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ООО Производственно Сервисная Компания  – российская  
машиностроительная компания, основным направлением деятельности 
которой является производство и сервис нефтепромыслового оборудования.



Нашим предприятием успешно освоен выпуск гидравлических винтовых 
забойных двигателей (ВЗД), инструмента для бурения и ремонта скважин. 

Всё оборудование сертифицировано и имеет положительные отзывы о 
результатах наработки.



Наша организации предоставляет полный спектр сервисных услуг по всему 
перечню производимого оборудования: поставка запасных частей, ремонт и 
аренда производимого оборудования, инженерное сопровождение, 
организация доставки оборудования.



Основные преимущества работы нашего предприятия сегодня:



     предприятие компактное, без бюрократической нагрузки, что позволяет 
оперативно реагировать на спрос и пожелания Заказчика как в ценовой, так и 
во временной составляющей при заказе продукции;



     индивидуальный подход к каждому клиенту – максимальное внимание к 
Заказчику, учет всех его основных требований и пожеланий при заказе, 
удовлетворение их на оптимальных условиях;  



     инновационный подход к разработкам как новых изделий, так и постоянной 
модернизации серийной продукции.



Производственная площадка: г. Пермь, ул. Соликамская, 273, к. “Л”, офис №1

Сервисный центр: г. Нижневартовск, Юго-Западный промышленный узел,

ул. 2П-2, д. 93Б

 «УралНефтеБур»

О компании
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Наша компания производит:



1. 
(с. 20)



2. 
(с. 32)



3. (с. 44)



4. (с. 46)



5. (с. 48)



6. 
(с. 50)



7.  (с. 53)



8. (с. 58)








Винтовые забойные двигатели прямого исполнения для КРС (Д-43мм ... 
Д-127мм)  

Винтовые забойные двигатели с регулятором угла для ЗБС (ДР- 76 ... 
ДР-127)  

Клапана обратные  

Клапана циркуляционные  

Фильтры ВЗД  

Хомуты безопасности (спайдера) для работы с безмуфтовым (гладким) 
инструментом  

Опрессовочные узлы и приспособления  

Стендовые гидравлические ключи  

продукция
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Двигатели для капитального ремонта скважин – недорогие, простые и 
надежные двигатели с торсионной трансмиссией и резинометаллическими 
опорами.



Двигатели для бурения оснащены ловильными (противоаварийными) узлами 
исключающими оставление деталей двигателя на забое в случае аварий. 
Шпиндельные секции двигателей для наклонно-направленного и 
горизонтального бурения оснащены надежными твердосплавными 
радиальными опорами и осевыми подшипниками повышенной 
грузоподъемности. Максимальное приближение к долоту нижней опоры и 
минимальная длина нижнего плеча (расстояние от вала шпинделя до точки 
искривления) улучшают управление двигателем при горизонтальном и 
направленном бурении.



По заказу двигатели могут комплектоваться необходимым перечнем ЗиП, а 
также фильтрами-шламоуловителями, центраторами, калибраторами, 
переливными и обратными клапанами.



Все предоставляемые для аренды ВЗД комплектуются фильтрами и 
обратными клапанами собственного производства, а также при 
необходимости хомутами безопасности для работы с гладким инструментом. 



Суммарный процент отказов по сдаваемым в аренду ВЗД за 2,5 года работы 
не превышает 1% от всего парка эксплуатируемых двигателей.



На сегодня суммарный парк ВЗД, предоставляемых в аренду, насчитывает 
порядка 120 единиц.

Гидравлические винтовые забойные двигатели (ВЗД) подразделены на две 
линейки:



     двигатели прямого исполнения – для капитального ремонта скважин 

(габаритом 43, 55, 63, 76, 88, 106, 127 мм) и бурения вертикальных скважин  
(габаритом 178, 195, 240 мм);



     двигатели с регулятором угла для наклонно-направленного бурения  и 
горизонтального бурения (габаритом 76, 98, 106, 120, 127, 178, 195, 240 мм).

Винтовые забойные двигатели
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Например: Д-106.2000.78-100



Двигатель тип «Д» – двигатель в прямом исполнении, предназначен для 
бурения  И капитального ремонта вертикальных скважин.



Двигатель тип “ДО” – двигатель-отклонитель с жестким кривым 
переводником 

(нерегулируемым углом искривления шпиндельной) секции для бурения 

наклонно-направленных скважин.



Двигатель тип “ДР” – двигатель с регулятором угла (регулируемым углом 
искривления

шпиндельной секции) для бурения наклонно-направленных скважин.



.106 – наружный диаметр (габарит) двигателя в мм



.2000 – длина активной части статора в мм



.78 – заходность (7/8)



– 100 – осевой шаг статора.

Обозначение выпускаемых взд
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клапан обратный буровой

Клапан обратный буровой предназначен для предотвращения шламования 
ВЗД  и нефтегазопроявлений через бурильный инструмент.



Конструкция клапана бурового нашего производства отличается высокой  
надежностью: исключена возможность размыва и выпадения внутренних 
рабочих элементов. 



Также клапан малозатратен и прост в эксплуатации и сервисном 
обслуживании  (межремонтный период изделия в среднем составляет 500 
часов циркуляции,  в конструкции отсутствуют дорогостоящие и сложные 
расходные элементы и РТИ).
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клапан циркуляционный

Клапан циркуляционный предназначен для защиты элементов КНБК  при 
выполнении операций по прокачке технологических жидкостей, в т. ч. 
агрессивных (кольматационных , тампонажных, кислотных  и пр. растворов); 
при замещении технологических жидкостей в ходе освоения/заканчивания  и 
ремонта скважин без выполнения дополнительных СПО. 



Клапан циркуляционный устанавливается выше элементов КНБК и служит для 
переключения потока рабочей жидкости из внутреннего пространства 
бурильной колонны в затрубное пространство.



Клапан циркуляционный является изделием многоразового использования.
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особенности  клапана 
циркуляционного

Конструктивно клапан циркуляционный состоит из трех основных элементов:
 клапана
 шароуловителя 
 верхнего переводника



В транспортном положении клапан не активирован, рабочая жидкость 
свободнопроходит через клапан, как через обычный патрубок-переводник. 
При активации клапана в бурильную колонну пускается шар активации из 
специального материала,который прокачивается до его посадки в седло 
поршня клапана, после чего последний,  под действием избыточного 
давления сжимает возвратную пружину и перемещается вниз, открывая 
циркуляционные порты в корпусе клапана  и тем самым перенаправляя поток 
жидкости в затрубное пространство.  

Для деактивации клапана, в бурильную колонну пускаются два стальных 
шара деактивации, которые прокачиваются до посадки во втулки портов 
клапана, перекрывая последние. 

При дальнейшем повышении давления, шар активации продавливается через 
седло в поршне клапана и улавливается контейнером шароуловителя вместе с 
двумя шарами деактивации.   Под действием возвратной пружины поршень 
сдвигается вверх, закрывая циркуляционные порты и перенаправляя поток 
жидкости вновь через внутреннее пространство клапана  и соответственно 
через внутреннее пространство бурильной колонны (элементы КНБК 
расположенные ниже циркуляционного клапана).



Отличительной особенностью циркуляционных клапанов нашего 
производства является наличие противовыкатного устройства (фиксатора), 
предотвращающего  выкатывание отработанных шаров из шароуловителя на 
горизонтальных участках.
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фильтр взд

Фильтр предназначен для защиты винтовых забойных двигателей (ВЗД),  
телесистем (ТС), элементов КНБК от попадания посторонних предметов и 
крупного шлама.



Рабочая среда, в которой работает фильтр – буровой раствор с содержанием  
примесей и фракций до 5 мм. Параметры рабочей жидкости: плотность не 
более 2000 кг/м3, содержание песка – не более 1%.



Фильтр применяется многократно. Очистка фильтра производится 
непосредственно на буровой путем очистки съемного фильтрующего 
элемента.



Конструктивно фильтр изготавливается из одного корпусного переводника     
с внутренним сменным фильтрующим катриджем. Корпус переводника имеет 
разгрузочную проточку по наружному диаметру,    что позволяет 
использовать его также в качестве гибкого переводника для уменьшения 
напряжений в резьбовых соединениях статора ВЗД при прохождении 
сложных участков скважины.
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спайдер цепной тип сц

Спайдер цепной тип СЦ предназначен для работы с буровым инструментом, 
не имеющим проточки под элеватор, а также для страховки захватом 

и удержания на весу в вертикальном положении винтовых забойных 
двигателей при сборе их в компоновку или изменении угла искривления 
шпиндельной секции.



Конструкция спайдера цепного позволяет вести работу с любыми диаметрами 
используемого в работе бурильного инструмента. Достаточно изменить 
(соответственно добавить или убавить) количество звеньев в цепи хомута 
безопасности (спайдера).



Конструктивной особенностью спайдера-элеватора (хомута безопасности) 
является то, что под действием веса удерживаемой трубы,  клиновые сухари  
спайдера при движении зажимаемой трубы вниз,  выдвигаются вперед-внутрь  
охватываемой поверхности, надежно фиксируя трубу и предотвращая её от 
проскальзывания вниз. 
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Опрессовочный узел, или устройство опрессовочное  (опрессовочник,  
опрессовочный переводник, опрессовочный клапан)  предназначен для 
опрессовки колонны  перед выполнением технологических операций для 
исключения негерметичности  трубы и соединений.  Нашим предприятием 
изготавливаются опрессовочные узлы для опрессовки бурильной колонны 
(УО/БК) и НКТ колонны (УО/НКТ), опрессовочные приспособления (ПО).



При использовании опрессовочного узла осуществляются следующие 
технологические операции:

   

     спуск узла в составе бурильной колонны;

  

     проведение необходимых технологических операций (промывка, 
проработка, бурение);



     непосредственно перед подъемом – опрессовка бурильной колонны 
ступенчатым повышением внутреннего да вления до заданных параметров, 
открытие промывочных окон при заданном давлении и проведение подъема 
бурильной колонны.      



Область применения – вертикальные, наклонно-направленные (пологие) 
стволы скважин, и стволы с горизонтальным окончанием, в которые 
спускаются  и цементируются секции обсадных колонн (хвостовики).



Рабочая среда, в которой работает опрессовочный узел – буровой и 
тампонажный растворы, обработанные химическими реагентами, 
минерализованная пластовая  вода, нефть и газ при температуре до 100˚С.



Опрессовочный узел применяется многократно. Комплект поставки изделия  
содержит ЗиП, обеспечивающий его применение на нескольких скважинно-
операциях (количество согласовывается с Заказчиком).

Опрессовочные узлы
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Узел опрессовочный тип УО-БК предназначен для опрессовки и 
шаблонирования  бурильных колонн  перед спуском хвостовика (секции 
обсадной колонны). 



В качестве опрессовочного элемента используется технологическая пробка 
(гантель).

Опрессовочный узел УО-БК
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Узел опрессовочный тип УО-НКТ предназначен для для проверки на 
герметичность  лифта НКТ перед началом геофизических работ в скважине 
(или проведения иных технологических операций).



В качестве опрессочного элемента используется изделие из полимерного 
материала в форме гантели.



Узел предназначен для многоразового использования, ресурс гантели  – три 
посадки на сторону.



При монтаже новой колонны НКТ гантель устанавливается в седло 
посадочной муфты, которая навинчивается на конец колонны НКТ и 
опускается в скважину.



При опрессовке действующей колонны НКТ гантель опускается в 
заполненную жидкостью колонну, производится прокачка до посадки гантели 
в седло посадочной  муфты (при предварительно установленной посадочной 
муфте на конце колонны). Подъем гантели осуществляется методом 
вымывания – путем создания давления в затрубе.

Опрессовочный узел УО-НКТ
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Функционально применяется так же, как  и опрессовочный узел тип УО-БК. 



Отличается лишь конструктивным исполнением: состоит из двух 
технологических переводников, в качестве запорного элемента выступает 
наборная пробка  из стального стержня с четырьмя манжетами                                                 
из специализированной резины.



Приспособление  опрессовочное 
(тип ПО)
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Разработана новая модификация приспособления опрессовочного – 
приспособление опрессовочное  с прямой промывкой

(тип ПО.105..120..172..УО-А) – применяется также как и приспособления 
опрессовочные тип ПО. - для непосредственной опрессовки бурильного 
инструмента, но без слива рабочей жидкости в затрубное пространство

и возможностью дальнейшей циркуляции рабочей жидкости в колонне 

после проведения операции опрессовки.  



Конструктивно состоит из одного опрессовочного переводника и наборной 
пробки (аналогичной, которая применяется в опрессовочном приспособлении 
тип ПО.)

приспособление опрессовочное  с 
прямой промывкой 
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Стендовый гидравлический ключ (СГК) (ключ турбобурный гидравлический) 
предназначен для ремонта и обслуживания бурового оборудования, где 
требуется моментная затяжка и разъединение резьбовых соединений 
(забойные двигатели, ясы, элементы компоновки  бурильных колонн и пр.).



СГК позволяет проводить следующие операции:
 установка и фиксация обслуживаемого оборудования
 свинчивание и развинчивание резьбовых соединений обслуживаемого 

изделия с заданным моментом
 создание осевых усилий необходимых для проведения ремонтных работ

изделий.



Основные стендовые гидроключи, выпускаемые ООО ПСК «УралНефтеБур» 
- это тип СГК-15 (диапазон зажимаемых диаметров от 57 до 350 мм — 
перекрывает практически всю линейку обслуживаемых ВЗД) и тип СГК-5 
(диапазон зажимаемых диаметров от 45 до 150мм — более дешевый

и простой вариант для ВЗД габаритом 55-127мм, используемых при 
капитальном ремонте скважин).



Также возможна разработка и изготовление ключей по техническому заданию 
заказчика, с учетом всех индивидуальных требований и особенностей 
(габариты, моментные усилия, используемая механика и автоматика и др.).



СТЕНДОВЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КЛЮЧ
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Основные преимущества гидравлического стендового ключа по сравнению с
электромеханическим:



     высокая производительность;



     простота и удобство в управлении при проведении различных операций  
по ремонту и обслуживанию изделий — возможность управления основными 
ремонтными операциями с пульта управления одним человеком (а также 
перемещение изделия вперед-назад или вверх-вниз относительно оси рамы, 
скоростное свинчивание-развинчивание резьбовых изделий с помощью
спинера);



     исключение смятия и деформации стенок зажимаемых изделий;



     конструкция зажимаемых кулачков со сменными типовыми сухарями 
позволяет быстро заменять изношенные сухари для оптимального зажима 
изделий;



     наличие в стандартной компоновке пресса для создания осевых усилий 
(применяемого, как правило, для расталкивания-сталкивания силовых секций 
ВЗД);



     модульная компоновка ключа, состоящая из

 силовой рамы, создающей и воспринимающей все моментные нагрузки

 вспомогательных хвостовиков, которые служат для поддержки и 
регулирования по высоте длинномерных изделий - длина их варьируется в 
зависимости от технических требований.                  Также хвостовики 
оснащаются гидравлическими (или ручными) опорными телегами и 
прессом для расталкивания-сталкивания силовых секций ВЗД (количество 
телег и тяговое усилие пресса подбираются исходя изтехнических 
требований заказчика).

ПРЕИМУЩЕСТВА СТЕНДОВОГО 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КЛЮЧА
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Винтовые забойные двигатели прямого 
исполнения (ВЗД-Д)

Приложение 1
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взд д-43

Д-43.760.56 Д-43.1300.56

43 43

43 43

2075 2600

970 1495

19 22

49,0-58,0 49,0-58,0

3-35 3-35

3-35 3-35

6 (0,6) 8 (0,8)

760 1300

5/6 5/6

0,2-0,5 1,0-2,0

120-290 250-510

10-20 10-20

0,03-0,06 0,06-0,15

30-75 30-75

0,25-1,4 1,5-4,0

технические характеристики

Наружный диаметр корпуса, мм

Наружный диаметр статора, мм

Длина двигателя L, мм

Длина статора L, мм 

Масса двигателя, кг

Диаметр применяемых долот, мм

Присоединительная резьба к долоту 

Присоединительная резьба к бурильному 
инструменту 

Допустимая осевая нагрузка, кН (т∙с)

Длина активной части статора, мм

Заходность рабочих органов, Zр/Zст

Расход рабочей жидкости, л/с

Частота вращения выходного вала на 
холостом ходу об\мин

Перепад давления на холостом ходу, атм.

Момент силы на выходном валу в режиме 
макс. мощности, кН*м

Перепад давления в режиме 
максимальной мощности, атм.

Мощность максимальная, кВт
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Д-55.1100.56 Д-55.1600.56

55 55

55 55

2470 2950

1350 1830

30 35

59,0-76,0 59,0-76,0

3-42 3-35

3-42 3-35

10 (1) 10 (1)

1100 1600

5/6 5/6

1,0-2,0 1,5-2,5

170-350 125-210

20-30 10-20

0,1-0,2 0,18-0,3

50-80 40-70

1,0-6,0 1,4-4,0

технические характеристики

Наружный диаметр корпуса, мм

Наружный диаметр статора, мм

Длина двигателя L, мм

Длина статора L, мм 

Масса двигателя, кг

Диаметр применяемых долот, мм

Присоединительная резьба к долоту 

Присоединительная резьба к бурильному 
инструменту 

Допустимая осевая нагрузка, кН (т∙с)

Длина активной части статора, мм

Заходность рабочих органов, Zр/Zст

Расход рабочей жидкости, л/с

Частота вращения выходного вала на 
холостом ходу об\мин

Перепад давления на холостом ходу, атм.

Момент силы на выходном валу в режиме 
макс. мощности, кН*м

Перепад давления в режиме 
максимальной мощности, атм.

Мощность максимальная, кВт

взд д-55
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Д-55.2000.56

55

55

3470

2250

43

59,0-76,0

3-42

3-42

10 (1)

2000

5/6

1,0-3,0

170-350

20-30

0,15-0,3

50-80

3,0-9,0

технические характеристики

Наружный диаметр корпуса, мм

Наружный диаметр статора, мм

Длина двигателя L, мм

Длина статора L, мм 

Масса двигателя, кг

Диаметр применяемых долот, мм

Присоединительная резьба к долоту 

Присоединительная резьба к бурильному 
инструменту 

Допустимая осевая нагрузка, кН (т∙с)

Длина активной части статора, мм

Заходность рабочих органов, Zр/Zст

Расход рабочей жидкости, л/с

Частота вращения выходного вала на 
холостом ходу об\мин

Перепад давления на холостом ходу, атм.

Момент силы на выходном валу в режиме 
макс. мощности, кН*м

Перепад давления в режиме 
максимальной мощности, атм.

Мощность максимальная, кВт

взд д-55 (2)
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Д-63.1600.34

63

63

3233

1800

30

76,0

3-42

3-42

20 (2)

1600

3/4

1,5-3,0

270-550

15-25

0,15-0,3

50-80

4,0-8,0

технические характеристики

Наружный диаметр корпуса, мм

Наружный диаметр статора, мм

Длина двигателя L, мм

Длина статора L, мм 

Масса двигателя, кг

Диаметр применяемых долот, мм

Присоединительная резьба к долоту 

Присоединительная резьба к бурильному 
инструменту 

Допустимая осевая нагрузка, кН (т∙с)

Длина активной части статора, мм

Заходность рабочих органов, Zр/Zст

Расход рабочей жидкости, л/с

Частота вращения выходного вала на 
холостом ходу об\мин

Перепад давления на холостом ходу, атм.

Момент силы на выходном валу в режиме 
макс. мощности, кН*м

Перепад давления в режиме 
максимальной мощности, атм.

Мощность максимальная, кВт

взд д-63
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взд д-76

Д-76.2000.45

76

76

4630

2200

115

83,0-98,4

3-66

3-66

20 (2)

2000

4/5

3,0-5,0

240-396

15-30

0,6-0,8

80-100

11-25

технические характеристики

Наружный диаметр корпуса, мм

Наружный диаметр статора, мм

Длина двигателя L, мм

Длина статора L, мм 

Масса двигателя, кг

Диаметр применяемых долот, мм

Присоединительная резьба к долоту 

Присоединительная резьба к бурильному 
инструменту 

Допустимая осевая нагрузка, кН (т∙с)

Длина активной части статора, мм

Заходность рабочих органов, Zр/Zст

Расход рабочей жидкости, л/с

Частота вращения выходного вала на 
холостом ходу об\мин

Перепад давления на холостом ходу, атм.

Момент силы на выходном валу в режиме 
макс. мощности, кН*м

Перепад давления в режиме 
максимальной мощности, атм.

Мощность максимальная, кВт
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взд д-88

Д-88.890.910 Д-88.1200.56

88 88

88 88

3048 3620

1160 1480

106 130

98,4-120,6 98,4-120,6

3-66 3-66

3-66 3-66

30 (3) 30 (3)

890 1200

9/10 5/6

5,0-7,0 5,0-7,0

270-300 300-420

20-40 20-35

0,4-0,8 0,7-0,9

70-100 80-90

10-15 16-28

технические характеристики

Наружный диаметр корпуса, мм

Наружный диаметр статора, мм

Длина двигателя L, мм

Длина статора L, мм 

Масса двигателя, кг

Диаметр применяемых долот, мм

Присоединительная резьба к долоту 

Присоединительная резьба к бурильному 
инструменту 

Допустимая осевая нагрузка, кН (т∙с)

Длина активной части статора, мм

Заходность рабочих органов, Zр/Zст

Расход рабочей жидкости, л/с

Частота вращения выходного вала на 
холостом ходу об\мин

Перепад давления на холостом ходу, атм.

Момент силы на выходном валу в режиме 
макс. мощности, кН*м

Перепад давления в режиме 
максимальной мощности, атм.

Мощность максимальная, кВт
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взд д-88 (2)

Д-88.2000.56

88

88

4401

2260

152

98,4-120,6

3-66

3-66

30 (3)

2000

5/6

5,0-7,0

270-380

20-35

1,1-1,3

80-120

25-39

технические характеристики

Наружный диаметр корпуса, мм

Наружный диаметр статора, мм

Длина двигателя L, мм

Длина статора L, мм 

Масса двигателя, кг

Диаметр применяемых долот, мм

Присоединительная резьба к долоту 

Присоединительная резьба к бурильному 
инструменту 

Допустимая осевая нагрузка, кН (т∙с)

Длина активной части статора, мм

Заходность рабочих органов, Zр/Zст

Расход рабочей жидкости, л/с

Частота вращения выходного вала на 
холостом ходу об\мин

Перепад давления на холостом ходу, атм.

Момент силы на выходном валу в режиме 
макс. мощности, кН*м

Перепад давления в режиме 
максимальной мощности, атм.

Мощность максимальная, кВт
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Д-106.1500.56 Д-106.2000.78

106 106

106 106

3690 4234

1800 2300

187 211

120,6-151,0 120,6-151,0

3-76 (3-86) 3-76 (3-86)

3-88 (3-86) 3-88 (3-86)

60 (6) 60 (6)

1500 2000

5/6 7/8

6,0-10,0 6,0-12,0

192-312 96-192

10-30 15-30

1,0-1,4 1,7-2,5

60-80 50-90

16-33 13-37

технические характеристики

Наружный диаметр корпуса, мм

Наружный диаметр статора, мм

Длина двигателя L, мм

Длина статора L, мм 

Масса двигателя, кг

Диаметр применяемых долот, мм

Присоединительная резьба к долоту 

Присоединительная резьба к бурильному 
инструменту 

Допустимая осевая нагрузка, кН (т∙с)

Длина активной части статора, мм

Заходность рабочих органов, Zр/Zст

Расход рабочей жидкости, л/с

Частота вращения выходного вала на 
холостом ходу об\мин

Перепад давления на холостом ходу, атм.

Момент силы на выходном валу в режиме 
макс. мощности, кН*м

Перепад давления в режиме 
максимальной мощности, атм.

Мощность максимальная, кВт

взд д-106
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Д-106.2000.67 Д-106.2000.910

106 106

106 106

4234 4234

2300 2300

211 211

120,6-151,0 120,6-151,0

3-76 (3-86) 3-76 (3-86)

3-88 (3-86) 3-88 (3-86)

60 (6) 60 (6)

2000 2000

6/7 9/10

6,0-12,0 4,0-12,0

144-282 48-138

20-30 10-30

1,5-2,2 1,5-2,6

60-110 35-70

17-48 4-25

технические характеристики

Наружный диаметр корпуса, мм

Наружный диаметр статора, мм

Длина двигателя L, мм

Длина статора L, мм 

Масса двигателя, кг

Диаметр применяемых долот, мм

Присоединительная резьба к долоту 

Присоединительная резьба к бурильному 
инструменту 

Допустимая осевая нагрузка, кН (т∙с)

Длина активной части статора, мм

Заходность рабочих органов, Zр/Zст

Расход рабочей жидкости, л/с

Частота вращения выходного вала на 
холостом ходу об\мин

Перепад давления на холостом ходу, атм.

Момент силы на выходном валу в режиме 
макс. мощности, кН*м

Перепад давления в режиме 
максимальной мощности, атм.

Мощность максимальная, кВт

взд д-106 (2)
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Д-127.2000.910 Д-127.3000.78

127 127

5800 5450

2300 3300

400 386

139,7-165,1 139,7-177,8

3-88 3-88

3-102 3-102

100 (10) 140 (14)

2000 3000

9/10 7/8

12,0-20,0 10,0-20,0

150-240 120-240

15-35 20-30

3,0-4,5 3,8-5,5

60-100 80-110

30-85 35-95

технические характеристики

Максимальный наружный диаметр 
статора, мм

Длина двигателя L, мм

Длина статора L, мм 

Масса двигателя, кг

Диаметр применяемых долот, мм

Присоединительная резьба к долоту 

Присоединительная резьба к бурильному 
инструменту 

Допустимая осевая нагрузка, кН (т∙с)

Длина активной части статора, мм

Заходность рабочих органов, Zр/Zст

Расход рабочей жидкости, л/с

Частота вращения выходного вала на 
холостом ходу об\мин

Перепад давления на холостом ходу, атм.

Момент силы на выходном валу в режиме 
макс. мощности, кН*м

Перепад давления в режиме 
максимальной мощности, атм.

Мощность максимальная, кВт

взд д-127
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Д-127.4000.56 Д-127.4000.78

127 127

6450 6450

4300 4300

440 440

139,7-177,8 139,7-177,8

3-88 3-88

3-102 3-102

140 (14) 140 (14)

4000 4000

5/6 7/8

10,0-20,0 10,0-20,0

160-320 120-240

20-30 20-30

3,0-5,0 4,5-6,8

80-120 80-120

40-120 43-120

технические характеристики

Максимальный наружный диаметр 
статора, мм

Длина двигателя L, мм

Длина статора L, мм 

Масса двигателя, кг

Диаметр применяемых долот, мм

Присоединительная резьба к долоту 

Присоединительная резьба к бурильному 
инструменту 

Допустимая осевая нагрузка, кН (т∙с)

Длина активной части статора, мм

Заходность рабочих органов, Zр/Zст

Расход рабочей жидкости, л/с

Частота вращения выходного вала на 
холостом ходу об\мин

Перепад давления на холостом ходу, атм.

Момент силы на выходном валу в режиме 
макс. мощности, кН*м

Перепад давления в режиме 
максимальной мощности, атм.

Мощность максимальная, кВт

взд д-127 (2)
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Винтовые забойные двигатели с регулятором 
угла (ВЗД-ДР)

Приложение 2
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ДР-63.1600.34

63

63

2966

1800

50

76,0

З-42 (З-45)

З-42 (З-45)

20 (2)

0°..1°

759

1600

3/4

1,5-3,0

270-546

12-28

0,15-0,3

55-90

2,0-8,0

технические характеристики

Наружный диаметр корпуса, мм

Наружный диаметр статора, мм

Длина двигателя L, мм

Длина статора L, мм 

Масса двигателя, кг

Диаметр применяемых долот, мм

Присоединительная резьба к долоту 

Присоединительная резьба к бурильному 
инструменту 

Допустимая осевая нагрузка, кН (т∙с)

Угол искривления между секциями, град.

Длина нижнего плеча, мм.

Длина активной части статора, мм

Заходность рабочих органов, Zр/Zст

Расход рабочей жидкости, л/с

Частота вращения выходного вала на 
хвостовом ходу об\мин

Перепад давления на холостом ходу, атм.

Момент силы на выходном валу в режиме 
макс. мощности, кН*м

Перепад давления в режиме 
максимальной мощности, атм.

Мощность максимальная, кВт

взд дР-63

33



ДР-76.2000.45.

76

76

79

3675

2200

93

83,0-98,4

3-66

3-66

20 (2)

0°-2°30’

892

2000

4/5

3,0-5,0

240-396

15-30

0,6-0,8

80-100

11-25

технические характеристики

Наружный диаметр корпуса, мм

Наружный диаметр статора, мм

Наружный диаметр ВЗД по муфте 
регулятора , мм

Длина двигателя L, мм

Длина статора L, мм 

Масса двигателя, кг

Диаметр применяемых долот, мм

Присоединительная резьба к долоту 

Присоединительная резьба к бурильному 
инструменту 

Допустимая осевая нагрузка, кН (т∙с)

Угол искривления между секциями, град.

Длина нижнего плеча, мм.

Длина активной части статора, мм

Заходность рабочих органов, Zр/Zст

Расход рабочей жидкости, л/с

Частота вращения выходного вала на 
хвостовом ходу об\мин

Перепад давления на холостом ходу, атм.

Момент силы на выходном валу в режиме 
макс. мощности, кН*м

Перепад давления в режиме 
максимальной мощности, атм.

Мощность максимальная, кВт

взд дР-76
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взд дР-88

ДР-88.1200.56 ДР-88.2000.56

88 88

88 88

98 98

3000 3834

1480 2260

115 130

98,4-120,6 98,4-120,6

3-66 3-66

3-66 3-66

30 (3) 30 (3)

0°-2°30’ 0°-2°30’

950 950 (1012)

1200 2000

5/6 5/6

5,0-7,0 5,0-7,0

300-420 266-390

20-35 20-35

0,7-0,9 1,1-1,4

80-90 70-90

16-28 25-45

технические характеристики

Наружный диаметр корпуса, мм

Наружный диаметр статора, мм

Наружный диаметр ВЗД по муфте 
регулятора , мм

Длина двигателя L, мм

Длина статора L, мм 

Масса двигателя, кг

Диаметр применяемых долот, мм

Присоединительная резьба к долоту 

Присоединительная резьба к бурильному 
инструменту 

Допустимая осевая нагрузка, кН (т∙с)

Угол искривления между секциями, град.

Длина нижнего плеча, мм.

Длина активной части статора, мм

Заходность рабочих органов, Zр/Zст

Расход рабочей жидкости, л/с

Частота вращения выходного вала на 
хвостовом ходу об\мин

Перепад давления на холостом ходу, атм.

Момент силы на выходном валу в режиме 
макс. мощности, кН*м

Перепад давления в режиме 
максимальной мощности, атм.

Мощность максимальная, кВт

35



ДР-95.3000.56 ДР-95.3000.67

95 95

95 95

106 106

5093 5093

3300 3300

220 220

112,0-120,6 112,0-120,6

3-76 3-76

3-76 (3-73) 3-76 (3-73)

50 (5) 50 (5)

0°-2°30’ 0°-2°30’

1091 1091

3000 3000

5/6 6/7

5,0-10,0 5,0-10,0

180-360 85-170

15-35 10-35

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

90-140 50-90

17-50 10-28

технические характеристики

Наружный диаметр корпуса, мм

Наружный диаметр статора, мм

Наружный диаметр ВЗД по муфте 
регулятора , мм

Длина двигателя L, мм

Длина статора L, мм 

Масса двигателя, кг

Диаметр применяемых долот, мм

Присоединительная резьба к долоту 

Присоединительная резьба к бурильному 
инструменту 

Допустимая осевая нагрузка, кН (т∙с)

Угол искривления между секциями, град.

Длина нижнего плеча, мм.

Длина активной части статора, мм

Заходность рабочих органов, Zр/Zст

Расход рабочей жидкости, л/с

Частота вращения выходного вала на 
хвостовом ходу об\мин

Перепад давления на холостом ходу, атм.

Момент силы на выходном валу в режиме 
макс. мощности, кН*м

Перепад давления в режиме 
максимальной мощности, атм.

Мощность максимальная, кВт

взд дР-95
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взд дР-95 (2)

ДР-95.4000.78

95

95

106

6093

4300

270

112,0-120,6

3-76

3-76 (3-73)

50 (5)

0°-2°30’

1091

4000

7/8

5,0-10,0

100-210

20-40

3,0-3,7

65-155

20-60

технические характеристики

Наружный диаметр корпуса, мм

Наружный диаметр статора, мм

Наружный диаметр ВЗД по муфте 
регулятора , мм

Длина двигателя L, мм

Длина статора L, мм 

Масса двигателя, кг

Диаметр применяемых долот, мм

Присоединительная резьба к долоту 

Присоединительная резьба к бурильному 
инструменту 

Допустимая осевая нагрузка, кН (т∙с)

Угол искривления между секциями, град.

Длина нижнего плеча, мм.

Длина активной части статора, мм

Заходность рабочих органов, Zр/Zст

Расход рабочей жидкости, л/с

Частота вращения выходного вала на 
хвостовом ходу об\мин

Перепад давления на холостом ходу, атм.

Момент силы на выходном валу в режиме 
макс. мощности, кН*м

Перепад давления в режиме 
максимальной мощности, атм.

Мощность максимальная, кВт
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взд дР-98

ДР-98.4000.78

106

98

106

6202

4300

205

120,6-149,2

3-76 (3-88)

3-76 (3-73)

60 (6)

0°-2°30’

1200

4000

7/8

5,0-10,0

100-210

20-50

3,0-3,7

65-155

20-60

технические характеристики

Наружный диаметр корпуса, мм

Наружный диаметр статора, мм

Наружный диаметр ВЗД по муфте 
регулятора , мм

Длина двигателя L, мм

Длина статора L, мм 

Масса двигателя, кг

Диаметр применяемых долот, мм

Присоединительная резьба к долоту 

Присоединительная резьба к бурильному 
инструменту 

Допустимая осевая нагрузка, кН (т∙с)

Угол искривления между секциями, град.

Длина нижнего плеча, мм.

Длина активной части статора, мм

Заходность рабочих органов, Zр/Zст

Расход рабочей жидкости, л/с

Частота вращения выходного вала на 
хвостовом ходу об\мин

Перепад давления на холостом ходу, атм.

Момент силы на выходном валу в режиме 
макс. мощности, кН*м

Перепад давления в режиме 
максимальной мощности, атм.

Мощность максимальная, кВт
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взд дР-106

ДР-106.3000.78 ДР-106.3000.45

106 106

106 106

117 117

5294 5294

3300 3300

315 315

120,6-151,0 120,6-151,0

3-76 (3-88) 3-76 (3-88)

3-88 (3-86) 3-88 (3-86)

80 (8) 80 (8)

0°-2°30’ 0°-2°30’

1200 1200

3000 3000

7/8 4/5

6,0-12,0 6,0-12,0

96-192 198-396

20-30 20-35

2,5-4,0 2,0-3,0

90-120 80-130

20-45 30-90

технические характеристики

Наружный диаметр корпуса, мм

Наружный диаметр статора, мм

Наружный диаметр ВЗД по муфте 
регулятора , мм

Длина двигателя L, мм

Длина статора L, мм 

Масса двигателя, кг

Диаметр применяемых долот, мм

Присоединительная резьба к долоту 

Присоединительная резьба к бурильному 
инструменту 

Допустимая осевая нагрузка, кН (т∙с)

Угол искривления между секциями, град.

Длина нижнего плеча, мм.

Длина активной части статора, мм

Заходность рабочих органов, Zр/Zст

Расход рабочей жидкости, л/с

Частота вращения выходного вала на 
хвостовом ходу об\мин

Перепад давления на холостом ходу, атм.

Момент силы на выходном валу в режиме 
макс. мощности, кН*м

Перепад давления в режиме 
максимальной мощности, атм.

Мощность максимальная, кВт
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ДР-106.4000.78 ДР-106.5000.78

106 106

106 106

117 117

6294 7294

4300 5300

350 390

120,6-151,0 120,6-151,0

3-76 (3-88) 3-76 (3-88)

3-88 (3-86) 3-88 (3-86)

80 (8) 80 (8)

0°-2°30’ 0°-2°30’

1200 1200

4000 5000

7/8 7/8

6,0-12,0 6,0-12,0

80-195 80-195

20-35 20-35

3,0-5,0 3,7-6,2

90-130 90-130

25-55 30-68

технические характеристики

Наружный диаметр корпуса, мм

Наружный диаметр статора, мм

Наружный диаметр ВЗД по муфте 
регулятора , мм

Длина двигателя L, мм

Длина статора L, мм 

Масса двигателя, кг

Диаметр применяемых долот, мм

Присоединительная резьба к долоту 

Присоединительная резьба к бурильному 
инструменту 

Допустимая осевая нагрузка, кН (т∙с)

Угол искривления между секциями, град.

Длина нижнего плеча, мм.

Длина активной части статора, мм

Заходность рабочих органов, Zр/Zст

Расход рабочей жидкости, л/с

Частота вращения выходного вала на 
хвостовом ходу об\мин

Перепад давления на холостом ходу, атм.

Момент силы на выходном валу в режиме 
макс. мощности, кН*м

Перепад давления в режиме 
максимальной мощности, атм.

Мощность максимальная, кВт

взд дР-106 (2)
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ДР-120.3000.67 ДР-120.4000.78

121 121

121 121

134 134

5503 5503

3300 3300

400 400

149,2-165,1 149,2-165,1

3-88 3-88

3-102 3-102

100 (10) 100 (10)

0°-2°30’ 0°-2°30’

1336 1336

3000 4000

6/7 7/8

10,0-20,0 10,0-20,0

160-330 130-260

20-40 20-40

2,8-4,5 4,2-6,0

90-140 90-140

35-90 40-120

технические характеристики

Наружный диаметр корпуса, мм

Наружный диаметр статора, мм

Наружный диаметр ВЗД по муфте 
регулятора , мм

Длина двигателя L, мм

Длина статора L, мм 

Масса двигателя, кг

Диаметр применяемых долот, мм

Присоединительная резьба к долоту 

Присоединительная резьба к бурильному 
инструменту 

Допустимая осевая нагрузка, кН (т∙с)

Угол искривления между секциями, град.

Длина нижнего плеча, мм.

Длина активной части статора, мм

Заходность рабочих органов, Zр/Zст

Расход рабочей жидкости, л/с

Частота вращения выходного вала на 
хвостовом ходу об\мин

Перепад давления на холостом ходу, атм.

Момент силы на выходном валу в режиме 
макс. мощности, кН*м

Перепад давления в режиме 
максимальной мощности, атм.

Мощность максимальная, кВт

взд дР-120 
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ДР-127.3000.78 ДР-127.4000.56

127 127

127 127

133 133

5600 6600

3300 4300

450 520

149,2-177,8 149,2-177,8

3-88 3-88

3-102 3-102

140 (14) 140 (14)

0°-2°30’ 0°-2°30’

1371 1371

3000 4000

7/8 5/6

10,0-20,0 10,0-20,0

120-240 160-320

20-40 20-50

3,8-5,5 3,2-5,5

80-110 90-130

40-95 55-140

технические характеристики

Наружный диаметр корпуса, мм

Наружный диаметр статора, мм

Наружный диаметр ВЗД по муфте 
регулятора , мм

Длина двигателя L, мм

Длина статора L, мм 

Масса двигателя, кг

Диаметр применяемых долот, мм

Присоединительная резьба к долоту 

Присоединительная резьба к бурильному 
инструменту 

Допустимая осевая нагрузка, кН (т∙с)

Угол искривления между секциями, град.

Длина нижнего плеча, мм.

Длина активной части статора, мм

Заходность рабочих органов, Zр/Zст

Расход рабочей жидкости, л/с

Частота вращения выходного вала на 
хвостовом ходу об\мин

Перепад давления на холостом ходу, атм.

Момент силы на выходном валу в режиме 
макс. мощности, кН*м

Перепад давления в режиме 
максимальной мощности, атм.

Мощность максимальная, кВт

взд дР-127 
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взд дР-127 (2)

ДР-127.4000.78

127

127

133

6600

4300

520

149,2-177,8

3-88

3-102

140 (14)

0°-2°30’

1371

4000

7/8

10,0-20,0

120-240

20-40

4,7-6,8

80-120

50-120

технические характеристики

Наружный диаметр корпуса, мм

Наружный диаметр статора, мм

Наружный диаметр ВЗД по муфте 
регулятора , мм

Длина двигателя L, мм

Длина статора L, мм 

Масса двигателя, кг

Диаметр применяемых долот, мм

Присоединительная резьба к долоту 

Присоединительная резьба к бурильному 
инструменту 

Допустимая осевая нагрузка, кН (т∙с)

Угол искривления между секциями, град.

Длина нижнего плеча, мм.

Длина активной части статора, мм

Заходность рабочих органов, Zр/Zст

Расход рабочей жидкости, л/с

Частота вращения выходного вала на 
хвостовом ходу об\мин

Перепад давления на холостом ходу, атм.

Момент силы на выходном валу в режиме 
макс. мощности, кН*м

Перепад давления в режиме 
максимальной мощности, атм.

Мощность максимальная, кВт
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взд дР-165

ДР-165.4600.78

165

165

179

7866

5000

900

190,5-250,8

3-117

3-133

250 (25)

0°-2°

1600

4600

7/8

17,0-38,0

70-160

20-30

9,5-15,0

70-90

200

технические характеристики

Наружный диаметр корпуса, мм

Наружный диаметр статора, мм

Наружный диаметр ВЗД по муфте 
регулятора , мм

Длина двигателя L, мм

Длина статора L, мм 

Масса двигателя, кг

Диаметр применяемых долот, мм

Присоединительная резьба к долоту 

Присоединительная резьба к бурильному 
инструменту 

Допустимая осевая нагрузка, кН (т∙с)

Угол искривления между секциями, град.

Длина нижнего плеча, мм.

Длина активной части статора, мм

Заходность рабочих органов, Zр/Zст

Расход рабочей жидкости, л/с

Частота вращения выходного вала на 
хвостовом ходу об\мин

Перепад давления на холостом ходу, атм.

Момент силы на выходном валу в режиме 
макс. мощности, кН*м

Перепад давления в режиме 
максимальной мощности, атм.

Мощность максимальная, кВт
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ДР-178.5000.78 ДР-178.5000.45

178 178

178 178

185 185

8290 8290

5400 5400

1125 1125

212,7-250,8 212,7-250,8

3-117 3-117

3-147 (3-133) 3-147 (3-133)

250 (25) 250 (25)

0°-2° 0°-2°

1770 1770

5000 5000

7/8 4/5

19,0-38,0 19,0-38,0

85-170 150-295

20-45 25-50

10,0-15,0 6,0-9,0

70-120 80-150

60-200 75-210

технические характеристики

Наружный диаметр корпуса, мм

Наружный диаметр статора, мм

Наружный диаметр ВЗД по муфте 
регулятора , мм

Длина двигателя L, мм

Длина статора L, мм 

Масса двигателя, кг

Диаметр применяемых долот, мм

Присоединительная резьба к долоту 

Присоединительная резьба к бурильному 
инструменту 

Допустимая осевая нагрузка, кН (т∙с)

Угол искривления между секциями, град.

Длина нижнего плеча, мм.

Длина активной части статора, мм

Заходность рабочих органов, Zр/Zст

Расход рабочей жидкости, л/с

Частота вращения выходного вала на 
хвостовом ходу об\мин

Перепад давления на холостом ходу, атм.

Момент силы на выходном валу в режиме 
макс. мощности, кН*м

Перепад давления в режиме 
максимальной мощности, атм.

Мощность максимальная, кВт

взд дР-178 
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ДР-178.5000.56 ДР-178.3600.78

178 178

178 178

185 185

8290 6890

5400 4000

1200 1000

212,7-250,8 212,7-250,8

3-117 3-117

3-147 (3-133) 3-147

250 (25) 250 (25)

0°-2° 0°-2°

1770 1770

5000 3600

5/6 7/8

19,0-38,0 19,0-38,0

120-230 95-145

20-45 20-40

8,0-12,0 9,0-12,0

80-140 70-120

70-200 60-130

технические характеристики

Наружный диаметр корпуса, мм

Наружный диаметр статора, мм

Наружный диаметр ВЗД по муфте 
регулятора , мм

Длина двигателя L, мм

Длина статора L, мм 

Масса двигателя, кг

Диаметр применяемых долот, мм

Присоединительная резьба к долоту 

Присоединительная резьба к бурильному 
инструменту 

Допустимая осевая нагрузка, кН (т∙с)

Угол искривления между секциями, град.

Длина нижнего плеча, мм.

Длина активной части статора, мм

Заходность рабочих органов, Zр/Zст

Расход рабочей жидкости, л/с

Частота вращения выходного вала на 
хвостовом ходу об\мин

Перепад давления на холостом ходу, атм.

Момент силы на выходном валу в режиме 
макс. мощности, кН*м

Перепад давления в режиме 
максимальной мощности, атм.

Мощность максимальная, кВт

взд дР-178 (2) 
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ДР-195.4000.78 ДР-195.5000.78

195 195

195 195

197 197

7500 8500

4500 5500

1400 1590

215,9-244,5 215,9-244,5

3-117 3-117

3-147 3-147

250 (25) 250 (25)

0°-2°30’ 0°-2°30’

1850 1850

4000 5000

7/8 7/8

20,0-40,0 20,0-40,0

150-200 150-200

25-45 25-50

9,0-12,0 11,0-15,0

90-130 90-140

100-190 120-210

технические характеристики

Наружный диаметр корпуса, мм

Наружный диаметр статора, мм

Наружный диаметр ВЗД по муфте 
регулятора , мм

Длина двигателя L, мм

Длина статора L, мм 

Масса двигателя, кг

Диаметр применяемых долот, мм

Присоединительная резьба к долоту 

Присоединительная резьба к бурильному 
инструменту 

Допустимая осевая нагрузка, кН (т∙с)

Угол искривления между секциями, град.

Длина нижнего плеча, мм.

Длина активной части статора, мм

Заходность рабочих органов, Zр/Zст

Расход рабочей жидкости, л/с

Частота вращения выходного вала на 
хвостовом ходу об\мин

Перепад давления на холостом ходу, атм.

Момент силы на выходном валу в режиме 
макс. мощности, кН*м

Перепад давления в режиме 
максимальной мощности, атм.

Мощность максимальная, кВт

взд дР-195
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ДР-210.5000.78 ДР-210.5000.45

210 210

210 210

220 220

8700 8700

5400 5400

1650 1650

250,8-374,6 250,8-374,6

3-152 3-152

3-147 (3-152) 3-147 (3-152)

400 (40) 400 (40)

0°-2°30’ 0°-2°30’

2000 2000

5000 5000

7/8 4/5

20-40 20-45

85-170 120-280

20-40 25-50

15,0-20,0 10,0-15,0

70-110 80-150

90-300 60-250

технические характеристики

Наружный диаметр корпуса, мм

Наружный диаметр статора, мм

Наружный диаметр ВЗД по муфте 
регулятора , мм

Длина двигателя L, мм

Длина статора L, мм 

Масса двигателя, кг

Диаметр применяемых долот, мм

Присоединительная резьба к долоту 

Присоединительная резьба к бурильному 
инструменту 

Допустимая осевая нагрузка, кН (т∙с)

Угол искривления между секциями, град.

Длина нижнего плеча, мм.

Длина активной части статора, мм

Заходность рабочих органов, Zр/Zст

Расход рабочей жидкости, л/с

Частота вращения выходного вала на 
хвостовом ходу об\мин

Перепад давления на холостом ходу, атм.

Момент силы на выходном валу в режиме 
макс. мощности, кН*м

Перепад давления в режиме 
максимальной мощности, атм.

Мощность максимальная, кВт

взд дР-210
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ДР-240.3000.78 ДР-240.5000.56

240 240

240 240

253 253

6917 9000

3400 5500

1875 2150

269,9-444,5 269,9-444,5

3-152 3-152

3-171 3-171 (3-177)

400 (40) 400 (40)

0°-2° 0°-2°

2320 2320

3000 5000

7/8 5/6

30,0-50,0 30,0-75,0

85-150 120-200

20-35 20-50

9,0-12,0 13,0-18,0

60-90 70-130

60-140 110-250

технические характеристики

Наружный диаметр корпуса, мм

Наружный диаметр статора, мм

Наружный диаметр ВЗД по муфте 
регулятора , мм

Длина двигателя L, мм

Длина статора L, мм 

Масса двигателя, кг

Диаметр применяемых долот, мм

Присоединительная резьба к долоту 

Присоединительная резьба к бурильному 
инструменту 

Допустимая осевая нагрузка, кН (т∙с)

Угол искривления между секциями, град.

Длина нижнего плеча, мм.

Длина активной части статора, мм

Заходность рабочих органов, Zр/Zст

Расход рабочей жидкости, л/с

Частота вращения выходного вала на 
хвостовом ходу об\мин

Перепад давления на холостом ходу, атм.

Момент силы на выходном валу в режиме 
макс. мощности, кН*м

Перепад давления в режиме 
максимальной мощности, атм.

Мощность максимальная, кВт

взд дР-240
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Клапана обратные 

Приложение 3
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Параметры

Диаметр наружный 
D, мм

Длина L, мм

Масса, кг

Резьбы 
присоединительные 
по ГОСТ Р 50864-96

Максимальный 
расход рабочей 

жидкости, л/c

КОБ-54 КОБ-76 КОБ-95 КОБ-106 КОБ-120 КОБ-172 КОБ-240

55 76 96 106 121 178 203

320 401 406 439 472 697 727

4,0 9,4 15,0 20 28,5 94 130

3-42 3-66
3-76 

(3-73; 
3-66)

3-86 3-102 3-133 
(3-47)

3-171 
(3-152)

3,0 5,0 10 12 20 40 75

ТИПОРАЗМЕР

клапан обратный буровой
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Клапана циркуляционные

Приложение 4
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не более 1600 не более 1600 не более 1600

не более 1 не более 1 не более 1

не более 45 не более 45 не более 45

106 121 178

120 120 120

30,5 32 32

2130 2652 3177

2041 2550 3050

З-86 З-102 З-147

114 170 490

2 2 2

5 5 5

1 1 1

2 2 2

155±20 150±30 150±30

КЦ-106 КЦ-120 КЦ-178

плотность, кг/
м³

содержание 
песка, %

вязкость, с

НАИМЕНОВАНИЕ

Максимальный наружный диаметр, мм

Минимальный проходной внутренний 
диаметр, мм

Длина общая, мм

Длина в сборе по корпусу (без 
ниппеля), мм

Присоединительные резьбы по ГОСТ 
Р 50864-96

Масса, кг

Количество циркуляционных портов

Количество циклов

Количество шаров активации на цикл

Количество шаров деактивации на 
цикл

Давление деактивации, кг·с/см²

Параметры 
рабочей жидкости:

Максимальная забойная температура, 
°С

клапан циркуляционный
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Фильтры ВЗД

Приложение 5
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76 96 106 121 178 225

547 550 560 755 730 850

11 17 20 34 70 164

3-66 3-76 (3-73) 3-86 (3-88) 3-102 3-133 
(3-147)

3-171 
(3-152)

5 10 12 20 40 75

4 5 5 5 5 5

0,28 0,35 0,35 0,9 1,6 3,14

ф-76м ф-95м ф-106м ф-120м ф-172м ф-240м

ТИПОРАЗМЕР
Параметры

Диаметр наружный 
D, мм  

Длина L, мм

Масса, кг

Резьбы 
присоединительные 

по ГОСТ 50864-96

Максимальный 
расход рабочей 

жидкости, л/с

Тонкость 
фильтрации, мм

Объем 
накапливаемого 

шлама, л

фильтр взд
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Хомуты безопасности (спайдера)

Приложение 6
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10

-28 -57 -73 (89) -95 (108) -114 
(127)

-140 
(146) -205

28 57 73-89 95-108 114-127 140-146 205

4 5 6 7 8 9 12

8 9 10 11 12 13 16,5

СЦ-10М-

ТИПОРАЗМЕР
Параметры

Обозначение

Наружный диаметр 
охватываемой 

трубы, мм

Кол-во звеньев, шт

Масса, кг

Допустимая 
нагрузка 

вертикального 
удержания, т.

спайдер цепной тип СЦ-10м
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*возможно изготовление спайдера индивидуального типоразмера (по техническому заданию Заказчика)



 



20

-89 -114 
(127)

-146 
(168)

-172 
(195) -210 -240 -324 -426

89 114-127 146-168 172-195 210 240 324 426

5 6 7 8 9 10 13 16

22 25 28 31 34 37 46 55

СЦ-20М-

ТИПОРАЗМЕР
Параметры

Обозначение

Наружный диаметр 
охватываемой 

трубы, мм

Кол-во звеньев, шт

Масса, кг

Допустимая 
нагрузка 

вертикального 
удержания, т.

спайдер цепной тип СЦ-20М 
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Опрессовочные узлы и приспособления

Приложение 7
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УО-
БК89/108-
86-25М2

УО-
БК89/121-

102-25М2

УО-
БК102/134-
108-25М2

УО-
БК127/165-
133-25М2

89 89 102 127

42 42 45 75

108 121 134 165

370 472 499 504

32 40 40 55

3-86 3-102 3-108 3-133

25±2,5 25±2,5 25±2,5 25±2,5

30 30 30 30

100 100 100 100

21 28 36 50

НАИМЕНОВАНИЕ

Условный диаметр бурильной 
колонны, оборудованный УО, мм

Максимальный диаметр 
опрессовочного элемента, мм

Диаметр наружный, мм

Длина, мм

Диаметр проходной, мм

Резьбы присоеденительные по ГОСТ 
Р 50864-96

Давление открытия промывочных 
окон, МПа

Максимальное внутреннее давление, 
МПА

Максимальная рабочая температура,
°С

Масса, кг

Опрессовочный узел УО-БК
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Ниппель НКТ73В Ниппель НКТ73В Ниппель НКТ89

Ниппель НКТ73В Ниппель НКТ73В Ниппель НКТ89

73 73/89 89

78,6 88,9 88,9

200 200 200

48 48 62

35 35 35

4,6 4,2 4,8

УО-НКТ73НН-35 УО-НКТ73НН-35 УО-НКТ89НН-35

Верхняя

Нижняя

НАИМЕНОВАНИЕ

Условный диаметр НКТ колонны, 
оборудование УО-НКТ, мм

Максимальный наружный диаметр, мм

Длина, мм

Диаметр проходной, мм

Резьбы 
присоеденительные 

по ГОСТ 633-80

Максимальное давление опрессовки, 
МПа

Масса, кг

Опрессовочный узел УО-НКТ


61



ПО.105
-86-25

ПО.108
-83-25

ПО.121

-102-25

ПО.134

-108-25

ПО.165
-133-25

73,89 89,102 89,102 89,102 127

105 105 121 134 165

789 980 920 932 1091

30 30 40 40 55

3-86 3-83 3-102 3-108 3-133

25±2,5 25±2,5 25±2,5 25±2,5 25±2,5

35 35 35 35 35

100 100 100 100 100

40,4 15 59 75 110

НАИМЕНОВАНИЕ

Условный диаметр бурильной 
колонны, оборудованный УО, мм

Диаметр наружный D, мм

Длина L, мм

Диаметр проходной d1, мм

Резьбы присоеденительные по ГОСТ 
Р 50864-96

Давление открытия промывочных 
окон, МПа

Максимальное внутреннее давление, 
МПА

Максимальная рабочая температура,
°С

Масса, кг

Приспособление  опрессовочное 
(тип ПО)
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ПО.105П-86-25 ПО.120П-102-25 ПО.165П-133-25

73, 76, 89 89 114-127

105(106) 121 165

640 695 854

551 593 740

30 40 55

63,5 78 115

51,5 64 102

273 274 380

30 40 55

3-86 З-102 З-133

25±2,5 25±2,5 25±2,5

5* 8* 8*

35 35 35

100 100 100

26 36 58

200 340 420

17 25 50

НАИМЕНОВАНИЕ

Условный диаметр бурильной колонны, 
оборудованный ПО, мм

Диаметр наружный D, мм

Длина L, мм

Диаметр корпуса L1, мм

Диаметр проходной d1, мм

Диаметр верхней манжеты опрессовочной 
пробки Dn2, мм

Диаметр нижней манжеты опрессовочной 
пробки Dn1, мм

Длина L пробки в собранном виде, мм

Максимальный диаметр наконечника 
пробки, мм, кг

Резьбы присоединительные по ГОСТ Р 
50864-96

Давление открытия промывочных окон, 
МПа

Кол-во срезных элементов на 1 СПО

Максимальное внутреннее давление, МПа

Максимальная рабочая температура, ˚С

Масса, кг

Максимальная растягивающая нагрузка, 
т·с

Предельный момент кручения, кН·м

приспособление опрессовочное  
с прямой промывкой 
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Стендовый гидравлический ключ

Приложение 8
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СГК-15 СГК-5

150 (6) 50 (6) 

120 (5) 40 (5)

57...355 45...150

5 4

4,0 / 5,4 5

от 5000 4000

1,5 1,2

35 25

180/105 90/60

от 1250 от 1000

от 5000 5000

от 5000 4000

4 3

Гидравлический Ручной (гидравлический)

160 140

250 (кратковременно) 180 (кратковременно)

от 50 45

380 380

15 12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Крутящий момент при отвинчивании max 
(min), кН*м

Крутящий момент при свинчивании mах 
(min), кН*м

Диапазон диаметров зажима патрона, мм

Количество гидроцилиндров в патроне, шт.

Время поворота патрона на 36 град., сек

Длина силовой рамы, мм

Крутящий момент спинера, кН-м               
(на диаметре 150 мм)

Скорость вращения спинера, об/мин       
(на диаметре 150 мм)

Усилие гидропресса, кН         
(выталкивание / втягивание)

Ход штока пресса, мм

Длина рамы пресса, мм

Длина хвостовика, мм

Количество опорных тележек, шт

Тип подъема опорных тележек

Рабочее давление в гидросистеме, атм.

Максимальное давление в гидросистеме, 
атм.

Подача насоса, л/мин

Напряжение питания электродвигателя, В

Потребляемая мощность, кВт

стендовый гидравлический ключ
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для заметок



для заметок



ООО ПСК “УралНефтеБур”


Почтовый адрес: 614056, г. Пермь, а/я 20


ИНН/КПП 5906108309/590601001


ОГРН 1115906004026 ОКПО 92353781


ОКВЭД 29.1, 29.5, 29.2, 11.20.4, 51.7



Юридический (фактический) адрес: 614056, г. Пермь,


 ул. Соликамская, д. 273, корпус «Л», офис №1 


Приёмная: +7 (342) 258-00-31


Телефон: +7(342) 287-30-33, +7-932-337-30-33





Почтовый адрес: 614056, г. Пермь, а/я 20





E-mail: office@pskunb.ru


www.pskunb.ru


