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Задвижка клиновая ЗКС.Ф 65/50.210

Задвижка клиновая неполнопроходная, с жестким клином и выдвижным шпинделем предназначена для работы в 
качестве запорного устройства  на трубопроводах, транспортирующих воду, нефть и газ с температурой рабочей 

°среды до +450 С. 

Температура транспортируемой среды до +450 °С 

Применяемые материалы основных деталей с учетом требований стандартов: API Spec. 6А , ASME, DIN.

Цельноточеный корпус из проката, допускается сварной вариант.

Работа в любом пространственном положении.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Условный проход, мм     65/50
2Условное давление, МПа (кгс/см )    21,0 (210)

Климатическое исполнение    ХЛ1 (-60...+40°С)
Рабочая среда      нефть, природный газ, вода с содержанием 
       механических примесей по объему до 0,5 %; СО  до 6 %

О ОТемпература транспортируемой среды, °С   +120 С, под заказ- до +450 С
Корпус        цельноточеный (сварной)
Основные материалы, сталь: корпус   20, 09Г2С, 12х18Н10Т (для исп. К2)
    клин   30Х13
    седло   20Х13
Герметичность затвора задвижки    класс А ГОСТ Р 54808-2011
Присоединение к трубопроводу    по РД-26-16-40-89 и по ГОСТ 28919-91
Класс материала      ВВ
Установочное положение задвижки   любое
Направление подачи рабочей среды   любое
Способ управления      ручной
Уровень технических требований    УТТ1
Средняя наработка на отказ, циклов   800
Полный средний ресурс, циклов, не менее   2000
Средний срок службы лет, не менее   8
Габаритные размеры, мм    350х 0х  (для варианта фланцев по РД-26-16-40-89)25 350(405)
Масса, кг, не более     58

Изготовление и поставка     ТУ 3741-002-24497732-2010
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427430, РОССИЯ, УР, г.Воткинск, ул. Декабристов, 8
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Задвижка шиберная ЗМС1 65-210(350)ХЛ(К1, К2)

Задвижка короткошиберная полнопроходная, с выдвижным шпинделем предназначена для работы в качестве 
запорного устройства  на трубопроводах, транспортирующих воду, нефть и газ с температурой рабочей среды до 

°+150 С для перекрытия каналов устьевой арматуры фонтанных и нагнетательных скважин.

Температура транспортируемой среды до +150 °С. 
Применяемые материалы основных деталей с учетом требований стандартов: ГОСТ, API 6А , ASME, DIN.
Цельноточеный корпус из проката.
Работа в любом пространственном положении.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Тру бо пр о водн а я а р мат ур а

www.oil.topol.ru
e-mail: oil@topol.ru

427430, РОССИЯ, УР, г.Воткинск, ул. Декабристов, 8
тел.: (34145) 6-55-92, 5-26-314

Исполнение по агрессивности среды        Коррозионностойкая К1 и К2
Условный проход, мм          65

2Условное давление, МПа (кгс/см )     21,0 (210), 35,0 (350)
Климатическое исполнение     ХЛ1 (-60...+40°С)
Рабочая среда       нефть, природный газ, вода с содержанием 
        механических примесей по объему до 0,5 %; СО   до 6 %2

О ОТемпература транспортируемой среды, °С    +120 С, под заказ- до +150 С
Корпус         цельноточеный
Основные материалы, сталь: корпус    09Г2С, 12х18Н10Т (для исп. К2)
    шибер    20Х цементация
    седло    20Х13
Герметичность затвора задвижек     класс А ГОСТ Р 54808-2011
Присоединение к трубопроводу     по РД-26-16-40-89 и по ГОСТ 28919-91
Класс материала      ВВ
Установочное положение задвижки    любое, кроме «маховиком вниз»
Направление подачи рабочей среды    любое
Способ управления       ручной
Уровень технических требований     УТТ1
Средняя наработка на отказ, циклов    800
Полный средний ресурс, циклов, не менее    2000
Средний срок службы, лет, не менее    15
Габаритные размеры, мм      350х 0х25 475(548)
         (для варианта фланцев по РД-26-16-40-89)
Масса, кг, не более      57   
Изготовление и поставка      ТУ 3741-010-24497732-2015
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Задвижка шиберная ЗМС2 65-210(350)ХЛ(К1, К2)

Тру бо пр о водн а я а р мат ур а

www.oil.topol.ru
e-mail: oil@topol.ru

427430, РОССИЯ, УР, г.Воткинск, ул. Декабристов, 8
тел.: (34145) 6-55-92, 5-26-315

Исполнение по агрессивности среды        Коррозионностойкая К1 и К2
Условный проход, мм          65

2Условное давление, МПа (кгс/см )     21,0 (210), 35,0 (350)
Климатическое исполнение     ХЛ1 (-60...+40°С)
Рабочая среда       нефть, природный газ, вода с содержанием 
        механических примесей по объему до 0,5 %; СО   до 6 %2

О ОТемпература транспортируемой среды, °С    +120 С, под заказ- до +150 С
Корпус         цельноточеный
Основные материалы, сталь: корпус    09Г2С, 12х18Н10Т (для исп. К2)
    шибер    20Х цементация
    седло    20Х13
Герметичность затвора задвижек     класс А ГОСТ Р 54808-2011
Присоединение к трубопроводу     по РД-26-16-40-89 и по ГОСТ 28919-91
Класс материала      ВВ
Установочное положение задвижки    любое, кроме «маховиком вниз»
Направление подачи рабочей среды    любое
Способ управления       ручной
Уровень технических требований     УТТ1
Средняя наработка на отказ, циклов    800
Полный средний ресурс, циклов, не менее    2000
Средний срок службы, лет, не менее    15
Габаритные размеры, мм      350х 0х25 511(585)
         (для варианта фланцев по РД-26-16-40-89)
Масса, кг, не более      59   
Изготовление и поставка      ТУ 3741-010-24497732-2015

Манжета
32х52

Температура транспортируемой среды до +150 °С. 
Применяемые материалы основных деталей с учетом требований стандартов: ГОСТ, API 6А , ASME, DIN.
Цельноточеный корпус из проката.
Работа в любом пространственном положении.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Задвижка длинношиберная полнопроходная, с выдвижным шпинделем предназначена для работы в качестве 
запорного устройства  на трубопроводах, транспортирующих воду, нефть и газ с температурой рабочей среды до 

°+150 С для перекрытия каналов устьевой арматуры фонтанных и нагнетательных скважин.
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Ключи являются удобным и безопасным оборудованием для 
выполнения работ по свинчиванию и развинчиванию НКТ услов-
ным диаметром 60, 73 и 89 мм (48, 102 и 114 мм)* для КПГР-9 и 
КПГР-16.

Конструкция редуктора ключей проста и надежна. Она состоит из 
планетарной передачи, расположенной непосредственно под 
гидромотором, и системы зубчатых колес, которая обеспечивает 
вращение ротора на двух передачах (низкой или высокой), в 
зависимости от положения рычага переключения передач. Регули-
ровочный клапан обеспечивает заданный крутящий момент, 
необходимый для бездефектного заворачивания резьбового 
соединения конкретного типоразмера НКТ.

Ключи подвесные гидравлические разрезные КПГР

Комплект поставки КПГР-9: сменные челюсти, втулки, плашки на 60, 73, 89 мм (по отдельной заявке 48, 102, 114 мм)

Комплект поставки КПГР-16: сменные челюсти, втулки, плашки на 60, 73, 89 мм (по отдельной заявке 48, 102 и 114 мм)

Ключи КПГР-9 и КПГР-16 (далее “ключи”) предназначены для эксплуатации в умеренном и холодном (район I ) 2

макроклиматических районах по ГОСТ 16350. Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения ключей 
при эксплуатации 1 по ГОСТ 15150 (-60...+45°С).

* под заказ

КПГР-9 - аналог ключа модели 45000 “Oil Country”

КПГР-16 - аналог ключа модели 56000 “Oil Country”

< Кулачковая система захвата
< Быстросменные челюсти
< Самоцентрирующий зев ключа
< Клапан для регулировки крутящего момента
< Автоматически закрывающийся затвор
< Ручная задержка (КПГР-9) / пневматическая задержка 

(КПГР-16)

Технические элементы в составе ключей:

КПГР-9

КПГР-16

КПГР-16КПГР-9

Обо рудо ва н ие для к а пита льн о го и подзе мн о го р е мо н та с ква жин

www.oil.topol.ru
e-mail: oil@topol.ru

427430, РОССИЯ, УР, г.Воткинск, ул. Декабристов, 8
тел.: (34145) 6-55-92, 5-26-316

Максимальный крутящий момент, кН.м (кГс.м)

низкая передача    9 (900)  16 (1 600)

высокая передача    2,7 (270) 3,5 (350)

Частота вращения трубозахватного механизма
-1 при расходе 135 л/мин, с (об/мин)

низкая передача    0,5 (30)  0,3 (18)

высокая передача    1,8 (108) 1,5 (88)

Условный диаметр    60, 73, 89,

свинчиваемых и развинчиваемых труб, мм (48, 95, 102, 105, 114)*

Привод ключа     гидравлический

      от гидросистемы агрегата
2Рабочее давление, МПа (кГс/см )   17,2 (172) 17,2 (172)

Габаритные размеры, мм   длина  1080  1090

    ширина  755  790

    высота  1340  1850

Масса ключа, кг     350  500

Полный срок службы, год, не менее  7  7

Изготовление и поставка            ТУ 3668-126-07538145-2001
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Управление спайдерами осуществляется как с выносного 
пневматического ножного или ручного блока управления, 
так и в ручном режиме, с помощью рычага. 

Комплект поставки СП-50: сменные вставки на 60, 73, 89 мм

Комплект поставки СП-80: сменные вставки на 60, 73, 89 мм (по отдельной заявке 48, 102, 114 мм)

Спайдеры пневматические СП

Спайдеры пневматические СП-50 и СП-80 (далее “спайдеры”) предназначены для захвата и удержания на весу 
колонны труб на устье скважины в процессе выполнения спуско-подъемных операций. Применяются при 
подземном и капитальном ремонте скважин.

Блок управленияСП-50

СП-80

* под заказ

СП-50 - аналог спайдера модели ОС-110 (60000) “Oil Country”

СП-80 - аналог спайдера модели ОС-165 (65000) “Oil Country”

СП-50 СП-80

Изготовление и поставка   ТУ 3668-139-07538145-2003

Обо рудо ва н ие для к а пита льн о го и подзе мн о го р е мо н та с ква жин

www.oil.topol.ru
e-mail: oil@topol.ru

427430, РОССИЯ, УР, г.Воткинск, ул. Декабристов, 8
тел.: (34145) 6-55-92, 5-26-317

Грузоподъемность спайдера, т   50  80

Привод блока клиньев:    пневматический от

          пневмосистемы агрегата

Номинальное рабочее давление, МПа  0,5  0,5

Условный диаметр 

захватываемых труб, мм          60, 73, 89     60, 73, 89

           (48)* (48, 102, 114)*

Габаритные размеры спайдера,

мм, не более: длина    500  555

 ширина   430  490

 высота    370  455

Масса спайдера, кг, не более

в собранном виде    130  200

полного комплекта    168  250

Пневматический ножной
блок управления
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КМУ-50 КМУ-ГП-50 АПР-2ВБМ АПР-ГП

Предназначены для механизации операций свинчивания и развинчивания, центрирования, захвата, 
удержания на весу колонны насосно- компрессорных труб при текущем ремонте скважин, эксплуатируемых 
всеми видами оборудования, включая электропогружные насосы. 

Ключи механические универсальные  / Ключи (автоматы) КМУ АПР

  * инерционный, взрывобезопасный с питанием от промысловой сети
** от подъемной установки

КМУ-50 КМУ-ГП-50 АПР-2ВБМ АПР-ГП

Обо рудо ва н ие для к а пита льн о го и подзе мн о го р е мо н та с ква жин

Применяются в умеренном и макроклиматическом районах

www.oil.topol.ru
e-mail: oil@topol.ru

427430, РОССИЯ, УР, г.Воткинск, ул. Декабристов, 8
тел.: (34145) 6-55-92, 5-26-318

Максимальная нагрузка 
на спайдер ключа, кН          500       500     800   800

Максимальный крутящий
момент на водиле ключа

.при развинчивании, Н м        4500      4500    4500   4500

Наибольшая частота
вращения на водиле, об/мин          60     60...86      51   45...66

Диаметр
захватываемых труб, мм 48, 60, 73, 89              48, 60, 73, 89  48, 60, 73, 89       48, 60, 73, 89

Привод ключа   электрический*           гидравлический**        электрический        гидравлический**

Двигатель привода          АИМ 100 S4У 2.5        типа 3103. 56-20         АИМ 100 S4У 2.5    типа 3103. 56-20

Габаритные размеры, мм  960х590х960             1020х590х760             850х460х730          800х480х740

Масса ключа в сборе, кг          370         297     280     165

Масса полного комплекта, кг          436         410     365     250

Изготовление и поставка          ТУ 3666-011-07538145-93     ТУ 3666-009-07538145-93
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Ключи трубные КТГУ

Ключи одношарнирные трубные КОТ

предназначен для свинчивания- развинчивания насосно-компрессорных труб при проведении монтажно-
демонтажных работ, при спуско- подъемных операциях на скважине с помощью ключа- автомата АПР2-ВБМ 
или механического ключа КМУ-50, а также в ручном режиме.

предназначен для свинчивания- развинчивания насосно-компрессорных труб при проведении монтажно-
демонтажных работ, при спуско- подъемных операциях на скважине с помощью ключа- автомата АПР2-ВБМ 
или механического ключа КМУ-50, а также в ручном режиме.

КОТ 48-89 КОТ 89-132

КТГУ-48 КТГУ-60 КТГУ-73 КТГУ-89

Обо рудо ва н ие для к а пита льн о го и подзе мн о го р е мо н та с ква жин

Изготовление и поставка    ТУ 3668-012-07538145-93

www.oil.topol.ru
e-mail: oil@topol.ru

427430, РОССИЯ, УР, г.Воткинск, ул. Декабристов, 8
тел.: (34145) 6-55-92, 5-26-319

Условный диаметр свинчиваемых 
  и развинчиваемых труб, мм   48 60 70 89
Максимальный крутящий момент, кН  2,5 2,5 3 3,5
Габаритные размеры, мм, длина  350 360 376 414
  ширина    140 150 160 185
  высота    40 46 55 55
Масса, кг     3 4 5 7

Условный диаметр свинчиваемых
  и развинчиваемых труб, мм
Максимальный крутящий момент, кН
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)
Масса, кг
Изготовление и поставка

48...89
2

490х150х120
7,0

89...132
3

520х180х120
9,0

ТУ 3668-003-24497732-2013

 

 

 
 ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
ОАО "Торговый Дом



Ключ трубный цепной КЦН

Ключ трубный цепной КЦО

Предназначен для захватывания и вращения труб нефтяного сортамента ручным способом в процессе их 
свинчивания и развинчивания. Ключи предназначены для работы в умеренном и холодном (район I )  2

макроклиматических  районах.

Предназначен для захватывания и вращения труб нефтяного сортамента ручным способом в процессе их 
свинчивания и развинчивания. Ключи предназначены для работы в умеренном и холодном (район I )  2

макроклиматических  районах.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД АНАЛОГАМИ:

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД АНАЛОГАМИ:

КЦН-1

КЦО-1

КЦН-2

КЦО-2

КЦН-3

КЦО-3

Использование сухарей ключа типа КОТ 48-89 (89-132).
Использование стандартных цепей.
Уменьшенный вес и увеличенный крутящий момент.

Использование сухарей ключа типа КОТ 48-89 (89-132).
Использование стандартных цепей.
Уменьшенный вес и увеличенный крутящий момент.

Обо рудо ва н ие для к а пита льн о го и подзе мн о го р е мо н та с ква жин

www.oil.topol.ru
e-mail: oil@topol.ru

427430, РОССИЯ, УР, г.Воткинск, ул. Декабристов, 8
тел.: (34145) 6-55-92, 5-26-3110

Диаметры захватываемых труб, мм    60-114  114-146  146-245
.Максимальный крутящий момент, кН м   1,1   1,8   2,9

Максимальное допустимое усилие на рукоятке, Н 1000   1300   1600
Длина цепи, мм       476,25  539,75  793,75
Габаритные размеры, мм, ±2% длина   1050   1300   1850
      ширина  95   100   125
      высота  80   90   135
Масса, кг, ±2%       12   15   36

Диаметры захватываемых труб, мм    60-114  114-146  146-245
.Максимальный крутящий момент, кН м   1,1   1,8   2,9

Максимальное допустимое усилие на рукоятке, Н 1800   2600   3000
Длина цепи, мм       476,25  539,75  793,75
Габаритные размеры, мм, ±2% длина   650   750   950
      ширина  95   100   125
      высота  80   90   135
Масса, кг, ±2%       8   9,5   28

Ø
5
0

Ø
5
0

Ø
3
8

Ø
3
8

Ø
3
8

Ø
3
8

1850

950

1300

750

1050

650

КЦН-3

КЦО-3

КЦН-2

КЦО-2

КЦН-1

КЦО-1
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Вертлюги эксплуатационные ВЭ

Климатическое исполнение (ГОСТ 15150-69)  
Грузоподъемность, т    
Максимальное давление прокачиваемой 
жидкости, МПа   
Диаметр проходного отверстия ствола   
Частота вращения ствола, сек-1
Присоединительная резьба на стволе 
вертлюга, мм   
 под переводник (ГОСТ 631-80)   
 на отводе (ГОСТ 633-80)
Резьбовое соединение переводника с 
ведущей трубой (ГОСТ Р 50864-96)   

Габаритные размеры, мм             
Масса, кг   

Предназначены для удержания на весу бурильного инструмента при вращении с одновременной подачей 
раствора от насоса к забою скважины при капитальном ремонте скважин и бурении.

Обо рудо ва н ие для к а пита льн о го и подзе мн о го р е мо н та с ква жин

ВЭ-60 ВЭ-80МВЭ-50

ВЭ-50(Л*)

ВЭ-80М(Л*)

ВЭ-60(Л*)

УХЛ1
50

16
60

1,66

В89Л
73

465х395х1225
185

УХЛ1
60

16
60

1,66

В89Л
73

510х460х1250
205

УХЛ1
80

25
76

3,66

В114Л
89

3-121LH**
3-86LH**
3-76LH**

625х540х1700
390

Изготовление и поставка     ТУ 3666-042-07538145-96 

Изготовление и поставка     ТУ 3666-039-07538145-96 

*    Вариант исполнения с левым вращением
**   Изготавливается под заказ

Вертлюги промывочные ВМ.ВП

Предназначены для подачи промывочной жидкости в колонну при ремонте нефтяных и газовых скважин.
Подвешиваются на элеваторах любого типа. 

ВП.80-200М ВП.100-200ВП.80-200ВП.60-160ВП.50-160 ВП.60-200

Грузоподъемность, т     50        60      60      80      80    100
Диаметр проходного отверстия
ствола корпуса, мм          50     60      75
Давление жидкости, МПа
  рабочее          16     20      20
  пробное          24     30      30 
Резьба для условного диаметра труб
ГОСТ 633-80, мм, на конце ствола      73     89                114
  на отводе          73     73                 89
  на ниппеле             Tr 100x12,7   Tr 100x12,7               Tr 140x16
Габаритные размеры, мм        732х160х270       800х180х350      880х200х410
Масса, кг,  в собранном виде       65     72      135  

www.oil.topol.ru
e-mail: oil@topol.ru

427430, РОССИЯ, УР, г.Воткинск, ул. Декабристов, 8
тел.: (34145) 6-55-92, 5-26-3111
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Вертлюги буровые ВБ

Вертлюг, является соединительным звеном между талевой системой и бурильным инструментом, обеспечивает 

поддержание вращающегося инструмента при бурении и подачу промывочной жидкости во вращающуюся ко-

лонну бурильных труб.

ВБ-140

ВБ-160

ВБ-80

Грузоподъемность, т
Грузоподъемность динамическая при 100 об/мин, т
Максимальное давление промывочной жидкости, МПа
Максимальная скорость вращения ствола, об/мин
Условный проход, мм 
Резьбовое соединение переводника с ведущей трубой 
                                                          по ГОСТ Р 50864-96 
Резьбовое соединение ствола с переводником по ГОСТ 631-75 
Резьбовое соединение бокового отвода
с переходным фланцем
Просвет для завода крюка, мм
Габаритные размеры, мм, не более:
 ширина (по пальцам штропа)
 толщина (по боковому отводу)
 высота 
Масса (сухая), кг, не более

80
50
25

250
76

*
В-114Л

Внутр. резьба 89
по ГОСТ 633-80

400

625
540

1700
410

140
75
32

250
76

 
В-140Л

500

755
680

2200
1000

160
75
32

250
76

 
В-140Л

500

755
680

2200
1000

ВБ-140 ВБ-160ВБ-80

Изготовление и поставка   ТУ 3661-153-07538145-2007

    Переводники на замковую резьбу поставляются по дополнительной заявке

В-102 ГОСТ 631-75

Бур о во е о бо рудо ва н ие

www.oil.topol.ru
e-mail: oil@topol.ru

427430, РОССИЯ, УР, г.Воткинск, ул. Декабристов, 8
тел.: (34145) 6-55-92, 5-26-3112
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Элеватор полированных штанг ЭПШ

ЭШН-10ЭШН-5

Захват и удержание на весу полированных глубинно- насосных штанг в процессе 
спуско- подъёмных операций при ремонте нефтяных и газовых скважин.

Двуштропные элеваторы ВМ.ЭХЛ, ВМ.ЭХЛВ

Захват и удержание на весу насосно-компрессорных труб (ГОСТ 633-80) в процессе спуско-подъемных 
операций при текущем и капитальном ремонте скважин. 

Элеваторы ЭШН

Захват и удержание на весу насосных штанг в процессе спуско-подъемных операций при текущем ремонте 
скважин.

Применяются в умеренном и холодном макроклиматических районах

ВМ.ЭХЛ-60-15 ВМ.ЭХЛ-73-25 ВМ.ЭХЛ-73-35 ВМ.ЭХЛ-89-35

ВМ.ЭХЛВ-60-15 ВМ.ЭХЛВ-73-25 ВМ.ЭХЛВ-73-35 ВМ.ЭХЛВ-89-35

Обо рудо ва н ие для к а пита льн о го и подзе мн о го р е мо н та с ква жин

www.oil.topol.ru
e-mail: oil@topol.ru

427430, РОССИЯ, УР, г.Воткинск, ул. Декабристов, 8
тел.: (34145) 6-55-92, 5-26-3113

Грузоподъемность, т                                5                       10

Диаметр захватываемых насосных

штанг по ГОСТ 13877-80                     12,16,19,22            16,19,22,25

Диаметр штропа, мм                                22                       25

Габаритные размеры, мм                  225х125х490         230х125х500

Масса, кг                                         9,7                      12,7

Изготовление и поставка                        ТУ 3668-008-07538145-93

Грузоподъемность, т                                        20

Диаметр захватываемых насосных штанг, мм                  30, 32

Диаметр штропа, мм                                        32

Габаритные размеры, мм                           225х163х555

Масса, кг                                                 18

Изготовление и поставка                            ТУ 3668-008-07538145-93

Грузоподъемность, т         15          25          35         35

D  захватываемых труб, мм    60          73          73         89У

D расточки под трубу, мм      62          75          75         91

Габаритные размеры, мм    370х155х110  370х160х130  395х180х145 395х180х145

Масса, кг                  17,5        25          29         29

Грузоподъемность, т              15               25          35         35

D  захватываемых труб, мм       60                73             73                 89У

D  высаженного конца, мм    65,9             78,6            78,6       95,2HOM

D расточки под трубу, мм             68              81          81         98

Габаритные размеры, мм    370х155х110  370х160х130  395х180х145 395х180х145

Масса, кг                   17,5            25               29         29

Изготовление и поставка           ТУ 3668-040-07538145-96

 

 

 
 ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
ОАО "Торговый Дом



Элеватор ЭШР-15-19/22

Элеватор штанговый автоматический типа ЭШР-15-19/22 предназначен для захвата за подэлеваторный бурт и 
удержания на весу колонны насосных штанг по ГОСТ 13877-80 условным размером от ШН19 до ШН22 при спус-
коподъемных операциях и ремонте скважин нефтяных месторождений.

Элеваторы ВМ.ЭТАД

Элеваторы трубные автоматические двухштропные типа ВМ.ЭТАД предназначены для захватывания под 
муфту и удержания на весу колонны труб насосно- компрессорных по ГОСТ 633-80 с условным диаметром 73 
мм при спуско- подъемных операциях и ремонте скважин нефтяных месторождений.

< Конструкция элеватора обеспечивает автоматическое запирание затвора при вводе трубы в зев элеватора. 

Устройство фиксации затвора, закрывающего штропные проушины скоб, исключает возможность их самопроиз-

вольного открывания. Для удобства манипулирования элеватором в процессе его эксплуатации на корпусе и за-

творе элеватора установлены рукоятки.

Примененяются в умеренном и холодном климатических районах по ГОСТ 16350-70. Категория размещения I по ГОСТ 15150-69

< Конструкция элеватора обеспечивает автоматическую фиксацию штанги при ее 
вводе в зев элеватора.

< Обеспечение безопасной работы с элеватором достигнуто введением в конструкцию 
штропа двухстороннего прилива, а в корпус - двухстороннего упора для него, за счет 
чего создается опрокидывающий момент необходимого направления.

< Для аварийного удержания насосных штанг предусмотрена подпружиненная защел-
ка. С целью удобства в процессе эксплуатации защелкивание происходит при нажа-
тии любой из двух пар рычагов, расположенных с противоположных сторон корпуса 
элеватора.

Аналогичны элеваторам модели SD-65 “Oil Country”

Аналогичны элеваторам “Oil Country” для насосных штанг тяжелого типа

ЭШР-15-19/22

ВМ.ЭТАД 50-73 ВМ.ЭТАД 50-73Н

Обо рудо ва н ие для к а пита льн о го и подзе мн о го р е мо н та с ква жин

www.oil.topol.ru
e-mail: oil@topol.ru

427430, РОССИЯ, УР, г.Воткинск, ул. Декабристов, 8
тел.: (34145) 6-55-92, 5-26-3114

Грузоподъёмность, т    50         50

Условный диаметр труб, мм   73        В73

Диаметр отверстия затвора, мм  76          81

Наружный Ø труб (ГОСТ 633-80), мм

гладких     73           -

с высаженными наружу концами -        78,5

Габаритные размеры, мм, не более          215х540х275 215х540х275

Масса, кг, не более    37         37

Изготовление и поставка   ТУ 3668-084-07538145-98

Грузоподъёмность, т                           15
Условный размер штанг ГОСТ 13877-80, мм                           19-22
Диаметр отверстия, мм             27
Габаритные размеры, мм, не более        550х215х180
Масса, кг, не более                14
Изготовление и поставка   ТУ 3668-148-07538145-2005
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Пакеры гидромеханические ПГМ-175, ПГМ-195-01

Применяется для установки в необсаженных скважинах нефтяных и газовых месторождений при исследовании 
и изоляции зон поглощения. 

< Возможна установка в любом интервале 
эксплуатационной колонны.

< Установка и снятие пакера осуществляется без 
вращения колонны НКТ.

< Состоит из 3-х основных узлов: якорного, 
уплотнительного и штуцерного.

Эксплуатация пакера при температуре рабочей среды свыше 100°C не допускается!

Установка седла 
ПРС-195. 009 в 

месте заглушки 9

6
8
5
-6

9
2

Tr100x5LH

G4ZH-B

200
9Седло

* По отдельному заказу

Пакер разбуриваемый сменный ПРС-195

Предназначен для применения совместно с гидравлической головкой из комплекта пакера ПРМ-195 вместо 
сменного пакера ПРМ-195.040-01 в качестве уплотнителя для разобщения затрубного пространства от зон 
поглощения при изоляции этих зон в скважинах диаметром 216 мм.

Для обеспечения возможности применения пакера с открытым кана-
лом, пакер комплектуется седлом ПРС-195.009 и пробкой 195.100 для 
глушения канала ствола пакера после тампонирования скважины.

ПГМ-175 ПГМ-195-01

Обо рудо ва н ие для к а пита льн о го и подзе мн о го р е мо н та с ква жин

www.oil.topol.ru
e-mail: oil@topol.ru

427430, РОССИЯ, УР, г.Воткинск, ул. Декабристов, 8
тел.: (34145) 6-55-92, 5-26-3115

Допустимый перепад давления на пакер, МПа, не более       16       16
Перепад давления при запакеровке, МПа, не более        1..1,5      1..1,5 
Осевая нагрузка на резиновые уплотнительные элементы
при запакеровке, кН, не менее               120..150     120..150
Рабочая среда                                вода, глинистые и цементные
                         растворы
Температура рабочей среды, °С, не более            100      100, 150*
Скорость спуска пакера, м/с, не более             0,25      0,25
Диаметр проходного сечения ствола пакера, мм, не менее      59       70
Диаметр плашек в транспортном положении мм, не более      168      193
Диаметр выхода плашек в рабочее положение, мм, не менее     205      250
Присоединительная резьба                     3-147 (ГОСТ 5286-75)
Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более:

     диаметр наружный / длина         170 / 2300     195 / 2300
Масса пакера без тары, кг, не более              250      250
Изготовление и поставка           ТУ 3661-064-07538145-97

Макс. наружный диаметр пакера (по башмаку), мм  200
Наружный диаметр манжеты, мм    195+1
Длина пакера, мм      685...692
Диаметр проходного сечения ствола, мм   95
Диаметр проходного сечения седла, мм   70
Присоединительная резьба   трапецеидальная однозах. левая
для свинчивания с гидроголовкой  Tr 100х5 LH (ГОСТ 9484-81)
Давление внутри ствола при запакеровке
с заглушенным каналом ствола, кгс/см2   75...90
Диаметр скважины номин. / максим., мм   216 / 224
Рабочая среда    вода, цементный или глинистый раствор
Масса пакера, кг      31
Климатическое исполнение     УХЛ2
Температура окружающей среды при хранении, °С  -50...+50
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