через переднюю тележку
- через заднюю тележку

11100
12900

* Характеристики приведены для насоса с диаметром плунжера 100 мм.
Насос может поставляться с плунжерами диаметром 125, 110, 100 и 90 мм. Также в комплекте поставки может дополнительно поставляться 
плунжер любого диаметра по желанию заказчика.  

 • Насос ОДН используется для подачи воды в мерный бак, смесительную емкость, а также для промывки этих 
емкостей и всего манифольда. 
 •  В холодное время года во время движения установки к месту работы насос НТП-175 и манифольд прогревают-

ся выхлопными газами установки.
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ОБОРУДОВАНИЕ  
Для ЦЕМЕНТИРОВАНИя СКВАЖИН

Установки смесительные УС

Установка смесительная с бункером УС-50х14(20)

Предназначены для транспортирования сухих порошкообразных материалов (це-
мента, тампонажных смесей, песка и других сыпучих материалов), приготовления 
тампонажных растворов и других песчано-жидкостных смесей при цементировании 
нефтяных и газовых скважин.
Загрузка материалов в бункер осуществляется винтовым конвейером и пневмати-
ческим способом через загрузочную трубу (возможна загрузка через верхний люк). 
Для предупреждения сводообразования тампонажного материала в бункере уста-
новлен вибратор. Подача цемента в смешивающее устройство производится двумя 
шнеками.
Установки оснащены щелевидными насадками с разными проходными сечениями 
для подбора необходимой плотности приготавливаемого тампонажного раствора.

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя
ЗНАЧЕНИЕ

УС-50х14У УС-50х14К УС-50х20К УС-50х20ДС

Монтажное шасси (сани) УРАл-4320 КамАЗ-43118/65111 КамАЗ-63501
Сани, привод Д144, 
кабина ГАЗ-3307

Вместимость бункера, м³ 14,5 14,5 20,0 20,0

Масса транспортируемого материала, т 8 8,5/11,4 11,5 15

Догрузка бункера на месте цементажа,  
т, не более

18 18 25 25

Устройство смешиващее гидровакуумное:

- давление жидкости, МПа  
(оптимальное/наибольшее)

1,5/2,0

- плотность приготавливаемого  
раствора, г/см³

1,3-2,4

- наибольшая производительность приготовления 
тампонажного раствора плотностью 
1,85 г/см³, дм³/с

27,0

- время выхода на заданную плотность  
раствора, сек.

40

Габаритные размеры, мм:
- длина
- ширина
- высота

9400
2550
3700

9000
2550

3800/3700

10500
2550
3900

9800
2820
3300

Масса, кг (снаряженная) 12 400 12 900/13 000 15 000 8500

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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ОБОРУДОВАНИЕ  
Для ЦЕМЕНТИРОВАНИя СКВАЖИН

Установка смесительная с бункером и осреднительной емкостью УС-50-8х8

Подача тампонажного материала в смешивающее устройство установки смеситель-
ной УС-50-8х8 производится дозировочными шнеками. Готовый раствор цементиро-
вочным насосом УНБ закачивается в осреднительную емкость, где за счет вращения 
мешалок раствор доводится до однородного состава по всему объему. Из осредни-
тельной емкости гомогенный раствор насосной установкой нагнетается в скважину. 
Привод дозировочных шнеков мешалок осуществляется от двигателя автомобиля.
Для разгрузки шасси автомобиля при заполнении осреднительной емкости в ком-
плекте установки предусмотрены разгрузочные опоры.

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя ЗНАЧЕНИЕ

Монтажное шасси КамАЗ 43118

Вместимость бункера, м³ 6,0

Масса транспортируемого материала, т 8

Устройство смешивающее гидровакуумное:

- плотность приготавливаемого раствора, г/см³ 1,3-2,4

- наибольшая производительность приготовления тампонажного раствора плотностью 1,85 г/см³, дм³/с 27,0

Количество шнеков дозировочных 2

Вместимость осреднительной емкости, м³ 6,0

Количество мешалок 3

Габаритные размеры, мм:
- длина
- ширина
- высота

8600
2550
3800

Масса, кг (снаряженная) 13 000

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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ОБОРУДОВАНИЕ  
Для ЦЕМЕНТИРОВАНИя СКВАЖИН

Установка смесительно-осреднительная передвижная УСП-20К

Установка смесительно-осреднительная передвижная УСП-20К предназначена для 
осреднения и гомогенизации раствора в емкости путем его перемешивания ленточ-
ным шнеком, а также рециркуляции центробежным насосом. 

ПРЕИМУщЕСТВА:
 • Установка в своем составе имеет два центробежных насоса, работающих неза-

висимо друг от друга, что позволяет не прерывать работу установки при выходе из 
строя одного из насосов.
 • Вертикальное расположение центробежных насосов позволяет сократить общую 

площадь занимаемого верхнего оборудования.
 • Используется малогабаритное (трехосное) шасси по сравнению с аналогами.
 • Установка оснащена большой ёмкостью общим объемом 20 м3, разделенной на 

две равные части, что позволяет одновременно готовить два разных раствора.
 • Емкость оснащена вращающимися шнеками для создания и поддержания равно-

мерной плотности приготавливаемого раствора.
 • Возможно исполнение установки с односекционной или двухсекционной емко-

стью, с центробежными насосами или без

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя ЗНАЧЕНИЕ

Монтажная база
- колесная формула
- мощность, кВт

КамАЗ-43118
6х6
165

КамАЗ-63501
8х8
260

Емкость
- вместимость,м3

- угол уклона дна емкости, град

Двухсекционная/односекционная
2х10/20
1,5

Шнеки
- привод

Винтового типа, двухзаходные
От двигателя шасси

Рециркуляционный насос, 2 шт
- подача, л/с
- наибольшее давление, Мпа
- привод

Mission 6x5x11, центробежный
61
0,49
Гидравлический от 
привода шасси

Отсутствует

Система приготовления раствора Отсутствует Эжекционная воронка

Опоры разгрузки, тип привода механические гидравлический

Габаритные размеры установки, мм, не более 10500х2550х4000 11100х2550х4000

Полная масса, кг, не более 21100 27200

Снаряженная масса, кг 17000 22150

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Измерительный комплекс цементирования скважин ИКЦС-40

Измерительный комплекс цементирования скважин предназначен для обвязки на-
сосных установок с устьем скважины при цементировании скважин.

В СОСТАВ ИЗМЕРИТЕльНОГО КОМПлЕКСА ЦЕМЕНТИРОВАНИя СКВАЖИН ИКЦС-40 
ВхОДИТ:
 • Блок манифольда;
 • лаборатория СКЦС.

БлОК МАНИфОльДА
Блок манифольда (БМ) предназначен для обвязки насосных установок с устьем 
скважины при цементировании, гидравлическом разрыве пласта и других 
промывочно – продавочных работах.
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ОБОРУДОВАНИЕ  
Для ЦЕМЕНТИРОВАНИя СКВАЖИН

Оборудование БМ смонтировано на раме монтажной базы. На раме установлены 
напорный и раздающий коллекторы, грузоподъемный механизм, элементы 
вспомогательного трубопровода и ложемент для перевозки цементировочной 
головки. На шасси предусмотрена возможность обогрева напорного коллектора 
выхлопными газами автомобиля.

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя
ЗНАЧЕНИЕ

БМ-40/70У БМ-40/70К БМ-40/70П БМ-40С БМ-40Кс

Монтажная база Урал-4320
КамАЗ-43118/
КамАЗ-43118 
с КУНГом

Прицеп 
НЕфАЗ-8332

Сани
Контейнер 
на санях

Напорный коллектор:

- наибольшее рабочее давление, МПа 32/63 32

- количество присоединяемых линий 6

- количество отходящих линий 2

Раздающий коллектор:

- наибольшее рабочее давление, МПа 2,5

-- количество присоединяемых линий 10

- количество отходящих линий 2

Вспомогательный трубопровод:

- общая длина труб, м 80 80 80 8

- количество колен шарнирных 21 21/16 21 6

Грузоподъемный механизм с ручным приводом:

- грузоподъемность, кг 500
-

- вылет стрелы, мм 1600

Габаритные размеры, мм:
- длина
- ширина
- высота

9300
2550
3500

9000/10000
2550

3600/3800

8800
2550
4000

5000
2600
2820

4300
2450
2600

Полная масса, кг 13 500 14900/17000 10000 5100 3500

В напорный коллектор БМ могут устанавливаться регистрирующие приборы систе-
мы контроля цементирования скважин (СКЦC).

лаборатория СКЦС

ПАРАМЕТРы ЗНАЧЕНИЕ

Монтажная база шасси Урал-4320, КамАЗ-43118

Максимальное рабочее давление, МПа 70

Плотность перекачиваемых агентов, г/см3 0,8…2,4

Предназначена для управления процессом строительства и ремонта скважин раз-
личного назначения, регистрации параметров приготовления тампонажных рас-
творов, режимов нагнетания различных неагрессивных сред при цементировании, 
гидропескоструйной перфорации, промывке песчаных пробок и других промывоч-
но-продавочных работах.

СКЦС ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОНТРОль СлЕДУющИх ПАРАМЕТРОВ:
 • давление нагнетания;
 • плотность закачиваемого агента;
 • мгновенный расход закачиваемого агента;
 • объем каждого из закачиваемых агентов;
 • суммарный объем закачиваемых агентов;
 • температура закачиваемых растворов.
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ОБОРУДОВАНИЕ  
Для ЦЕМЕНТИРОВАНИя СКВАЖИН

Унифицированные узлы насосов и насосных установок
Клапаны предохранительные

КПС

КПСД

ОТлИЧИТЕльНыЕ ОСОБЕННОСТИ КлАПАНОВ:
 • Точность и стабильность срабатывания за счет самоотлипающегося и самоочи-

щающегося затвора;
 • Повышенный срок службы затвора;
 • Сниженный гидроудар при срабатывании;
 • Повышенная безопасность.

Клапаны однократного действия со срезными стержнями с интервалом давления 
срабатывания 5-70 МПа и условным проходом 50 мм для нефтегазопромыслового 
оборудования высокого давления.

Клапаны предохранительные однократного действия дифференциальные со срез-
ными стержнями с интервалом давления срабатывания 16-105 МПа и условным про-
ходом 50 мм для нефтегазопромыслового оборудования высокого давления.

ШИфР ОБОЗНАЧЕНИЕ
ДАВлЕНИЕ НОМИНАльНОЕ, 
МПА (КГС/СМ²)

КПС-5/50 9КПС.000 5 (50)

КПС-6,3/50 9КПС.000-01 6,3 (63)

КПС-8/50 9КПС.000-02 8 (80)

КПС-10/50 9КПС.000-03 10 (100)

КПС-13/50 9КПС.000-04 13 (130)

КПС-16/50 9КПС.000-05 16 (160)

КПС-18,5/50 9КПС.000-06 18,5 (185)

КПС-20/50 9КПС.000-07 20 (200)

КПС-23/50 9КПС.000-08 23 (230)

КПС-25/50 9КПС.000-09 25 (250)

КПС-32/50 9КПС.000-10 32 (320)

КПС-40/50 9КПС.000-11 40 (400)

КПС-50/50 9КПС.000-12 50 (500)

КПС-63/50 9КПС.000-13 63 (630)

КПС-70/50 9КПС.000-14 70 (700)

ШИфР ОБОЗНАЧЕНИЕ
ДАВлЕНИЕ НОМИНАльНОЕ, 
МПА (КГС/СМ²)

КПСД-105/50 10КПСД.000 105 (1050)

КПСД-80/50 10КПСД.000-01 80 (800)

КПСД-65/50 10КПСД.000-02 65 (650)

КПСД-50/50 10КПСД.000-03 50 (500)

КПСД-40/50 10КПСД.000-04 40 (400)

КПСД-32/50 10КПСД.000-05 32 (320)

КПСД-25/50 10КПСД.000-06 25 (250)

КПСД-20/50 10КПСД.000-07 20 (200)

КПСД-16/50 10КПСД.000-08 16 (160)

КПСД-70/50 10КПСД.000-09 70 (700)
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ОБОРУДОВАНИЕ  
Для ЦЕМЕНТИРОВАНИя СКВАЖИН

Соединения быстросборные трубопроводные СБТ 40/50 и СБТ 70/50

Узлы клапанные универсальные КПН

Используются для нефтепромыслового оборудования высокого давления. Соедине-
ния отличаются долговечностью и высокой герметичностью при сниженном крутя-
щем моменте крепления.

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Узлы клапанные обычного и кислотостойкого исполнения используются в нефтепро-
мысловых поршневых и плунжерных насосах высокого давления.
Узлы отличаются долговечностью, упрощенной конструкцией, увеличенным коэф-
фициентом подачи за счет материального исполнения, безрезьбового крепления 
манжет, конфигурации затворов и улучшенной гидродинамики.

ШИфР ОБОЗНАЧЕНИЕ
УСлОВНый 
ПРОхОД, ММ

ДАВлЕНИЕ, МПА

СБТ-40/50 7СБТ.000 50 40

СБТ-40/50К 7СБТ.000-01 50 40

СБТ-70/50 7СБТ.000-02 50 70

СБТ-70/50К 7СБТ.000-03 50 70

хАРАКТЕРИСТИКА

КлАПАННый УЗЕл

КПН-40/105(К)
КН.00.000-01

КПН-32/120(К)
1КН.00.000-01

КПН-70/120(К)
1КН.00.000-01А

КПН-105/116(К)
4КН2.00.000
ПОСАДОЧНыЕ 
РАЗМЕРы 
СООТВЕТСТВУюТ 
КлАПАНАМ 
ПО STD.7API (14)

КПН-50/132(К)
5КН2.00.000
ПОСАДОЧНыЕ 
РАЗМЕРы 
СООТВЕТСТВУюТ 
КлАПАНАМ 
ПО STD.7API (15)

Наиб. давление, МПа 40 32 70 105 50

Диаметр затвора, мм 105 120 120 116 132

Конусность седла 1:5 1:6

Масса, кг 2,98 3,458 4,58 3,6 4,2

Использование в насосах
9ТМ, 9МГр, НБ-125, 
НЦ-320, НПЦ-32

15Гр, ЗНП-32-50,
НТП-63, НП-50,
СИН-34, СИН-46,
СИН-32НМ, 
НП-160,
2НП-60, НВ-60

4Р-700, Н-630,
14Т1,14Т2,14ТЗ,
СИН-31НМ, 
НП-200,
5НК-500, БМ-700,
УБМ-70К, СИН-43

НП-1000, НП-1000К, НТП-800, НТП-500, 
НП-400К, НТП-300, TWS-900LW, TWS-
1300, НТ-400, RR-500, НТП-175, ТП-330
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ОБОРУДОВАНИЕ
Для ЦЕМЕНТИРОВАНИя СКВАЖИН

Пакеты уплотнительные

Пакеты уплотнительные переменной жесткости ПУНП используются в нефтепро-
мысловых плунжерных насосах высокого давления для плунжеров диаметром 80, 
90, 100, 110, 125, 140 мм. 
Новые изделия отличаются коррозионной износостойкостью, высокой герметизиру-
ющей способностью, увеличенным ресурсом за счет изготовления пакетов манжет 
из металлополимеров, предотвращения попадания абразива на уплотнительные 
поверхности, выдавливания манжет в зазоры между плунжерами и опорными  
втулками.

ПУНП — ПАКЕТы ОБыЧНОГО ИСПОлНЕНИя, ИСПОльЗУюТСя Для НАСОСОВ 
ТИПА: 
НП-100, НП-160, 14Т2, СИН-34, СИН-32НМ, НП-200, СИН-31НМ, 
14Т1, 14ТЗ, Н-600-2 

2ПУНП — ПАКЕТы КИСлОТОСТОйКОГО ИСПОлНЕНИя, ИСПОльЗУюТСя 
Для НАСОСОВ ТИПА: 
НП-100К, 14Т2К, СИН-31 НМ, НТ0-400К, 5НК-500
 

4ПУНП — ПАКЕТы Для АБРАЗИВОСОДЕРЖАщИх СРЕД С ПОВыШЕННыМ 
РЕСУРСОМ, ИСПОльЗУюТСя Для НАСОСОВ:
НП-100, НП-160, СИН-32НМ, НП-200, НТП-300, НТП-500, 
СИН-31 НМ, 14Т1,НТП-800, 14ТЗ, НП-1000

D

ШИфР ОБОЗНАЧЕНИЕ D, ММ d, ММ

ПУНП-80 2ПУН-80 4ПУНП-80 ПУ.О00 105 80

ПУНП-90 2ПУН-90 4ПУНП-90 ПУ.000-01 115 90

ПУНП-100 2ПУН-100 4ПУНП-100 ПУ.000-02 125 100

ПУНП-110 2ПУН-110 4ПУНП-110 ПУ.000-03 135 110

ПУНП-125 2ПУН-125 4ПУНП-125 ПУ.000-04 150 125

ПУНП-140 2ПУН-140 4ПУНП-140 ПУ.000-05 165 140

d



   | 47 Технический каталог №1 Нефтегазовое оборудование для механизированной добычи нефти, 
строительства и ремонта нефтяных и газовых скважин

КЛЮЧ БУРОВОЙ  
СТАЦИОНАРНЫЙ

Ключ буровой стационарный
Ключ буровой автоматический двухскоростной с пневмоприводом АКБ-4

Используется в составе буровых установок для свинчивания и развинчивания 
бурильных и обсадных труб в процессе спуско-подъемных операций при бурении 
нефтяных и газовых скважин.

ПРЕИМУщЕСТВА:
 • Крутящий момент прикладывается без ударов, что снижает износ свинчиваемых 

труб и сухарей ключа;
 • Высокий крутящий момент позволяет обходиться без применения машинных ключей;
 • Для предохранения резьбы свинчивание производится с заранее задаваемым 

моментом.
Новые исполнения ключа оснащаются электронной системой контроля крутящего 
момента.

фУНКЦИИ СИСТЕМы:
 • Цифровое и графическое отображение текущего крутящего момента на вынос-

ном табло;
 • Передача полученной информации на ПК для просмотра и анализа гистограмм 

параметров и проведенных видов работ с привязкой по дате, времени, месторожде-
нию, номеру куста скважины, бригады, количества СПО и создание накопительной 
базы данных.

СОСТАВ КлюЧА:
 • Блок ключа;
 • Колонна с кареткой;
 • Пульт управления;
 • Двухскоростная коробка скоростей.

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРы 
ОБОРУДОВАНИя

АКБ-4(3) АКБ-4.0 АКБ-4.0-04 АКБ-4.0-05 АКБ-4.0-05/04 АКБ-4.0-03/04

Описание

На основе ключа 
АКБ-3М2 путем 
капитально-
го ремонта и 
модернизации 
(статья расходов 
– капиталь-
ный ремонт)

Скорость 
свинчивания и 
развинчивания 
бурильных 
труб увеличена 
в два раза

Допол-
нительно 
комплектуется 
электронным 
манометром

Ключ с быст-
рой первой 
скоростью 
и электронным 
моментомером

Ключ с быст-
рой первой 
скоростью и ги-
дравлическим 
моментомером

Частота вращения 
трубозажимного 
устройства, об/мин:
- на первой (быст-
рой) передаче
- на второй (мед-
ленной) передаче

0…39

0…2,6

0…22

0…1,5

0…39

0…1,5

0…22

0…1,5

0…39

0…1,5

0…39

0…1,5

Крутящий момент, кН.м:
- на первой (бы-
строй) передаче
- на второй (мед-
ленной) передаче

3,0

40

5,0

72,5

2,8

70,0

5,0

72,5

2,8

70,0

2,8

70,0

Контроль крутя-
щего момента

По желанию 
заказчика

Механический Электронный

Манометр 
на пульте 
управления 
(пневмогидро-
механическая 
система огра-
ничения крутя-
щего момента, 
расположенная 
непосредствен-
но в пульте)
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КЛЮЧ БУРОВОЙ  
СТАЦИОНАРНЫЙ

Для восстановления работоспособности ключей АКБ-4, а также ранее выпускав-
шихся ключей АКБ-3М2 и АКБ-3М2.Э2 предприятие поставляет всю номенклатуру 
оригинальных запасных частей к ним, а также проводит качественный капитальный 
ремонт оборудования на заводе по технологии основного производства. Выпуска-
емые ключи могут поставляться в любых исполнениях. Существует несколько про-
грамм модернизации ключей с учетом спецтребований заказчика.
К примеру, модернизация ключа АКБ-3М2 включает в себя следующие мероприятия:
 • Капитальный ремонт (при необходимости);
 • Демонтаж маховика и установка вместо него двухскоростной коробки скоростей;
 • Установка на трубозажимное устройство дискового тормоза;
 • Комплектация ключа системой контроля и ограничения крутящего момента свин-

чивания на основе электронного прибора ИВЭ-50.

ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИя
При поставке ключи комплектуются сменными челюстями (по 4 шт.) и упорами 
(по 2шт.) для работы с трубами диаметром 146 и 178 мм, если иное не оговорено 
в заявке. По заявке потребителей ключи могут комплектоваться любыми двумя 
типоразмерами челюстей и упоров (98, 102, 105, 108, 114, 118, 120, 121, 124, 127, 133, 
140, 152, 155, 159, 162, 165, 168, 172, 185, 187, 197, 198, 203, 212, 216).

ПРИ ОфОРМлЕНИИ ЗАяВКИ (ЗАКАЗА) НА КлюЧИ ТИПА АКБ И ЗАПАСНыЕ ЧАСТИ 
НЕОБхОДИМО УКАЗАТь:
 • Наименование и обозначение ключа с указанием наименования двух типоразме-

ров челюстей и упоров;
 • Наименование, обозначение и количество запасных частей.

Ключ рекомендован к применению Ростехнадзором России.

ПАРАМЕТРы 
ОБОРУДОВАНИя

АКБ-4(3) АКБ-4.0 АКБ-4.0-04 АКБ-4.0-05 АКБ-4.0-05/04 АКБ-4.0-03/04

Контрольная система Прибор ИВЭ-50 - Прибор ИВЭ-50 Манометр

Габаритные размеры, мм 1730 х 1013 х 2610 1780 х 1230 х 2610

Масса ключа, 
кг, не более

2700 3300
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БУРОВЫЕ НАСОСЫ  
И НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ

Буровые насосы и насосные агрегаты
Насосы буровые НБ

Насосы НБ-32, НБ-50

Насосы типа НБ — горизонтальные, двухцилиндровые, двустороннего действия, 
приводные со встроенным зубчатым редуктором.
Предназначены для нагнетания жидких сред в скважину при геологоразведочном 
и эксплуатационном бурении, ремонте скважин и выполнении других нефтепромыс-
ловых работ, а также для перекачки неагрессивных жидкостей.
Пневматический компенсатор в нагнетательной линии сглаживает пульсации и обе-
спечивает равномерность подачи жидкости на выходе насоса.
Благодаря своей высокой надежности, неприхотливости, простоте технического 
обслуживания и ремонтопригодности насосы НБ завоевали широкую популярность 
у нефтяников.
Предприятие производит более 30 типоразмеров и исполнений насосов типа НБ, 
отличающихся мощностью, расположением шкива, манометра, конструкцией муфты.
Сменой цилиндровых втулок и изменением числа ходов поршня легко установить 
требуемый режим работы по давлению и объемной подаче.

ПОСТАВКА
По заявке потребителей насосы типа НБ дополнительно комплектуются съемниками 
седел клапанов и цилиндровых втулок. Завод обеспечивает потребителей насосов 
качественными запасными частями, а также производит капитальный ремонт насосов 
по технологии основного производства.

Предназначены для нагнетания промывочной жидкости (воды, глинистого раствора) 
в скважину при геологоразведочном и структурно-поисковом бурении на нефть и газ.
Насосы также нашли широкое применение на предприятиях пищевой, химической 
и строительной промышленности для перекачки различных неагрессивных жидкостей.

ПАРАМЕТРы НБ-32, НБ-50

Длина хода поршня, мм 160

Частота вращения трансмиссионного вала (max), об/мин
413 (110 двойных ходов)

Вакууметрическая высота всасывания, м 3

Диаметр всасывающего/нагнетательного патрубков, мм 113/50

Габаритные размеры, мм, не более 1860 x 1000 x 1330

Масса, кг, не более 1180
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БУРОВЫЕ НАСОСЫ  
И НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ

№ ИСПОлНЕНИя ИСПОлНЕНИЕ
НБ-32 НБ-50

01 Шкив с правой стороны

02 Шкив с левой стороны

03 С пневмомуфтой и шкивом с правой стороны

04 С пневмомуфтой и шкивом с левой стороны

05 С фрикционной муфтой и шкивом с правой стороны

06 С фрикционной муфтой и шкивом с левой стороны

07 Шкив с правой стороны, боковое расположение манометра

08 - Шкив с левой стороны, боковое расположение манометра

09 -
С пневмомуфтой и шкивом с правой стороны, 
боковое расположение манометра

10 -
С пневмомуфтой и шкивом с левой стороны,  
боковое расположение манометра

11 -
С фрикционной муфтой и шкивом с правой  
стороны, боковое расположение манометра

12 -
С фрикционной муфтой и шкивом с левой  
стороны, боковое расположение манометра

Основные конструктивные исполнения насосов

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
НАСОСА (ТИП)

ПОлЕЗНАя 
МОщНОСТь, КВТ

ДИАМЕТР СМЕННых 
ВТУлОК, ММ

ОБъЕМНАя ПОДАЧА, 
ДМ³/СЕК. (М³/ЧАС)

НАИБОльШЕЕ 
ДАВлЕНИЕ, МПА

НБ-32 32

80 5,2 (18,7) 6,2

90 6,7 (24,1) 4,8

100 8,5 (30,6) 3,8

110 10,4 (37,4) 3,1

НБ-50 50

90 6,7 (24,1) 7,5

100 8,5 (30,6) 5,9

110 10,4 (37,4) 4,8

120 12,5 (45) 4,0

Давление и объемная подача насосов (при 110 двойных ходов поршня)
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БУРОВЫЕ НАСОСЫ  
И НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ

Давление и объемная подача насоса в зависимости  
от диаметра втулок и числа двойных ходов поршня

Насос НБ-125ИЖ

ПРИМЕНЕНИЕ:
 • Для нагнетания промывочной жидкости при бурении нефтяных и газовых  

скважин;
 • Для нагнетания жидких сред при выполнении промывочно-продавочных работ 

в процессе капитального ремонта скважин;
 • Для нагнетания воды в пласт для интенсификации добычи нефти;
 • Для перекачивания различных неагрессивных жидкостей.

НАСОСы КОМПлЕКТУюТСя УЗлАМИ ПОВыШЕННОй НАДЕЖНОСТИ:
 • Штоки с упрочнением рабочей части хромоникелевым твердым сплавом. Покры-

тие обладает низким коэффициентом трения, повышенной коррозионной износо-
стойкостью;
 • Резино-фторопластовое уплотнение поршней и штока снижает износ втулок 

и штока, обеспечивает длительную надежную работу насоса.

Конструктивные исполнения НБ-125ИЖ

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя ЗНАЧЕНИЕ

Полезная мощность, кВт 125

Длина хода поршня, мм 250

Частота вращения трансмиссионного вала, об/мин До 511 (100 двойных ходов поршня)

Вакууметрическая высота всасывания, м 3

Присоединительные патрубки: 
- нагнетательный
- всасывающий, мм

резьба наружная НКТ 60 
фланец Dy 100 мм

НОМЕР ИСПОлНЕНИя ИСПОлНЕНИЕ ГАБАРИТы, ММ МАССА, КГ

НБ-125ИЖ-27 Без шкива и рамы 2610 x 890 x 1960 2810

НБ-125ИЖ-28 Со шкивом, без рамы 2610 x 980 x 1960 3170

НБ-125ИЖ-29 Со шкивом, на раме 2610 x 980 x 2010 3260

НБ-125ИЖ-30
Со шкивом, нагнетательны-
ми фланцами, без рамы

2610 x 980 x 1960 3190

Технические характеристики НБ-125ИЖ

ДИАМЕТР СМЕННых ВТУлОК, ММ
ДАВлЕНИЕ, МПА / ПОДАЧА, ДМ3/СЕК. (М3/ЧАС)

66 ДВОйНых хОДОВ 100 ДВОйНых хОДОВ

90 20,5/6,1 (22,0) 13,4/9,3 (33,5)

100 16.0/7,8 (28,1) 10,6/11,8 (42,5)

115 11,8/10,6 (38,2) 7,8/16,0 (57,6)

127 9,5/13,1 (47,2) 6,3/19,8 (71,3)
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БУРОВЫЕ НАСОСЫ  
И НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ

ДАВлЕНИЕ И ОБъЕМНАя ПОДАЧА НАСОСА

Насосы буровые с электроприводом

Насос поршневой буровой НБТ-375

Насосы буровые могут оснащаться электроприводом.
Производится поставка насосов НБ-32,  НБ-50, НБ-125ИЖ, агрегатированными с 
электродвигателем на общей раме.
В насосе НБ-125ИЖ исполнений 68 и 69 электродвигатель расположен на станине 
насоса, что значительно снижает его вес и габариты (для насосов с электродвигате-
лем до 30 кВт). В насосе НБ-125 ИЖ исполнения 48.01 установлен шкаф управления 
и контроля с частотным преобразователем, который позволяет обеспечить диапа-
зон регулирования числа оборотов вала электродвигателя от 300 до 1200 оборотов 
в минуту.

В КОМПлЕКТ ВхОДяТ:
 • Буровой насос со шкивом (НБ-32, НБ-50, НБ-125ИЖ);
 • Электродвигатель (исполнение, мощность, частота вращения определяются ис-

ходя из условий эксплуатации, требуемого давления и объемной подачи насоса);
 • Клиноременная передача, закрытая защитным кожухом;
 • Рама;
 • Силовой электрошкаф и пульт управления (необходимость их поставки указыва-

ется в заявке);
 • Шкаф управления и контроля с частотным преобразователем (для насоса  

НБ-125 ИЖ).

Предназначен для нагнетания рабочих жидких сред при бурении, освоении и других 
промывочно-продавочных работах в нефтяных и газовых скважинах.
 
ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя ЗНАЧЕНИЕ

Мощность насоса, кВт (л.с.) 375 (500)

Длина хода поршня, мм 200

Габаритные размеры, мм 2465 х 1334 х 1216

Масса, кг 4000

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДИфИКАЦИИ ДИАМЕТР ПОРШНя, ММ
НАИБОльШЕЕ ДАВлЕНИЕ, 
МПА/ПОДАЧА, л/СЕК.

НАИБОльШАя ИДЕАльНАя 
ПОДАЧА, л/СЕК., ПРИ 
160 ОБ/МИН

НБТ-375х40(л) 100 40/9,4 15,04

НБТ-375х32(л) 115 32/11,25 17,98

НБТ-375х25(л) 127 25/13,19 21,09

НБТ-375х20(л) 140 20/15,28 24,45
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ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН

Оборудование для ремонта скважин
Ключ подвесной трубный КПТ-2М

Предназначен для механизации свинчивания-развинчивания бурильных и насос-
но-компрессорных труб (НКТ) в процессе текущего и капитального ремонта нефтя-
ных и газовых скважин в составе подъемных установок типа Аз-37, УПТ-50, А-50, 
CUOPeR, CReMCO и др. Ключ может эксплуатироваться в условиях умеренного 
и холодного макроклиматических районов.

ПРЕИМУщЕСТВА:
 • Героторный гидромотор M&S
 • Отсутствие планетарного редуктора;
 • Импортные гидравлические комплектующие (Walvoil, Parker, Manuli);
 • Усиленная конструкция, защищенность от внешних воздействий;
 • Минимальная потребность в техническом обслуживании;
 • Облегченное переключение передач;
 • Улучшенная эргономика;
 • Увеличенная производительность (по сравнению с КПТ-2).

ОПИСАНИЕ КлюЧА:
 • Гидропривод ключа работает от гидросистемы подъемной установки. Комплект 

шлангов для подключения к гидросистеме подъемной установки поставляется 
с ключом;
 • Трубозажимное устройство ключа кулачкового типа, предусмотрена блокировка, 

исключающая возможность включения при открытой дверце;
 • Коробка передач обеспечивает две скорости вращения вращателя;
 • Крепление ключа призводится посредством подвески-компенсатора, обеспечи-

вающей возможность вертикального перемещения ключа;
 • Имеется регулируемый гидроклапан ограничения крутящего момента, система 

визуального контроля крутящего момента.

КОМПлЕКТАЦИя КлюЧА:
 • Ключ в сборе с челюстями 73;
 • Комплект сменных частей предназначен для обеспечения работы изделия со все-

ми типоразмерами труб;
 • Комплект монтажных частей:

- рукава РВД;
- канат;
- зажимы;
- канат-растяжка;
- съемник тормоза;
- строп цепной с ограничителем длины;
- скоба анкерная лирообразная.

Комплект монтажных частей предназначен для подключения к гидросистеме агре-
гата и подвешивания ключа на мачте.
 • Комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей:

- тормоз;
- комплект РТИ (кольца, манжеты, уплотнения).
Комплект ЗИП, инструмента и принадлежностей предназначен для монтажа изде-
лия и замены деталей в процессе эксплуатации.
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ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя ЗНАЧЕНИЕ

Условный диаметр НКТ, мм 60, 73, 89 (48, 102, 105, 114 по заказу)

Частота вращения вращателя, об/мин:
- на высокой передаче
- на низкой передаче

85
18

Номинальный крутящий момент на низкой передаче,  
при P=16 Мпа, Н*м

 
9500

Номинальный расход рабочей жидкости, л/мин. 80

Габаритные размеры, мм, не более 1065х750х700

Масса, кг, не более 310

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя ЗК ЗК-56

Давление воздуха в пневмосистеме, МПа 0,8±0,2

Грузоподъемность, т, не менее 80 56

Условный диаметр удерживаемых насосно-компрессорных труб, мм 48, 60, 73, 89, 102, 114 48, 60, 73, 89

Габаритные размеры, мм 550 x 515 x 435 563 x 506 x 363

Масса, кг, не более: 
- без клиньев 
- с клиньями

175
206

106
126

Захваты клиновые ЗК, ЗК-56

Предназначен для удержания колонны НКТ при текущем и капитальном ремонте 
скважин в составе установок для подземного и капитального ремонта скважин.

ПРЕИМУщЕСТВА:
 • В конструкции захвата имеется предохранительное устройство, предотвращаю-

щее случайное освобождение колонны НКТ. 
 • Привод захвата пневматический от пневмосистемы подъемной установки. 
 • Шланги для подключения к подъемнику поставляются с захватом. 
 • В ЗК-56 предусмотрена возможность ручного привода посредством съемного 

рычага, входящего в комплект поставки ЗК.

ПРИ ЗАКАЗЕ НЕОБхОДИМО УКАЗАТь:
 • Наименование (обозначение) захвата клинового;
 • Дополнительные (специальные) требования заказчика (по исполнению ЗК, ком-

плекту поставки и т.д.).

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН

Ключ подвесной штанговый КПШ-3М

Ключ предназначен для механизации процесса свинчивания-развинчивания насосных 
штанг при освоении и ремонте нефтяных и газовых скважин.
Эксплуатация ключа возможна в составе ремонтных агрегатов типа А-50, А-50М, Аз-37, 
А32/40 и других подобных отечественных и зарубежных агрегатов.
Ключ работает от гидросистемы подъемной установки.

ПРЕИМУщЕСТВА КлюЧА:
 • Малогабаритный высокомоментный героторный гидромотор (M&S, Болгария);
 • Для подвески используется цепной строп с регулировкой высоты подвешивания;
 • Дисковый тормоз вместо ленточного;
 • Конструкция подшипниковых узлов с минимальными требованиями к техническо-

му обслуживанию;
 • Отсутствует планетарный редуктор;
 • Ограничение крутящего момента;
 • Наименьшие габариты и масса по сравнению с аналогичными ключами импортно-

го и отечественного производства.

ОПИСАНИЕ КлюЧА:
 • Гидропривод ключа работает от гидросистемы подъёмной установки. Комплект 

шлангов для подключения к гидросистеме подъёмной установки поставляется с 
ключом;
 • Крепление ключа производится посредством подвески-компенсатора, обеспечи-

вающей возможность вертикального перемещения ключа;
 • Имеется регулируемый гидроклапан ограничения крутящего момента, система 

визуального контроля крутящего момента.

СОСТАВ КлюЧА:
 • Корпус ключа с редуктором в сборе;
 • Манометр;
 • Гидромотор;
 • Гидрораспределитель;
 • Предохранительный клапан;
 • Подвеска;
 • Винт балансировочный;
 • Защитные створки;
 • Рукоятка управления;
 • Стопорный ключ;
 • Челюстедержатель;
 • Дисковый тормоз.

КОМПлЕКТАЦИя КлюЧА:
 • Ключ в сборе с челюстедержателем S26 и ключом стопорным S26;
 • Комплект сменных частей:

- ключ стопорный S22.
Комплект сменных частей предназначен для обеспечения работы изделия со всеми 
типоразмерами штанг.
 • Комплект монтажных частей:

- рукава РВД;
- 2 наконечника БРС;
- канат;
- строп страховочный;
- зажимы;
- строп цепной с ограничителем длины;
- скоба анкерная лирообразная.
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ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН

Комплект сменных частей предназначен для подключения к гидросистеме агрегата 
и подвешивания ключа на мачте.
 • Комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей:

- съемник челюстедержателя;
- комплект РТИ (кольца, манжеты, уплотнения);
Комплект ЗИП, инструмента и принадлежностей предназначен для монтажа изделия 
и замены деталей в процессе эксплуатации.

Допускается эксплуатация ключа от гидросистемы с более низкими показателя-
ми по производительности и максимальному давлению. характеристики ключа 
при этом соответственно снижаются.

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя ЗНАЧЕНИЕ

Максимальный крутящий момент, кН•м 1800 

Номинальный расход рабочей жидкости, л/мин 80

Максимальное давление в гидросистеме, Мпа 16,5

Скорость вращения, об/мин 75

Габаритные размеры, мм 700х380х600 

Масса, кг, не более 125 

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Гидрожелонка ГЖ

Предназначена для очистки скважин от шлама при капитальном ремонте.
Перед спуском к переводнику гидрожелонки присоединяется контейнер из труб 
для сбора шлама.
При опускании в скважину труба контейнера упирается в плотные слои шлама, 
при этом срезаются фиксирующие винты, шток гидрожелонки перемещается отно-
сительно корпуса, сжимает пружину и открывает клапан. Под действием скважин-
ного давления шлам заполняет контейнер.
При подъеме гидрожелонки клапан под действием пружины закрывается, и шлам 
в контейнере вместе с гидрожелонкой извлекается из скважины.

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя ЗНАЧЕНИЕ

Присоединительная резьба НКТ-73

Габаритные размеры, мм, не более:
- длина
- диаметр

1600
95

Масса, кг, не более 55

Шток

Клапан

Переводник

Контейнер

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
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ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя ЗНАЧЕНИЕ

Давление рабочей жидкости, МПа До 30

Глубина установки, м до 1500

Присоединительная резьба 73 ГОСТ 633-80

Габаритные размеры, мм: 
- длина, не более 
- диаметр, не более

575 
117

Масса, кг, не более 23

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Насос струйный НС-73

Предназначен для освоения и гидродинамического исследования скважин.
Насос устанавливается в колонне НКТ-73. Ниже насоса устанавливается пакер,  
герметизирующий затрубное пространство.

СОСТАВ НАСОСА:
 • Корпус с центральным и двумя боковыми каналами;
 • Сменная вставка (три исполнения);
 • Инжектор и диффузор (устанавливаются в один или оба канала).

В зависимости от выполняемой операции в насосе используется одна из трех 
сменных вставок. Смена вставок производится с использованием ловителя вставок 
без извлечения насоса из скважины.

НАСОС ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАБОТУ В ТРЕх РЕЖИМАх:
 • Снижения забойного давления и снижения депрессии на пласт (используется 

глухая вставка);
 • Гидродинамического исследования пласта (используется герметизирующая 

вставка и геофизические приборы);
 • Кислотной обработки призабойной зоны пласта (используется кислотная вставка).
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ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН

ГЕРМЕТИЗИРУющАя ВСТАВКА
Герметизирующая вставка имеет центральный канал для кабеля гео-
физического прибора. Кабель уплотняется резиновыми кольцами.

ГлУхАя ВСТАВКА
Глухая вставка перекрывает центральный канал насоса и обеспечивает 
проход жидкости из НКТ в боковые каналы на инжекторы. При истече-
нии рабочей жидкости из сопла в камере смешения образуется зона 
пониженного давления, в которую поступает жидкость из пласта и 
через диффузор отводится в затрубное пространство. Снижение забой-
ного давления фиксируется глубинным манометром, установленным на 
вставке.

ВСТАВКА КИСлОТНАя
Центральный канал вставки закрыт клапаном с подпружиненным ша-
риком. Под воздействием давления жидкости в НКТ клапан открыва-
ется и обеспечивает поступление кислотного раствора в призабойную 
зону пласта, при этом доступ жидкости в боковые каналы перекрыт.
ловитель вставок в комплект насоса не входит
и заказывается отдельно.
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ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН

Инструмент ловильный

Труболовки и штанголовки наружного захвата цанговые, неосвобождающиеся обе-
спечивают захват и извлечение из скважин насосно-компрессорных труб (НКТ), сква-
жинных насосов, забойных двигателей и насосных штанг при ликвидации аварий.
Труболовки и штанголовки, благодаря своей высокой надежности, обусловленной 
простотой конструкции, неприхотливости и простоте обслуживания, завоевали 
большую популярность среди потребителей.
Сборку труболовок и штанголовок производят согласно приведенным таблицам 
в зависимости от ловимого объекта и вида захвата.

ПРИНЦИП РАБОТы:
При спуске в скважину ловильного инструмента направляющая воронка за счет сво-
его скоса залавливает объект и направляет его внутрь труболовки (штанголовки), 
цанга ловимым объектом поднимается вверх до упора в переводник, разжимается 
и пропускает внутрь ловимый объект.
При движении ловильной колонны вверх цанга вместе с ловимым объектом опуска-
ется на коническую поверхность корпуса и заклинивается. В результате осуществля-
ется надежный захват ловимого объекта.
При захвате ловимого объекта за муфту устанавливается ограничивающая втулка, 
которая, упираясь одним концом в переводник, ограничивает ход ловимого объек-
та. При захвате ловимых объектов под буртик или под муфту заклинивание цан-
ги происходит между конической опорной поверхностью и нижней кромкой буртика 
или муфты ловимого объекта.
Наличие сменных цанг значительно расширяет возможности штанголовок и трубо-
ловок и позволяет извлекать ловимые объекты различного диаметра и конфигура-
ции одним типоразмером инструмента.
Труболовки и штанголовки изготавливаются с правой и левой резьбой, в обозначе-
нии инструмента с левой резьбой добавляется буква "л".

Трубоштанголовка

Трубоштанголовка собирается из труболовки Тл1 и штанголовки Шл1 и используется 
для захвата и подъема одновременно колонны насосных штанг и НКТ.

лОВИМыЕ ОБъЕКТы:
 • НКТ диаметром 60, 73, 89 мм;
 • Насосные штанги диаметром 16, 19, 22, 25 мм.

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя ЗНАЧЕНИЕ

Условный диаметр труб, внутри  
которых производится захват, мм 146,168

Допускаемая осевая нагрузка, кН 500

Диаметр, мм 122

Длина, мм 880
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ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН
ОБОРУДОВАНИЕ  
Для РЕМОНТА СКВАЖИН

ТРУБОлОВКИ лОВИМыЕ ОБъЕКТы

МОДЕль ПОСТОяННыЕ ЧАСТИ
СМЕННыЕ ЧАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ВИД ЗАхВАТАВОРОНКА 
НАПРАВляющАя

ВТУлКА ЦАНГА

Тл1 (л)
Корпус Тл1 (л)
Переводник Тл1 (л)

Тл1.64 (л) - Тл1.48 НКТ 48 мм за тело

Тл1.64 (л) Тл 1.60,3

НКТ 60 мм

за тело

Тл1.76 (л) Тл1.68 под муфту

Тл1.76 (л) 70 Тл1.73 за муфту

Тл1.76 (л)
-

Тл1.73

НКТ 73 мм

за тело

Тл1.98 (л) Тл 1.83,5 под муфту

Тл1.98 (л) Тл1.89 за муфту

Тл1.98 (л) 80 Тл1.89 НКТ 89 мм за тело

Тл1.64 (л) - Тл1.49
Насосы НВ1Б-
32 НВ2Б-32

под буртикТл1.76 (л) - Тл1.65
Насосы НВ1 
Б-44 НВ2Б-44

Тл1.98 (л) - Тл1.80
Насосы НВ1Б-
57 НВ2Б-57

Тл1.98 (л) - Тл1.83.5 Насос НСН-55

за тело
Тл1.98 (л) - Тл1.87

Забойные двига-
тели Д-85.Д1-88

Тл2 (л)
Корпус Тл2 (л)
Переводник
Тл1 (л)

Тл1.98 (л) -

Тл2.92 Насос ЭЦН-50 за тело

Тл2.95
НКТ В-89

за тело

под муфтуТл2.95Б

ТлЗ (л)
Корпус ТлЗ (л)
Переводник
ТлЗ (л)

ТлЗ

- ТлЗ.103

Насос ЭЦН-50

за тело

ТлЗ.10ЗБ под фланец

103 ТлЗ. 103 за фланец

Труболовки Тл наружного захвата

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ ТРУБОлОВОК

НОМЕНКлАТУРА, СОСТАВ ТРУБОлОВОК И лОВИМыЕ ИМИ ОБъЕКТы

хАРАКТЕРИСТИКИ Тл1 (л) Тл2 (л) Тл3 (л)

Присоединительная резьба
89 (89л)
ГОСТ 633-80

89 (89л)
ГОСТ 633-80

3-88 (3-88л)
ГОСТ 5286-75

Условный диаметр труб экс-
плуатационной колонны, мм

146,168

Допускаемая осевая нагрузка, кН 500 400 250

Габаритные размеры, мм:
- диаметр
- длина

122
630

122
643

120
1210

Масса, кг 22,9 17,8 40,2

Переводник

Труболовка

Втулка

Цанга

Корпус
с воронкой
направляющей
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ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН

Штанголовки Шл наружного захвата

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ ШТАНГОлОВОК

НОМЕНКлАТУРА, СОСТАВ ШТАНГОлОВОК И лОВИМыЕ ИМИ ОБъЕКТы

ПАРАМЕТРы Шл1 Шл2 (л) Шл3 Шл4 Шл5 Шл6 (л)

Присоединительная резьба 89 73 (73л) Ш22 Ш22 Ш19
Ш22 
(Ш22л)

ГОСТ 633-80 ГОСТ 13877-96

Условный диаметр труб экс-
плуатационной колонны, мм

146 146 89 73 60 73

Допускаемая осевая нагрузка, кН 150 150 120 120 80 100

Габаритные размеры, мм:
- диаметр 
- длина

122 
575

122 
485

68 
354

55 
346

46
310

59 
594

Масса, кг 25,2 19,0 4,3 3,7 2,2 4,8

ШТАНГОлОВКИ лОВИМыЕ ОБъЕКТы

МОДЕль
ПОСТОяННыЕ 
ЧАСТИ

СМЕННыЕ
ЧАСТИ — 
ЦАНГА

НАИМЕНОВАНИЕ
ВИД 
ЗАхВАТА

Шл1

Корпус Шл1
Переводник Шл1
Воронка направ-
ляющая Шл1
Плашка Шл1 
(2 шт.)

-
Насосные штанги диаме-
тром 16, 19, 22, 25 мм

под буртик

Шл2 (л)

Корпус с воронкой 
Шл2-1 (л)  
Переводник 
Шл2 (л)

Шл2.16

Насосные 
штанги диа-
метром

16 мм

за тело

Шл2.19 19 мм

Шл2.22 22 мм

Шл2.25 25 мм

Шл2.32
Полированный шток диа-
метром 32 мм

ШлЗ
Корпус ШлЗ
Переводник ШлЗ

Шл3.16

Насосные 
штанги диа-
метром

16 мм

за тело

Шл3.19 19 мм

Шл3.22 22 мм

Шл3.25 25 мм

Шл3.32
Полированный шток диа-
метром 32 мм

Шл4
Корпус Шл4
Переводник Шл4

Шл4.16

Насосные 
штанги диа-
метром

16 мм

за тело
Шл4.19 19 мм

Шл4.22 22 мм

Шл4.25 25 мм

Шл5
Корпус Шл5
Переводник Шл5

Шл5.16
Насосные 
штанги диа-
метром

16 мм

за телоШл5.19 19 мм

Шл5.22 22 мм

Шл6 (л)
Корпус Шл6 (л)  
Переводник 
Шл6 (л)

Шл6.38

Штанговые 
муфты диа-
метром

36 мм
за муфту

Шл6.40 40 мм

Шл6.43 42 мм
под муфту

Шл6.46 45 мм

Переводник

Переводник

Переводник

Штанголовка Шл1

Штанголовка Шл2

Штанголовка Шл3-Шл6

Корпус

Корпус

Корпус

Плашка

Цанга

Цанга

Воронка 
направляющая



62 |    Нефтегазовое оборудование для механизированной добычи нефти, 
строительства и ремонта нефтяных и газовых скважин

НОВЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

Станция управления ИНМ-3-ЧР

 Станции управления электроцентробежными насосами с 
преобразователями частоты ИНМ-3-ЧР предназначены для 
управления насосом, электродвигателем, а также прочим обо-
рудованием, находящимся внутри скважины. 

 ПРЕИМУщЕСТВА:

 •  Простота управления – с помощью большого графического ЖКИ и клавиатуры на контроллере станции управ-
ления, можно легко получить любую информацию или настроить станцию управления. 
 •  Простота обслуживания – модульное построение станции управления даёт возможность обслуживания по 

месту эксплуатации. 
 •  Поддержка ТМС и счетчика электроэнергии – станции управления позволяют работать с комплексами погруж-

ной телеметрии различных производителей и счетчиками электроэнергии СЭТ-4ТМ, Меркурий.
 •  Простота считывания информации – обеспечивается подключение к системам телемеханики Регион 2000 и 

Телескоп, в том числе по GPRS. Ручное считывание архива работы станции с использованием обычной USB Flash.
 •  Простота модернизации – станции управления имеют возможность модернизации и расширения объема 

функциональных параметров путем перепрограммирования контроллера станции управления на месте эксплуа-
тации без демонтажа контроллеров. 
 • Соответствие ЕТТ НК «РОСНЕфТь».

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя ЗНАЧЕНИЕ

Номинальное напряжение, В при 50 Гц 380

Диапазон отклонения напряже-
ния от номинального значения

От -30% до 25%

Частота выходного напряжения, Гц 0-200

Типы подключаемых ПЭД
Асинхронный и 
синхронный

Метод формирования вы-
ходного напряжения

ШИМ, 2.4-10кГц, 
характеристика 
U/F, 5 точек

Диапазон регулирования часто-
ты вращения ПЭД, об/мин 0-6000 

Дополнительные модули

ТМС основных 
производителей, 
Счетчик СЭТ-
4ТМ, Меркурий
GPRS модем

Интерфейсы, протоколы

RS-232 (2 
шт.),RS-485 
(2 шт.), USB, 
CAn(системный), 
GPRS, 
ModbusRTU, Регион 
2000, Телескоп 

Выходной фильтр встроенный

Опция «байпас на сеть» Да

Температурный диапазон, С от –60 до +50 
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НОВЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
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Комплекс погружной телеметрии ТМС-4.01

Комплекс погружной телеметрии ТМС-4.01 позволяет измерять 
расширенный состав параметров скважины и предназначен 
для оснащения аппаратно-программного комплекса, реализу-
ющего концепцию «интеллектуальной скважины».

СОСТАВ КОМПлЕКСА ТМС-4.01:
 •  Контроллер погружной телеметрии (ИНМ-КПТ-4.01)
 •  Блок погружной телеметрии (ИНМ-БПТ-4.01)

ПРЕИМУщЕСТВА: 
 •  Высокая скорость получения телеметрических данных – 

режим обновления основных данных -10 сек.;
 •  Возможность одновременной работы измерителя Rиз и 

обмена с погружным блоком; 
 •  Возможность использования погружного блока практиче-

ски со всеми типоразмерами погружных установок с помощью 
узлов стыковки (благодаря небольшому диаметру – 81 мм); 
 •  Возможность дополнить стандартную конфигурацию на-

земного блока дополнительными каналами дискретных и 
аналоговых входов-выходов, часами, памятью для автономной 
работы; 
 •  Универсальный интерфейс обмена наземного блока с 

контроллером СУ имитирующего обмен СУ различных произво-
дителей; 
 •  Установка и крепление наземного блока в СУ аналогично с 

наземными блоками различных производителей (Электон). 

ПАРАМЕТРы ОБОРУДОВАНИя ЗНАЧЕНИЕ

БЛОк ИНМ-БПТ-4.01

Измерение давления жидкости на приеме насоса 0,1-40 (60) МПа, ±1%

Измерение давления масла ПЭД 0,1-40 (60) МПа, ±1%

Измерение температуры статорной обмотки ПЭД 10-200°С, ±2°C

Измерение температуры жидкости на приеме насоса 0-150 °С, ±2°C

Измерение вибрации погружной установки в плоскости х/Y/Z 0-5 g, ±5%

Период измерения, с 10 

Изоляция погружного блока, кВ До 5 

Питание и передача данных Средняя точка обмоток ПЭД, (50-170В, 900 Гц)

Габаритные размеры, мм 534 х 81 х 81

БЛОк ИНМ-кПТ-4.01

Измерение сопротивления изоляции системы «ТМПН – погружной кабель – ПЭД» 30-999 кОм ±5%, 1000-9999 кОм ±10%

Коммуникационные интерфейсы RS-232, RS-485 (Modbus RTU)

Питание контроллера  от 110 до 275 В, 50 Гц

Потребляемая мощность, Вт не более 150 

Количество аналоговых входов 4 (4-20 мА, ±0,5%)  (опционально)

Количество аналоговые выходов 4 (0-10 В, ±0,5%) (опционально)

Количество дискретных входов 4 (опционально)

Количество дискретных выходов 2 (до 50 мА) (опционально)
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НОВЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

Блочно-модульные конструкции

БлОЧНО-МОДУльНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕхНОлОГИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИя:
 •  Насосные станции пожаротушения
 •  Блочные насосные станции для перекачки воды
 •  Блоки дозирования реагентов

БлОЧНО-МОДУльНыЕ КОНСТРУКЦИИ БыТОВОГО 
НАЗНАЧЕНИя:
 •  Жилые здания для вахтового персонала
 •  Административно-бытовые комплексы
 •  Здания специального назначения (столовые, мед. пункты)
 •  Вагон-дома на шасси различного назначения
 •  Блочно-модульные здания различного назначения.

Выпускаемое оборудование поставляется в различных испол-
нениях и с учетом индивидуальных технических требования 
заказчика.
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машиностроения» («Ижнефтемаш»), ОАО
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Тел.: +7 (3412) 68-91-91
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