
Продукция / Установки для бурения и капитального ремонта скважин / Установки подъемные буровые

Установки подъемные буровые

Установки серии УПБ предназначены для производства спускоподъемных операций и привода ротора в процессе текущего и 

капитального ремонта нефтяных и газовых скважин, или для бурения в условиях умеренного, холодного (район I2) 

макроклиматического района.

Климатическое исполнение – УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 с температурой окружающего воздуха от -45˚С до +40˚С.Категория 
размещения изделий – первая по ГОСТ 15150-69. 
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Конструктивные особенности и преимущества установок УПБ:

• Гибкость конфигурации установки при заказе - изменение комплектации в соответствии с заказом 
Приобретателя, а так же возможность оснащения электрическим приводом верхнего навесного 
оборудования, лебёдки и ротора.

• Повышенная ремонтопригодность и простота обслуживания - за счет компоновки обеспечивающей 
свободный доступ к узлам и механизмам.

• Повышенная монтажеспособность - сокращенное время, необходимое для монтажа, демонтажа и 
повторного монтажа оборудования за счет блочного исполнения и наличия быстроразъемных соединений.

• Каждая из установок включает комплекс средств безопасности и контроля за работой агрегата: 
предохранительные устройства, устройства аварийного привода, оборудование для работы в ночных 
условиях, оборудование для работы при низких температурах, оборудование по безопасности труда, 
оборудование и приспособления для механизации труда. 

Краткие технические характеристики

Модель 
УПТ-40
УПТ-50

УПБ-40А
УПБ-50А

УПБ-60
УПБ-60/80

УПБ-80 УПБ-100

Грузоподъемность 
допускаемая, кН (тс) 

392 (40) 
490 (50) 

392 (40) 
490 (50) 

588 (60)
784 (80)

784 (80) 981 (100)

Мощность привода, кВт (л.с.)
не менее 

103 (140) 240 (326) 243 (330) 294 (400) 345 (470)

Монтажная база 

Трактора
Т10.1111-12 

Т10.0101 
и иные, 

согласован- 
ные с 

заказчиком 

Автошасси
КрАЗ-65101

(6х4)
КрАЗ-65053

(6х4)
КрАЗ-63221

(6х6)
MAN 26.363

и иные,
согласованные
с заказчиком

Автошасси
КрАЗ-65053

(6х4)
КрАЗ-63221

(6х6)
МЗКТ-80077

(6х6)
MAN 26.363

(6х6)
и иные,

согласованные с
заказчиком 

Автошасси
КрАЗ-7140Н6

(8х6)
БАЗ-690902

(8х8)
МЗКТ-80077

(6х6)
полуприцеп

и иные,
согласован-ные

с заказчиком 

Автошасси
КрАЗ-7140Н6

(8х6)
МЗКТ-7007

(10х10)
МЗКТ-7004

(10х8)
БАЗ-69096

(10х8)
полуприцеп

и иные,
согласованные с

заказчиком 

Условная глубина 
ремонтируемых скважин 
(при массе НКТ 14 кг/пог.м.), 
м, не менее 

2400
2800

2300
2800

3000 
4000 

5000 5500

Условная глубина бурения 
(при массе бурильной 
колонны 24 кг/пог.м.), м 
не менее 

– – 
1500
2000

2000 2500
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Модель 
УПТ-40
УПТ-50

УПБ-40А
УПБ-50А

УПБ-60
УПБ-60/80

УПБ-80 УПБ-100

Габаритные размеры в 
транспортном положении 
(Д×Ш×В), м не более 

10,1х2,8х4,1 
12,8х2,5х4,2
13,8х2,6х4,3

12,8х2,8х4,2 17,4х3,2х4,3 18,8х2,8х4,3

Масса в транспортном 
положении, кг не более 

23000
25000

19800
23800

36800 45000 55000 

Вышка

Тип
Телескопическая двухсекционная, коробчатая с открытой передней гранью, с системой

дистанционного подъема 

Высота от земли до оси 
кронблока, м 

19
19,5
21

22,5
24

23
28 32

Длина свечи поднимаемой 
колонны труб, м 

12÷13 15÷17 18÷19 

Талевая система

Тип С механизмом крепления и перепуска неподвижного конца талевого каната 

Оснастка 3х4 4х5 

Диаметр талевого каната, 
мм 

25

Лебедка буровая

Тип Однобарабанная, в сборе с трансмиссией, редукторами и карданными валами привода ротора 

Тяговое усилие, кН (тс) не 
менее 

98 (10) 117,6 (12)
128 (13)
167 (17)

167 (17) 167 (17) 

Скорость подъема 
крюкоблока, м/с 

0,15 ÷ 0,95 0,15 ÷ 1,28

Лебедка тартальная

Тип Гидравлический привод от одного(двух) высокомоментного мотора 

Тяговое усилие на 
тартальном барабане, 
кН (тс) 

– 50 (5) 70 (7) 

Канатоемкость тартального 
барабана, м 

– 2000 ÷ 2500

Вспомогательная гидроприводная лебедка

Допускаемая нагрузка на 
крюке, кН (тс) 

29,5 (3) 

Скорость подъема крюка м/с 0,51 

Аварийный электрогидравлический привод 

Напряжение питания, В  380
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Модель 
УПТ-40
УПТ-50

УПБ-40А
УПБ-50А

УПБ-60
УПБ-60/80

УПБ-80 УПБ-100

Мощность электродвигателя,
кВт 

10÷30 

Раскрепитель резьбовых соединений 

Тип Гидравлический 

Максимальное усилие на 
штоке, кН (тс) 

49 (5) 

Рабочий ход штока, мм 900 ÷ 1050 

Гидросистема рабочих органов 

Количество гидронасосов, 
шт 

2 или 3 (по требованию заказчика) 

Тип Аксиально-поршневые 

Освещение 

Тип Взрывозащищенное 

Напряжение рабочее, В 220

Напряжение аварийное, В 24

КОМПЛЕКТАЦИЯ УСТАНОВОК 

Ротор буровой 
( Р-360, Р-400, Р-560) 

– По заказу

Ротор гидроприводной – По заказу

Вертлюги буровые 
(ВБ -80, ВБ -100) 

– По заказу

Блок бурового основания и 
мостков 

– По заказу

Труба ведущая ВБТК
(ВБТК 80, ВБТК 89) 

– По заказу

Штропа грузовые По заказу

Элеваторы По заказу

Ключ машинный КБТ (УМК) По заказу

Силовой гидроприводной 
трубный ключ 

По заказу

Спайдер гидроприводной
(СПГ-80, СПГ-100) 

По заказу

Приустьевая рабочая 
площадка 

По заказу

Насосный блок для бурения – По заказу
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Модель 
УПТ-40
УПТ-50

УПБ-40А
УПБ-50А

УПБ-60
УПБ-60/80

УПБ-80 УПБ-100

Блочная циркуляционная 
система –

По заказу

Станция контроля 
параметров процесса 
бурения ПТК 

– По заказу

Энергетический блок с КТП – По заказу

Крано-манипуляторная 
установка ИФ 300 

– По заказу

Топливно-масляная 
установка ТМУ 

– По заказу
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