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ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАНЧИВАНИЯ
 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ДЛЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

WWW.TH-UNITECH.RU
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

О КОМПАНИИ

ООО «ЮниТек» с 2012 года зани-
мается производством оборудо-
вания заканчивания для нефтяных  
и газовых скважин, аксессуа-
ров для строительства скважин,  
а также нарезкой резьбовых со-
единений любой сложности. 

в реальных условиях, и учитывают 
все важные нюансы при его произ-
водстве. 

При создании оборудования ис-
пользуются основные технологи-
ческие процессы машиностроения.

Наша высококвалифицированная 
команда имеет большой опыт ра-
боты в международных сервисных 
компаниях — лидерах рынка. 

Специалисты «ЮниТек» знают,  
как работает оборудование  
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ПРОИЗВОДСТВО И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

WWW.TH-UNITECH.RU

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ХРОНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

Производство оборудования заканчивания 
для нефтяных и газовых скважин.

Производство аксессуаров для строительства 
скважин.

Создание компании. 
Единичные сделки.

Закуплено и уста-
новлено производ-
ственное оборудова-
ние. Лицензионные 
соглашения с «ТМК»  
и  «Voestalpine».

Начало производства 
аксессуаров к трубной 
продукции. Сотрудни-
чество с команиями 
«Везерфорд», «Шлюм-
берже».

Увеличение 
станочного парка. 
Начало продаж 
оборудования  
для МГРП.

Дооснащение 
производства. 
Увеличение продаж 
оборудования для 
МГРП. 

Увеличение ли-
нейки  продукции. 
Увеличение доли 
рынка за счет про-
дажи оборудования 
для системы за-
канчивания.

Запуск производ-
ства оборудования 
технологической 
оснастки

Запуск произ-
водства пакеров 
разбухающих для 
системы закачива-
ния скважин

Нарезка резьбовых соединений любых 
типов сложности.

2012
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА

УПРАВЛЯЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОДДЕРЖКА ОСНОВНЫХ ПРОЦЕССОВ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОЦЕССОВ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ПОТРЕБИТЕЛЕМ

УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ

УПРАВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

УПРАВЛЕНИЕ
ЗАПИСЯМИ

УПРАВЛЕНИЕ
РАБОЧЕЙ СРЕДОЙ

УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВА-
НИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ИЗМЕРЕНИЙ

ЗАКУПКИ

ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА
ПРОИЗВОДСТВА

МОНИТОРИНГ, АНАЛИЗ, УЛУЧШЕНИЯ

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ
И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ 
ДЕЙСТВИЯ

УПРАВЛЕНИЕ 
ВНУТРЕННИМИ
АУДИТАМИ

МОНИТОРИНГ
ПРОЦЕССОВ

УПРАВЛЕНИЕ 
НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ПРОДУКЦИЕЙ

АНАЛИЗ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ

АНАЛИЗ 
СО СТОРОНЫ
ВЫСШЕГО 
РУКОВОДСТВА

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ

ИНФОРМИРОВАНИЕ
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

ПЕРЕДОВАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
СМК построена в соответствии с требованиями: ISO 9001:2015, API Specification Q1 издание 9. 

Позволяет продемонстрировать заказчикам свои способности обеспечивать потребителей  

продукцией, отвечающей их требованиям.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРО-
ВАННАЯ КОМАНДА,  
ИМЕЮЩАЯ ОПЫТ  
РАБОТЫ В КОМПАНИЯХ 
— ЛИДЕРАХ РЫНКА

WWW.TH-UNITECH.RU

НОВОЕ ВЫСОКОТОЧНОЕ  

ОБОРУДОВАНИЕ

НАЛАЖЕННЫЕ СВЯЗИ С ПОСТАВЩИ-

КАМИ  РЕДКИХ ВИДОВ СТАЛИ   

И С ЛИЦЕНЗИАТАМИ ПРЕМИАЛЬНЫХ 

РЕЗЬБ

ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК

ЛИНИЯ НАНЕСЕНИЯ  

ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

УЧАСТОК  

ТЕСТИРОВАНИЯ

УЧАСТОК 

СБОРКИ

УЧАСТОК МАШИННОЙ  

ОБРАБОТКИ

ЕДИНСТВЕННЫЙ ЛИЦЕНЗИАТ 

VOESTALPINE В РОССИИ. БОЛЬШОЙ 

ПОРТФЕЛЬ ЛИЦЕНЗИЙ НА НАРЕЗКУ 

ПРЕМИАЛЬНЫХ РЕЗЬБ

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ

ПЕРЕДОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ВЫПУСКАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ГАРАНТИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИE

УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ
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ПРОИЗВОДСТВО

Производственный цех площадью 
5000 м2 оснащен всем необходимым 
оборудованием полного цикла.
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ПРОДУКЦИЯ

WWW.TH-UNITECH.RU

ОБОРУДОВАНИЕ ВЕРХНЕГО ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИН ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ

ПЭГ — пакер эксплуатационный гидравлический 

ПЭМ — пакер эксплуатационный механический

ППД — пакер для поддержания пластового давления

ЦК — циркуляционный клапан 

РК — разъединитель колонны 
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Пакер разбухающий для открытого ствола 

БКОК —  башмак с обратным клапаном

БКДОК — башмак колонный с двойным обратным клапаном

ПМ — посадочная муфта

ЦКБ — циркуляционный клапан башмачный

ЦКБМ1 — циркуляционный клапан башмачный многоразовый

ЦКМО — циркуляционный клапан многоразового открытия

ЦКОД — циркуляционный клапан одноразового действия

ЦКР — циркуляционный клапан равнопроходной

КВД — клапан высокого давления  

ПГМ — пакер гидравлический межинтервальный

ППГ — пакер подвески гидравлический (извлекаемый)

ГАПП — гидравлически активируемый пакер подвески (не извлекаемый)

ПМОУ — пакер механический с осевой установкой

ЯГ — якорь гидравлический

ЯУЛ — якорный узел локатора

ОБОРУДОВАНИЕ НИЖНЕГО ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИН, МНОГОСТАДИЙНОГО ГРП

ПОДЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ЗАКАНЧИВАНИЯ ДЛЯ НЕФТЯНЫХ 
И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН
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ПОДЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАНЧИВАНИЯ

ПЭГ - 117,8 01.000

ВЕРХНЕЕ ЗАКАНЧИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН 

ПАКЕР ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

Представляет собой гидравлически устанавливаемый и гидравлически извлекаемый, с двой-
ной фиксацией плашек пакер, способный работать в условиях высоких давлений. Он извлека-
ется из скважины с помощью прямого вытаскивания на колонне НКТ. Пакер обладает систе-
мой освобождения с помощью верхних плашек, которая снижает напряжение, необходимое для 
освобождения плашек. Пакер может использоваться с компоновками скважинного оборудования. 
Он рекомендуется к использованию в случаях, когда использование пакеров механической посадки  
невозможно. Имеет встроенную систему уравновешивания давления, которая сглаживает пере-
пад давления при прохождении через пакер.  Установка пакера осуществляется подачей трубно-
го давления в НКТ, которая может быть заглушена путем бросания шара в перемещающуюся втул-
ку ниже уровня пакера или при спуске заглушки на геофизическом кабеле на профильный ниппель 
или скользящую муфту, спускаемую ниже пакера. Пакер извлекается путем прямого вытаскивания 
из скважины. Сила натяжения, требуемая для извлечения пакера, регулируется до спуска в скважи-
ну по требованиям. Эти требования определяются ожидаемым сжатием колонны НКТ вследствие 
температурных изменений и дифференциальных давлений при извлечении. Пакер может быть из-
влечен из скважины путем поднятия НКТ до нейтральной точки (вес НКТ на крюке) и вращения НКТ  
в правую сторону минимум на 12 оборотов. Затем пакер вытягивают из обсадной трубы.

НАЗНАЧЕНИЕ

Рекомендуемая 
max скорость 
спуска пакера 

90  
фут/мин.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WWW.TH-UNITECH.RU

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЭГ - 117,8 01.000

Общая длина, дюйм, мм 77,638±0,6 / 1972±15

Верхнее резьбовое соединение, мм Муфта VAGT 73х5,51

Нижнее резьбовое соединение, мм Ниппель VAGT 73х5,51

Рабочая среда
Нефть, природный газ с содержанием H2S; 
СО2 до 6%

Максимальная рабочая температура, ºF, ºC      340 / 177º

Температура окружающей среды, ºC -40º ... +35º

Диаметр НКТ, дюйм, мм 2,875 / 73

Вес НКТ, фунт/фут, кг/м 6,4 / 9,5

Предельная нагрузка при Тmax=1770C:
- предел текучести (на разрыв),Rp0,2 , МПа
- предел прочности (смятие), Rm , МПа
- модуль упругости (растяжение), Е, ГПа
- ном. допуск. напряжение (кручение),σ, МПа

336,2
536,4
206
206,3

Максимальный наружный диаметр, дюйм, мм 4,646 / 118,0

Минимальный внутренний диаметр, дюйм, мм 2,382 / 60,5

Эксплуатационная колонна, дюйм, мм 5,5 (0,304 - 0,361) / 139,7 (7,72 - 10,5)

Вес колонны, фунт/фут, кг/м 15,5 - 20,0 / 23,2 - 29,3

Минимальное давление посадки,  
фунт/дюйм2/МПа 2900 / 20

Максимальный зенитный угол для установки, 
град. 90

Максимальное допустимое рабочее давление,  
PSI / МПа 10000 / 68
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ПЭГМ1-117,8 01.000

ПАКЕР ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ  
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

Предназначен для использования с низким и средним давлением. Модель пакера изготовлена для его 
возможности использования в наклонных и горизонтальных скважинах. Для установки пакера не тре-
буется перемещение ствола пакера вниз.  Освобождение пакера осуществляется с помощью прямого 
натяжения. Чтобы облегчить извлечение из скважины, в нем имеются встроенные запасные отверстия, 
которые уравнивают давление на пакере. Установка пакера осуществляется с помощью установки проб-
ки в колонне насосно-компрессорных труб, расположенных под пакером, и подачи давления в насо-
сно-компрессорные трубы. Установка пробки в насосно-компрессорных трубах может осуществляться 
с помощью сбрасывания шара на расширяющийся установочный переводник, спускаемый под пакер. 
Подаваемое давление передается на поршень через запасные отверстия в стволе пакера и отверстие в 
установочной оправке. По мере увеличения давления поршень перемещается вверх, прижимая элемен-
ты к срезному переводнику. Таким же образом, нижний конус перемещается вниз, что вынуждает плаш-
ки прижиматься к стенке обсадной колонны. При освобождении пакера, при перемещении ствола вверх 
убирается опора под зажимной втулкой на установочной оправке. Наружная кромка ствола останавли-
вается на установочной оправке, в результате чего, установочная оправка поднимается и освобождает 
нижний конус. Плашки и части системы получают возможность перемещаться вниз, освобождая тем 
самым, пакер.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОДЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАНЧИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ЗАКАНЧИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WWW.TH-UNITECH.RU

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЭГМ1-117,8 01.000

Общая длина, дюйм / мм 67,6/1 717

Верхнее резьбовое соединение, мм Муфта VAGT 73х5,51

Нижнее резьбовое соединение, мм Ниппель VAGT 73х5,51

Рабочая среда
Нефть, природный газ с содержанием H2S, СО2  до 6%;пла-
стовая вода, ингибиторы гидратообразований и солей

Максимальная рабочая температура, ºF/ºC 338/170

Температура окружающей среды, ºC -40º ... +50º

Диаметр НКТ, дюйм/ мм 2,875 / 73

Вес НКТ, (фунт/фут) / (кг/м) 6,4 / 9,5

Предельная нагрузка при Tmax=177 ºС:
- предел текучести (на разрыв) Rр0,2, МПа
- предел прочности (смятие) Rm, МПа
- модуль упругости (растяжение) Е, ГПа 
- ном. допуск. напряжение (кручение) σ, МПа

 
336,2
536,4
206
206,3

Максимальный наружный диаметр, дюйм / мм 4,638/ 117,8

Минимальный внутренний диаметр, дюйм / мм 2,282/ 60,5

Эксплуатационная колонна, дюйм/ мм 5,5 (0,304-0,361)/ 139,7 (7,72-10,5)

Вес  колонны, (фунт/дюйм²)  / (кг/м) 15,5-20,0/23,2-29,3

Минимальное давление посадки, (фунт/фут)  / МПа 2 175/ 15

Максимальный зенитный угол для установки, град. 90

Максимальное допустимое рабочее давление, PSI/МПа 10 152/ 70

Давление при гидроиспытании (опрессовке) при ревизии,  
с использованием стальных штифтов-проставок, PSI/МПа

870/6

Максимальное усилие по распакеровке, фунт/ кг 50 000/ 22 679

Материальное исполнение
Сталь 30ХМА ГОСТ 4543-71,  группа прочности P-110  
по ГОСТ 53366-2009

Масса изделия, кг 60
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ПОДЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАНЧИВАНИЯ

ПЭГ - 146,84 01.000

ВЕРХНЕЕ ЗАКАНЧИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН 

ПАКЕР ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

Является изделием верхнего заканчивания скважин, предназначенным для использования с низким 
и  редним давлением. Модель пакера изготовлена для использования в наклонных и горизонтальных 
скважинах. Для установки пакера не требуется перемещение ствола пакера вниз. Освобождение паке-
ра осуществляется с помощью прямого натяжения. Чтобы облегчить извлечение пакера из скважины, 
в нем имеются встроенные запасные отверстия, которые уравнивают давление на пакере. Установка 
пакера осуществляется с помощью установки пробки  в колонне насосно-компрессорных труб, распо-
ложенных под пакером, и подачи давления в насосно-компрессорные трубы. Установка пробки в на-
сосно-компрессорных трубах может осуществляться с помощью сбрасывания шара на расширяющийся 
установочный переводник, спускаемый под пакер. Подаваемое давление передается на поршень через 
запасные отверстия в стволе пакера и отверстие в установочной оправке. По мере увеличения давления 
поршень перемещается вверх, прижимая элементы к срезному переводнику. Таким же образом, нижний 
конус перемещается вниз, что вынуждает плашки прижиматься к стенке обсадной колонны. При ос-
вобождении пакера, при перемещении ствола пакера вверх, убирается опора под зажимной втулкой 
на установочной оправке. Наружная кромка ствола пакера останавливается на установочной оправке, 
в результате чего, установочная оправка поднимается и освобождает нижний конус. Плашки и  части 
системы получают возможность перемещаться вниз, освобождая тем самым, пакер.

НАЗНАЧЕНИЕ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WWW.TH-UNITECH.RU

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЭГ - 146,84 01.000

Общая длина, дюйм, мм 63,66±0,6 / 1617±15

Верхнее резьбовое соединение, мм Муфта VAGT 73х5,51 

Нижнее резьбовое соединение, мм Ниппель VAGT 73х5,51 

Рабочая среда
Нефть, природный газ с содержанием H2S; 
СО2 до 6%

Максимальная рабочая температура, ºF, ºC 340 / 177º

Температура окружающей среды, ºC -40º ... +50º

Диаметр НКТ, дюйм, мм 2,875 / 73

Вес НКТ, фунт/фут, кг/м 6,4 / 9,5

Предельная нагрузка при Тmax=1770C:
- предел текучести (на разрыв),Rp0,2 , МПа
- предел прочности (смятие), Rm , МПа
- модуль упругости (растяжение), Е, ГПа
- ном. допуск. напряжение (кручение),σ, МПа

336,2
536,4
206
206,3

Максимальный наружный диаметр, дюйм, мм 6,0 / 152,45

Минимальный внутренний диаметр, дюйм, мм 2,42 / 61,5

Эксплуатационная колонна, дюйм, мм 7,00 (0,317 - 0,408) / 177,8 (8,05 - 10,36)

Вес колонны, фунт/фут, кг/м 23 - 29 / 34,22 - 43,15

Минимальное давление посадки,  
фунт/дюйм2/МПа 2900 / 20

Максимальный зенитный угол для установки, 
град. 90

Максимальное допустимое рабочее давление,  
PSI / МПа

6000 / 68,9

Давление при гидроиспытании (опрессовке)  
при ревизии с использованием стальных штифтов-
проставок, PSI / МПа

3625 / 6
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ПЭМ-136,6 01.000

ПАКЕР ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ  
МЕХАНИЧЕСКИЙ

Представляет собой элемент компоновки внутрискважинного оборудования. Изделие предназначено 
для общего применения при необходимости разобщения продуктивного пласта в эксплуатационной 
колонне. При спуске, плашки фиксируют положение изделия. На требуемой глубине настройки, при 
активации требуется подтянуть незначительно изделие вверх, совершить четверть оборота почасовой 
стрелке, после чего произвести движение вниз, при этом клинья начнут насаживаться на конус, что по-
зволит закрепиться изделию в обсадной колонне, произвести скольжение мандрели, которая при помо-
щи поршня сожмет эластомеры, что соответственно перекроет затрубное пространство. Впоследствии 
при высоком дифференциальном давлении снизу, будет совершено открытие кнопок на корпусе, что 
позволит надежно закрепить изделие на требуемой глубине. Для извлечения изделия требуется подать 
давление сверху и дать натяг на мандрель, при этом произойдет закрытие кнопок на корпусе и воз-
вращению клиньев в исходное положение, что в совокупности приведет к запакеровке эластомеров и 
открытию затрубного пространства.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОДЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАНЧИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ЗАКАНЧИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WWW.TH-UNITECH.RU

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЭМ-136,6 01.000

Общая длина, дюйм / мм 77 / 1 955,8

Верхнее резьбовое соединение Муфта  НКТВ В-73-М ГОСТ 633-80

Нижнее резьбовое соединение Ниппель НКТВ В-73-5,5-М ГОСТ 633-80

Рабочая среда
Нефть, природный газ с содержанием СО2 
до 6%

Максимально допустимая температура рабочей 
среды, ºF/ºC

- 4º ... + 248º / - 20º ... + 120º

Температура окружающей среды, ºC -40º ... +50º

Материал эластомеров HNBR

Твердость эластомеров по Шору шкала А
Верхний – 90
Средний – 70
Нижний – 90

Предельная нагрузка при Tmax=177 ºС:
- мин. внутр. давление, при котором напряжение  
   достигает предела текучести, МПа
- сопротивление смятию, МПа
- предел. растягивающие нагрузки, кН 
- рекомендованный крутящий момент  
   при свинчивании, Н*м

 
101,1
85,5
885,4
1828

Группа прочности материала деталей Р110

Диаметр обсадной колонны, дюйм / мм 6,625 / 168,28

Толщина стенки обсадной колонны, дюйм/ мм 0,417-0,476 / 10,6 – 12,1

Максимальний наружный диаметр, дюйм / мм 5,49 / 136,6

Минимальный внутренний диаметр, дюйм / мм 2,44 / 62

Масса изделия, кг 124
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ППД-122 01.000

ПАКЕР ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ  
ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ

Представляет собой элемент компоновки внутрискважинного оборудования, обеспечивающий герме-
тизацию затрубного пространства и поддержание пластового давления в эксплуатационной колонне.
Изделие устанавливается в эксплуатационной колонне путем осевых перемещений колонной насосно-
компрессорных труб. В изделии можно выделить 3 основных блока:
- узел уплотнения, состоящий из 3-х эластомеров;
- нижнее механическое заякоривающее утройство с тормозным блоком, расположенное под узлом 
уплотнения. Предназначено для установки изделия в эксплуатационной колонне и удержания его от 
перемещения вниз;
- верхнее гидравлическое заякоривающее устройство, расположенное над узлом уплотнения. Предна-
значено для удержания пакера от перемещений вверх. Активируется гидравлически, после заякорива-
ния нижнего механического заякоривающего устройства.

Изделие обеспечивает механическую изоляцию затрубного пространства с высоким перепадом давле-
ния. 

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОДЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАНЧИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ЗАКАНЧИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WWW.TH-UNITECH.RU

ХАРАКТЕРИСТИКА ППД-122 01.000

Общая длина, дюйм / мм 69,645/1769

Верхнее резьбовое соединение Муфта НКТ-73

Нижнее резьбовое соединение Ниппель НКТ-73

Рабочая среда
Нефть, природный газ с содержа-
нием СО2 до 6%

Максимальная рабочая температура, ºC 130

Температура окружающей среды, ºC -40º ... +50º

Максимальный перепад давления на пакер, МПа 100

Материал эластомеров HNBR

Твердость эластомеров по Шору шкала А
Верхний – 85
Средний – 80
Нижний – 85

Предельная нагрузка при Tmax=170 ºС:
- Внутр. давление, при котором напряжение  
  достигает предела текучести, МПа
- сопротивление смятию, МПа
- предельная растягивающая нагрузка, кН 
- оптимальный момент свинчивания, Н*м

 
 
121,6
95,8
730
2 780

Группа прочности материала деталей Р110

Диаметр эксплуатационной колонны, дюйм / мм 5,748/146

Толщина стенки эксплуатационной колонны, дюйм/ мм 0,255-0,354/6,5-9

Максимальний наружный диаметр, дюйм / мм 4,803/122

Минимальный внутренний диаметр, дюйм / мм 2,047/52

Масса изделия, кг 77,59



OIL&GAS INDUSTRY ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЮНИТЕК»

18

ЦК - 55,57 01.000, ЦК - 58,72 01.000

ВЕРХНЕЕ ЗАКАНЧИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН 

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ 
КЛАПАН

Представляет собой элемент компоновки  внутрискважинного оборудования для закачивания скважин. 
Устанавливается и спускается в скважину в составе НКТ и обеспечивает сообщение и разобщение труб-
ного пространства НКТ с затрубным. Открытие (закрытие) циркуляционного клапана осуществляется 
перемещением скользящей втулки внутри корпуса клапана. Скользящая втулка снабжена отверстиями 
щелевого типа. Сообщение трубного с затрубным пространством обеспечивается совмещением отвер-
стий скользящей втулки с отверстиями корпуса. Клапан имеет вид патрубка с отверстиями в средней 
части корпуса. Конструкция клапана позволяет последовательную установку нескольких единиц клапа-
нов для поинтервального и избирательного сообщения с затрубным пространством. 

Сообщение с затрубным пространством через циркуляционный клапан используется при освоении и 
глушении скважины. Для открытия (закрытия) клапана используется стандартный инструмент переклю-
чения. Дополнительно на втулке выполнены круглые отверстия, обеспечивающие выравнивание воз-
можных перепадов давления при перемещении скользящей втулки. Исключаются повреждения пакета 
уплотнений при перемещении скользящей втулки.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОДЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАНЧИВАНИЯ
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЦК - 55,57 02.000 ЦК - 58,72 02.000

Общая длина, дюйм, мм 42,09±0,6 / 1069±15 40,04±0,6 / 1017±15

Верхнее резьбовое соединение, мм Муфта VAGT 73,02х5,51

Нижнее резьбовое соединение, мм Ниппель VAGT 73,02х5,51

Рабочая среда Нефть, природный газ с содержанием H2S; СО2 до 6%

Максимальная рабочая температура, ºF, ºC 329 / 165º

Температура окружающей среды, ºC -40º ... +50º

Диаметр НКТ, дюйм, мм 2,875 / 73

Вес НКТ, фунт/фут, кг/м 6,4 / 9,5

Предельная нагрузка при Тmax=1770C:
- предел текучести (на разрыв),Rp0,2 , МПа
- предел прочности (смятие), Rm , МПа
- модуль упругости (растяжение), Е, ГПа
- ном. допуск. напряжение (кручение),σ, МПа

336,2
536,4
206
206,3

Максимальный наружный диаметр,  
дюйм, мм

3,68 / 93,5

Минимальный внутренний диаметр,  
дюйм, мм

2,18 / 55,57 2,31 / 58,72

Профиль ниппеля посадочного под дублер 
«F», дюйм, мм

2,18´´/ 55,57 2,31´´/ 58,72

Направление открытия Вниз

Максимальное допустимое рабочее давление, 
PSI / МПа

7500 / 68,9 

Давление при гидроиспытании (опрессовке)  
при ревизии, PSI / МПа

7500 / 68,9 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WWW.TH-UNITECH.RU
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РК-114/150 01.000

РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ КОЛОННЫ

Предназначен для отстыковки насосно-компрессорной колонны (НКТ) над пакером. Изделие состоит  из  
двух основных элементов: переводника верхнего в сборе, установленного на НКТ, и стингера, стыкую-
щегося с пакером. Переводник  верхний в сборе  выходит из зацепления стандартно, путем  проворота 
на четверть оборота вправо, или по спецзаказу –  путем проворота на четверть оборота  влево. Положе-
ния при срабатывании винтов срезных вверх и вниз совместимы с методиками установки и извлечения  
пакера. Изделие предназначено для эксплуатационных колонн (ЭК). 

ЭК 139,7 мм со сменной коронкой поз. 4 (114 мм) и ЭК 177,8 мм  со сменной коронкой поз. 5 (150 мм). 
Уплотнения извлекаются вместе с переводником верхним в сборе, что обеспечивает  возможность их 
замены.  Изделие предназначено для многоразового использования.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОДЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАНЧИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ЗАКАНЧИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WWW.TH-UNITECH.RU

ХАРАКТЕРИСТИКА РК-114/150 01.000

Общая длина, дюйм / мм 38,58/ 980

Верхнее резьбовое соединение Муфта VAGT 73х5,51

Нижнее резьбовое соединение Нипель VAGT 73х5,51

Рабочая среда
Нефть,  газ, газоконденсат  с содержани-
ем Н2S, CO2 до 6%,  вода

Максимальная рабочая температура, ºF/ºC -248 /120

Температура окружающей среды, ºC -40º ... +50º

Минимальный диаметр:
- внутренний, дюйм / мм
- проходной по шаблону, дюйм / мм

2,25/57,15
2,24/57 

Максимальный наружный диаметр (вариант), дюйм / мм 4,49 (5,9)/ 114 (150)

Предельная нагрузка при Tmax=165 ºС:
- предел текучести, МПа
- сопротивление смятию, МПа
- предел прочности на растяжение, кН 
- крутящий момент при свинчивании, Н*м

 
336,2
100,3
363
3050

Размер и тип посадочного профиля, дюйм 2,25 F

Предельно допустимая нагрузка на разрыв, кг 60 000

Направление вращения НКТ при отсоединении вправо

Максимальный перепад давления, МПа 75

Масса изделия (вариант), кг 27 (30)
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139,7 ММ; 114,3 ММ

НИЖНЕЕ ЗАКАНЧИВАНИЕ СКВАЖИН МНОГОСТАДИЙНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА

ПАКЕР РАЗБУХАЮЩИЙ  
ДЛЯ ОТКРЫТОГО СТВОЛА 

Представляет собой элемент компоновки внутрискважинного оборудования, обеспечивающий межин-
тервальное разобщение портов для производства ГРП, либо поинтервальное разобщение секций об-
садных колонн. Пакер может быть установлен в эксплуатационной колонне, либо в открытом стволе, 
имеет широкое применение в горизонтальных профилях скважин. Пакер обеспечивает механическую 
изоляцию затрубного пространства с высоким перепадом давления сжатием пакерующего элемента 
(эластомер) путем разбухания эластомера при контакте с жидкостью в скважине.  Применение данного 
вида пакера исключает непреднамеренную посадку пакера приложением тянущих осевых усилий или 
разгрузкой веса.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОДЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАНЧИВАНИЯ
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ХАРАКТЕРИСТИКА  114,3 мм 139,7 мм

Общая длина, дюйм, мм 6400

Верхнее резьбовое соединение, муфта, мм ОТТМ 114х7,4 БТС/TMK UP PF 139,7х9,17

Нижнее резьбовое соединение, ниппель, мм ОТТМ 114х7,4 БТС/TMK UP PF 139,7х9,17

Рабочая среда Водородная
Водородная, углеводо-
родная

Рабочая температура, ºC 50 ... 70º

Температура окружающей среды, ºC -40º ... +50º

Наружный диаметр мандрели, мм 114,3 139,7

Номинальный диаметр открытого ствола, мм 152,4 219,1 - 220,7

Максимальный наружный диаметр, мм 140 190

Минимальный внутренний диаметр, мм 97 121,3

Длина от торца муфты до 1-го защитного кольца  
(верх пакера), мм

1200

Длина от торца муфты до 4-го защитного кольца  
(низ пакера), мм

5200

Длина пакерующего элемента, мм 2000

Коэффициент распакеровки (отношение диаметра 
после к диаметру до распакеровки), коэффициент

1,2

Перепад давления, МПА 68,9

Время разбухания: 
  при температуре 35ºC, часов
  при температуре 63ºC, часов

не < 120
не < 96

Увеличение диаметра после 48 часов контакта  
с жидкостью, мм

не > 5

Температура пласта, ºC 35-63º

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WWW.TH-UNITECH.RU
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БКОК - 127 01.000, БКОК - 187 01.000

БАШМАК КОЛОННЫЙ 
С  ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ

Представляет собой элемент компоновки внутрискважинного оборудования для заканчивания сква-
жин. Устанавливается и спускается в скважину  в составе хвостовика или обсадной колонны, пред-
назначен для направления обсадной колонны при спуске по стволу скважины и предотвращения об-
ратного перетока тампонажного или бурового раствора из заколонного пространства во внутреннее 
пространство обсадной колонны.

Насадка и внутренние детали клапана выполнены из алюминиевого сплава. Насадка имеет централь-
ное и боковые отверстия.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОДЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАНЧИВАНИЯ

НИЖНЕЕ ЗАКАНЧИВАНИЕ СКВАЖИН МНОГОСТАДИЙНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА



OIL&GAS INDUSTRY ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЮНИТЕК»

25

ХАРАКТЕРИСТИКА БКОК - 127 01.000 БКОК - 187 01.000

Общая длина, дюйм, мм 24,25 / 616 25,16 / 639

Верхнее резьбовое соединение, мм Муфта 114 168

Нижнее резьбовое соединение, мм —

Рабочая среда Тампонажный или буровой раствор

Максимальная рабочая температура, ºF, ºC 212 / 100

Температура окружающей среды, ºC -40º ... +50º

Диаметр обсадной колонны, дюйм, мм 4,5 / 114,3 6,625 / 168,275

Вес колонны, фунт/фут, кг/м 11,6 / 76,72

Номинальное давление разрыва при 80 тыс.,  
фунт/дюйм2 /МПа

10000 / 68,9

Максимальный наружный диаметр, дюйм/мм 5 / 127 7,36 / 187

Минимальный внутренний диаметр, дюйм/мм 1,57 / 40 3,15 / 80

Диаметр шара, дюйм/мм 2,16 / 55 2,99 / 76

Диаметр центрального отверстия насадка, дюйм/мм 2,16 / 55 3,03 / 77

Диаметр боковых отверстий  насадка, дюйм/мм 0,59 / 15

Максимальный перепад давления, выдерживаемый 
клапаном снизу-вверх, фунт/дюйм2 /МПа

1469,59 / 10 2204,39 / 15

Масса изделия, кг 29,13 46,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WWW.TH-UNITECH.RU
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БКДОК - 127 01.000, БКДОК - 187 01.000

БАШМАК КОЛОННЫЙ С ДВОЙНЫМ 
ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ

Представляет собой элемент компоновки внутрискважинного оборудования для заканчивания сква-
жин. Устанавливается и спускается в скважину  в составе хвостовика или обсадной колонны, пред-
назначен для направления обсадной колонны при спуске по стволу скважины и предотвращения об-
ратного перетока тампонажного или бурового раствора из заколонного пространства во внутреннее 
пространство обсадной колонны.

Насадка и внутренние детали клапана выполнены из алюминиевого сплава. Насадка имеет централь-
ное и боковые отверстия.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОДЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАНЧИВАНИЯ

НИЖНЕЕ ЗАКАНЧИВАНИЕ СКВАЖИН МНОГОСТАДИЙНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА
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ХАРАКТЕРИСТИКА БКДОК - 127 01.000 БКДОК - 187 01.000

Общая длина, дюйм, мм 23,11 / 587 31,06 / 789

Верхнее резьбовое соединение, мм Муфта 114 168,3

Нижнее резьбовое соединение, мм —

Рабочая среда Тампонажный или буровой раствор

Максимальная рабочая температура, ºF, ºC 212 / 100

Температура окружающей среды, ºC -40º ... +50º

Диаметр обсадной колонны, дюйм, мм 4,5 / 114,3 6, 625 / 168,3

Вес колонны, фунт/фут, кг/м 11,6 / 76,72

Номинальное давление разрыва при 80 тыс.,  
фунт/дюйм2 /МПа

10000 / 68,9

Максимальный наружный диаметр, дюйм/мм 5,03 / 127,9 7,36 / 187

Минимальный внутренний диаметр, дюйм/мм 1,06 / 27 1,89 / 48

Количество клапанов, шт 2

Диаметр центрального отверстия насадка, дюйм/мм 1,75 / 44,5 3,03 / 77

Диаметр боковых отверстий  насадка, дюйм/мм 0,59 / 15

Максимальный перепад давления, выдерживаемый 
клапаном снизу-вверх, фунт/дюйм2 /МПа

1469,59 / 35 2204,39 / 35

Масса изделия, кг 25 65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WWW.TH-UNITECH.RU
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ПМ - 114,3 01.000

НИЖНЕЕ ЗАКАНЧИВАНИЕ СКВАЖИН МНОГОСТАДИЙНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА

ПОСАДОЧНАЯ МУФТА

Муфта посадочная со срезным седлом предназначена для установки гидравлической подвески хвосто-
вика, посадки продавочной пробки в момент завершения процесса закачивания цементного раствора в 
затрубное пространство обсадной колонны.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОДЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАНЧИВАНИЯ
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПМ - 114,3 01.000

Общая длина, дюйм, мм 12,52 / 318

Верхнее резьбовое соединение, мм Муфта ОТТМ 114,3

Нижнее резьбовое соединение, мм Ниппель LTC 114,3

Рабочая среда Газ, нефть, газоконцентрат, вода

Максимальная рабочая температура, ºF, ºC 329 / 165º

Температура окружающей среды, ºC -40º ... +50º

Наружный диаметр корпуса, дюйм / мм 5 / 127

Внутренний диаметр корпуса, дюйм / мм 3,9 / 99

Внутренний диаметр седла под шар, дюйм / мм 0,87 / 22,2

Номинальное давление разрыва при 80 тыс,  
фунт/дюйм2 /МПа

10000 / 68,9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ЦКБ - 139,6 01.000

БАШМАЧНЫЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ 
КЛАПАН МНОГОСТАДИЙНОГО ГРП

Башмачный циркуляционный клапан многостадийного ГРП представляет собой элемент компонов-
ки внутрискважинного оборудования для заканчивания скважин. Устанавливается и спускается  
в скважину в нижней части компоновки заканчивания между изолирующим пакером и башмаком. От-
крытие башмачного циркуляционного клапана многостадийного ГРП осуществляется увеличением ги-
дравлического давления в НКТ. После открытия внутренняя втулка клапана смещается вдоль расход-
ных отверстий корпуса и фиксируется.

Компоновка хвостовика может быть установлена в требуемое положение с помощью башмака. При  до-
стижении необходимой глубины установки шар клапана закачивается ниже башмачного клапана,  
и под действием подаваемого в спусковую колонну гидравлического давления происходит актива-
ция всех пакеров узла. Дополнительное давление активирует башмачный клапан и открывает проход 
для  начала гидроразрыва. После открытия башмачный циркуляционный клапан не может быть закрыт  
и остается в открытом положении на весь период эксплуатации скважины.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОДЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАНЧИВАНИЯ

НИЖНЕЕ ЗАКАНЧИВАНИЕ СКВАЖИН МНОГОСТАДИЙНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА



OIL&GAS INDUSTRY ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЮНИТЕК»

31ХАРАКТЕРИСТИКА ЦКБ - 139,6 01.000

Общая длина, дюйм, мм 45,31 / 1151

Верхнее резьбовое соединение, мм Муфта ОТТМ 114,3

Нижнее резьбовое соединение, мм Ниппель Батресс 114,3

Рабочая среда
Нефть, природный газ с содержанием СО2 
до 6%

Максимальная рабочая температура, ºF, ºC 329 / 165º

Температура окружающей среды, ºC -40º ... +50º

Диаметр НКТ, дюйм, мм 4,5 / 114,3

Вес НКТ, фунт/фут, кг/м 11,6 / 76,72

Номинальное давление разрыва при 80 тыс., фунт/дюйм2 /МПа 8800 / 60,7

Номинальное давление смятия при 80 тыс., фунт/дюйм2 /МПа 9300 / 64,7

Номинальное давление разрыва при 110 тыс., фунт/дюйм2 /МПа 12130 / 83,6

Номинальное давление смятия при 110 тыс., фунт/дюйм2 /МПа 12800 / 88,3

Максимальный наружный диаметр, дюйм/мм 5,5 / 139,7

Минимальный внутренний диаметр, дюйм/мм 3,1 / 78,7

Площадь проходного сечения через открытые промывочные 
окна, мм2 

11673

Направление открытия Вверх

Давление открытия окон, МПа 1000 - 4000 / 20 - 32

Рекомендуемая фреза (максимальный наружный диаметр) не фрезеруется

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WWW.TH-UNITECH.RU

ОТКРЫТОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

ЗАКРЫТОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ
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ЦКБМ1-142,9 01.000

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ КЛАПАН  
БАШМАЧНЫЙ МНОГОРАЗОВЫЙ

Представляет собой элемент компоновки внутрискважинного оборудования многостадийного гидро-
разрыва пласта для заканчивания скважин. Устанавливается и спускается в скважину в нижней части 
компоновки заканчивания скважин между пакером и башмаком. Изделие может быть установлено в 
эксплуатационной колонне, либо в открытом стволе, имеет широкое применение в горизонтальных про-
филях скважин. Первое открытие изделия осуществляется увеличением гидравлического давления в 
насосно-компрессорных трубах. После открытия скользящая втулка изделия смещается вдоль расход-
ных отверстий корпуса и фиксируется. После открытия изделие закрывается с помощью инструмента 
переключающего ИП-92,3 01.000. Последующее переключение в положение открыто/закрыто осущест-
вляется с помощью инструмента переключающего ИП-92,3 01.000. Изделие обеспечивает механическую 
изоляцию затрубного пространства с высоким перепадом давления сжатием пакерующих элементов 
путем приложения гидравлического трубного давления.

Применение данного вида изделия исключает задержку во времени после его инсталяции, непредна-
меренную посадку пакера приложением тянущих осевых усилий или разгрузкой веса.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОДЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАНЧИВАНИЯ

НИЖНЕЕ ЗАКАНЧИВАНИЕ СКВАЖИН МНОГОСТАДИЙНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WWW.TH-UNITECH.RU

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦКБМ1-142,9 01.000

Общая длина, дюйм / мм 65,15/1 655

Верхнее резьбовое соединение Муфта ОТТМ-114

Нижнее резьбовое соединение Ниппель ОТТМ-114

Рабочая среда Газ, нефть, газоконцентрат, вода

Максимальная рабочая температура, ºF / ºC 338/170

Температура окружающей среды, ºC -40º ... +50º

Диаметр обсадной колонны, МПа 7/178

Максимальный наружный диаметр, дюйм / мм 5,496/142,9

Минимальный внутренний диаметр, дюйм / мм 3,85/98

Предельная нагрузка при Tmax=170 ºС: 
- мин. внутреннее давление, при котором напряжение достигает  
  предела текучести, МПа
- сопротивление смятию, МПа
- предел прочности на растяжение, кН 
- крутящий момент при свинчивании, Н*м

 
 
78,5
66,0
873
8 489

Площадь проходного сечения промывочных окон, мм2 13 539,78

Эквивалентный диаметр одного технологического отверстия, не менее, дюйм/мм 0,78/20

Масса пропаната, прокачиваемого через муфту ГРП, не менее, тонна 400

Усилие открытия/закрытия окон муфты специальным инструментом, 
не более, кгс

1 000

Наличие не менее 4 компенсационных отверстий диаметром, дюйм / мм 0,275/7

Функция исключающая самопроизвольное открытие/закрытие окон  
при повторном ГРП

Да

Открытие технологических отверстий при испытании, % 100

Количество срезных штифтов, шт 12

Давление срезания одного штифта*, МПа 2,95±0,3

Масса, кг 86,81

*Давление срезания штифта может изменяться в зависимости от скважинных условий.
ОТКРЫТОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

ЗАКРЫТОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ
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ЦКМО - 139,6 01.000

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ КЛАПАН  
МНОГОРАЗОВОГО ОТКРЫТИЯ  
МНОГОСТАДИЙНОГО ГРП

Представляет собой элемент компоновки внутрискважинного  оборудования для заканчивания скважин. 
Устанавливается  и спускается в скважину  в составе хвостовика и обеспечивает сообщение и разобще-
ние трубного пространства НКТ с затрубным. Открытие (закрытие) циркуляционного клапана многора-
зового открытия многостадийного ГРП осуществляется перемещением скользящей втулки, находящей-
ся внутри корпуса клапана. Клапан имеет вид патрубка с отверстиями в средней части корпуса. Дизайн 
клапана позволяет последовательную установку нескольких единиц клапанов для поинтервального  
и избирательного сообщения с затрубным пространством. Активация клапана  осуществляется шаром, 
который перекрывает трубное пространство после посадки в посадочное седло.

Диапазон имеющихся в наличии размеров посадочных седел позволяет осуществить селективные об-
работки для НКТ диаметром 3-1/2 до 13 зон, диаметром 4-1/2 до 19 зон, диаметром 5-1/2 до 21 зоны. 
Увеличение количества зон обеспечивается использованием башмачного циркуляционного клапана.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОДЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАНЧИВАНИЯ

НИЖНЕЕ ЗАКАНЧИВАНИЕ СКВАЖИН МНОГОСТАДИЙНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WWW.TH-UNITECH.RU

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦКМО - 139,6 01.000

Общая длина, дюйм, мм 59,25 / 1505

Верхнее резьбовое соединение, мм Муфта ОТТМ 114,3х7,4

Нижнее резьбовое соединение, мм Ниппель ОТТМ 114,3х7,4

Рабочая среда
Нефть, природный газ с содержани-
ем СО2 до 6%

Максимальная рабочая температура, ºF, ºC 329 / 165º

Температура окружающей среды, ºC -40º ... +50º

Диаметр НКТ, дюйм, мм 4,5 / 114,3

Вес НКТ, фунт/фут, кг/м 11,6 / 76,72

Номинальное давление разрыва при 80 тыс., фунт/дюйм2 /МПа 10000 / 68,9

Номинальное давление смятия при 80 тыс., фунт/дюйм2 /МПа 10000 / 68,9

Номинальное давление разрыва при 110 тыс., фунт/дюйм2 /МПа 12000 / 82,7

Номинальное давление смятия при 110 тыс., фунт/дюйм2 /МПа 12000 / 82,7

Максимальный наружный диаметр, дюйм/мм 5,5 / 139,6

Минимальный внутренний диаметр клапана, дюйм/мм 3,92 / 99,5

Максимальный размер фрезы, дюйм/мм 11673

Размер посадочного седла, дюйм/мм 2,06 / 52,4

Направление открытия Вниз

Величина срезывающего усилия, необходимого для открытия, 
фунт/дюйм2 /МПа

3000 / 25±2

ОТКРЫТОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

ЗАКРЫТОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ
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ЦКОД - 139,6

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ КЛАПАН  
ОДНОРАЗОВОГО ОТКРЫТИЯ  
МНОГОСТАДИЙНОГО ГРП

Представляет собой элемент компоновки внутрискважинного оборудования для заканчивания сква-
жин. Устанавливается и спускается в скважину между изолирующими пакерами при многопластовом 
заканчивании. Открытие калапана этого вида осуществляется посредством посадки шара в посадочное 
седло и последующей подачей гидравлического давления в трубное пространство НКТ.

Диапазон имеющихся в наличии размеров посадочных седел позволяет осуществить селективные об-
работки для НКТ диаметром 3-1/2 до 14 зон, диаметром 4-1/2 до 20 зон, диаметром 5-1/2 до 21 зоны. 
Увеличение количества зон возможно за счет использования башмачного циркуляционного клапана. 
Внутренняя втулка клапана имеет большую амплитуду открытия, что обеспечивает практически ничем 
не ограниченное прохождение расклинивающего наполнителя в пласт. Это свойство позволяет снизить 
уровень подверженности клапана эрозии.

Циркуляционный клапан одноразового открытия фиксируется в открытом положении и не может за-
крыться до того, как все шаровые клапаны не будут подняты.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОДЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАНЧИВАНИЯ

НИЖНЕЕ ЗАКАНЧИВАНИЕ СКВАЖИН МНОГОСТАДИЙНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WWW.TH-UNITECH.RU

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦКОД - 139,6

Общая длина, дюйм, мм 47,15 / 1197,5

Верхнее резьбовое соединение, мм Муфта ОТТМ 114,3

Нижнее резьбовое соединение, мм Ниппель Батресс 114,3

Рабочая среда
Нефть, природный газ с содержани-
ем СО2 до 6%

Максимальная рабочая температура, ºF, ºC 329 / 165º

Температура окружающей среды, ºC -40º ... +50º

Диаметр НКТ, дюйм, мм 4,5 / 114,3

Вес НКТ, фунт/фут, кг/м 11,6 / 76,72

Номинальное давление разрыва при 80 тыс., фунт/дюйм2 /МПа 10000 / 68,9

Номинальное давление смятия при 80 тыс., фунт/дюйм2 /МПа 10000 / 68,9

Номинальное давление разрыва при 110 тыс., фунт/дюйм2 /МПа 12000 / 82,7

Номинальное давление смятия при 110 тыс., фунт/дюйм2 /МПа 12000 / 82,7

Максимальный наружный диаметр, дюйм/мм 5,5 / 139,7

Минимальный внутренний диаметр клапана, дюйм/мм 3,92 / 99,5

Максимальный размер фрезы, дюйм/мм 3,88 / 98,55

Размер посадочного седла, дюйм/мм 2,06 / 52,4

Направление открытия Вниз

Величина срезывающего усилия, необходимого для открытия, 
фунт/дюйм2 /МПа

3000 / 20,68±2

ОТКРЫТОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

ЗАКРЫТОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ
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ЦКР - 139,6 01.000, ЦКР - 202 01.000

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ КЛАПАН  
РАВНОПРОХОДНОЙ

Представляет собой элемент компоновки внутрискважинного оборудования для заканчивания скважин. 
Устанавливается и спускается в скважину  в составе хвостовика и обеспечивает сообщение и  разобще-
ние трубного пространства НКТ с затрубным. Открытие (закрытие) циркуляционного клапана равно-
проходного осуществляется перемещением скользящей втулки, находящейся внутри корпуса клапана.

Клапан имеет вид патрубка с отверстиями в средней части корпуса. Дизайн клапана позволяет после-
довательную установку нескольких единиц клапанов для поинтервального и избирательного сообще-
ния с затрубным пространством. 

Активация клапана  осуществляется инструментом переключающим, якоря которого при срабатыва-
нии зацепляются за выступы скользящей втулки  и  перемещают его до посадки в посадочное седло  
и перекрытия отверстий.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОДЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАНЧИВАНИЯ

НИЖНЕЕ ЗАКАНЧИВАНИЕ СКВАЖИН МНОГОСТАДИЙНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WWW.TH-UNITECH.RU

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦКР - 139,6 01.000 ЦКР - 202 01.000

Общая длина, дюйм, мм 57,04 / 1449 56,02 / 1423

Верхнее резьбовое соединение, мм Муфта  ОТТМ 114х7,4 ТМК UP GF  168х8,94

Нижнее резьбовое соединение, мм Ниппель  ОТТМ 114х7,4 ТМК UP GF  168х8,94

Рабочая среда Нефть, природный газ с содержанием СО2 до 6%

Максимальная рабочая температура, ºF, ºC 329 / 165º

Температура окружающей среды, ºC -40º ... +50º

Диаметр НКТ, дюйм, мм 4,5 / 114,3 65 / 8168,3

Вес НКТ, фунт/фут, кг/м 11,6 / 76,72

Номинальное давление разрыва при 80 тыс.,  
фунт/дюйм2 /МПа

10000 / 68,9

Номинальное давление смятия при 80 тыс.,  
фунт/дюйм2 /МПа

10000 / 68,9

Номинальное давление разрыва при 110 тыс.,  
фунт/дюйм2 /МПа

12000 / 82,7

Номинальное давление смятия при 110 тыс.,  
фунт/дюйм2 /МПа

12000 / 82,7

Максимальный наружный диаметр, дюйм, мм 5,35 / 139,6 7,95 / 202

Минимальный внутренний диаметр клапана, дюйм, мм 3,84 / 97,56 5,94 / 151

Максимальный размер переключающего инструмента, 
дюйм, мм

3,63 / 92,3 5,47 / 139

Посадочный  диаметр для  инструмента, дюйм, мм 3,96 / 100,7 5,98 / 152

Направление открытия Вниз

Усилие сдвига втулки переключающим инструментом, 
фунт-сила/ кгс

1543…3307 / 700…1500 1543…3307 / 700…1500
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КВД-90 01.0000

КЛАПАН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Представляет собой элемент компоновки внутрискважинного оборудования для заканчивания сква-
жин. Устанавливается и спускается в скважину  в составе хвостовика и обеспечивает сообщение и 
разобщение трубного пространства насосно-компрессорных труб с расположенным ниже пакером. От-
крытие клапана осуществляется при натяжении колонны труб. Закрытие клапана осуществляется при 
разгрузке колонны труб на ниже расположенный пакер. 

Клапан имеет вид патрубка со сквозным отверстием. Внутри клапана в седлах располагается  шар с от-
верстием. В седлах имеются уплотнения по шару. Механизм поворота шара обеспечивает ограниченный 
угол поворота при разгрузке или натяжении колонны.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОДЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАНЧИВАНИЯ

НИЖНЕЕ ЗАКАНЧИВАНИЕ СКВАЖИН МНОГОСТАДИЙНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WWW.TH-UNITECH.RU

ХАРАКТЕРИСТИКА КВД-90 01.0000

Верхнее резьбовое соединение Муфта НКТ-60

Нижнее резьбовое соединение Ниппель  НКТ-60 

Рабочая среда
Нефть, природный газ с содержанием 
СО2 до 6%

Максимальная рабочая температура, ºF/ºC 329/165

Температура окружающей среды, ºC -40º ... +50º

Максимальный перепад давления, выдерживаемый 
клапаном сверху-вниз, (фунт/дюйм2 )/МПа

5 714,29/ 40

Диаметр обсадной колонны, дюйм/ мм 4,489 / 114

Максимальный наружный диаметр, дюйм/ мм 3,544 / 90

Минимальный внутренний диаметр, дюйм/ мм 1,969 / 50

Масса изделия, кг 14

Длина в положении «Закрыто» (разгрузка), дюйм/ мм 21,851 / 555

Длина в положении «Открыто» (натяжение), дюйм/ мм 22,914 / 582

Направление и ход открытия Вниз на 27 мм

Предел прочности на растяжение, кН 390

Предел прочности на сжатие, кН 96

Момент поворота шара без перепада давления, не 
более, Н х м

50

Не допускается:
открытие при дифференциальном давлении более 5 кгс/см2 (0,491 МПа) 
вращение  колонны насосно-компрессорных труб против часовой стрелки при спуске
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ПГМ - 146 01.000, ПГМ - 143 01.000

ПАКЕР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
МЕЖИНТЕРВАЛЬНЫЙ

Пакер гидравлический межинтервальный многостадийного ГРП представляет собой элемент компонов-
ки внутрискважинного оборудования, обеспечивающий межинтервальное разобщение портов для про-
изводства ГРП. Пакер гидравлический межинтервальный может быть установлен в  эксплуатационной 
колонне, либо в открытом стволе, имеет широкое применение в горизонтальных профилях скважин. Па-
кер гидравлический межинтервальный обеспечивает механическую изоляцию затрубного пространства 
с высоким перепадом давления сжатием пакерующих элементов путем приложения гидравлического 
трубного давления. 

Применение данного вида пакера исключает задержку во времени после его инсталляции, непредна-
меренную посадку пакера приложением тянущих осевых усилий или разгрузкой веса.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОДЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАНЧИВАНИЯ

НИЖНЕЕ ЗАКАНЧИВАНИЕ СКВАЖИН МНОГОСТАДИЙНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WWW.TH-UNITECH.RU

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПГМ - 146 01.000 ПГМ - 143 01.000

Общая длина, дюйм, мм 67,64 / 1718 73,45±0,6 / 1865,5±15

Верхнее резьбовое соединение, мм Ниппель LTC 114 Муфта ОТТМ 114,3

Нижнее резьбовое соединение, мм Ниппель LTC 114 Ниппель ОТТМ 114,3

Рабочая среда Газ, нефть, газоконцентрат, вода

Максимальная рабочая температура, ºF, ºC 338º / 170º

Температура окружающей среды, ºC -40º ... +50º

Диаметр мандрели, дюйм, мм 4,5 / 114,3

Диаметр открытого ствола, дюйм, мм 6 - 6,38 / 152,4 - 162 5,87 - 6,26 / 149 - 159

Максимальный наружный диаметр, дюйм, мм 5,75 / 146 5,63 / 143

Минимальный внутренний диаметр, дюйм, мм 3,9 / 99

Предельная нагрузка при Tmax=170 ºC:
мин. внутренее давление, при котором напряжения до-
стигнут предела текучести, МПа
сопротивление смятию, МПа
предел прочности на растяжение, кН
крутящий момент при свинчивании, Н*м

72,9
66,0
644,7
3050
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ПГМУ-146 01.000

ПАКЕР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ  
МЕЖИНТЕРВАЛЬНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ

Представляет собой элемент компоновки внутрискважинного оборудования, обеспечивающий межин-
тервальное разобщение портов для гидроразрыва пласта (ГРП). Изделие может быть установлено в 
эксплуатационной колонне, либо в открытом стволе, имеет  применение в горизонтальных профилях 
скважин. Изделие обеспечивает механическую изоляцию затрубного пространства с высоким перепа-
дом давления. Сжатие пакерующих элементов производится путем приложения гидравлического труб-
ного давления. 

Применение данного вида изделия исключает задержку во времени после его инсталляции, непредна-
меренную посадку изделия при приложении тянущих осевых усилий или разгрузке веса.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОДЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАНЧИВАНИЯ

НИЖНЕЕ ЗАКАНЧИВАНИЕ СКВАЖИН МНОГОСТАДИЙНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WWW.TH-UNITECH.RU

ХАРАКТЕРИСТИКА ПГМУ-146 01.000

Верхнее резьбовое соединение Муфта ОТТМ ГОСТ 632-80

Нижнее резьбовое соединение Ниппель ОТТМ ГОСТ 632-80 

Рабочая среда Нефть, газ, газоконцентрат, вода

Максимальная рабочая температура, ºF/ºC 355/177

Температура окружающей среды, ºC -40º ... +50º

Диаметр открытого ствола, дюйм / мм 6,125/160

Давление среза одного винта, МПа 1,9±0,3

Максимальный наружный диаметр, дюйм/ мм 5,748/146

Минимальный внутренний диаметр, дюйм/ мм 3,86/98

Масса изделия, кг 67

Минимальное давление активации, (фунт/дюйм2 ) /МПа 2,422/16,7

Максимальное давление активации, (фунт/дюйм2 ) /МПа 3,306/22,79

Максимально-допустимое дифференциальное давление 
снизу,  (фунт/дюйм2 ) /МПа

10,000/68,95

Общая длина, дюйм/ мм 52,755/1 340
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ППГ - 150,8

ПАКЕР ПОДВЕСКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

Представляет собой высокоэффективный извлекаемый пакер с внутренней полированной поверхно-
стью под уплотнение. Предназначен для использования при добыче в скважинах среднего и высоко-
го давления, при испытаниях скважин, гидроразрыве пласта. Пакер устанавливается и извлекается  
на НКТ или бурильных трубах с использованием специального посадочного и извлекающего инстру-
мента. Пакеры выпускаются из различных материалов, используемых на нефтяных месторождениях,  
от легированной стали до коррозионностойких сплавов, пригодных для работы в скважинах  
с наличием высокого содержания сероводорода. Пакер имеет большое внутреннее проходное от-
верстие под уплотнение для обеспечения максимального внутреннего диаметра. Установка цилиндра  
под элементом сокращает каналы утечек. Комплект испытанных под давлением уплотнительных ко-
лец для проведения заводских испытаний узла. Блокируемые вращающиеся компоненты для вращения  
в подвесках хвостовиков и горизонтальных секциях и для облегчения фрезерования. Установка  
за один рейс сокращает время бурения. Извлекается для проведения внутрискважинных работ. Лег-
кость извлечения. Прочный и надежный. Пакер может устанавливаться после монтажа фонтанной ар-
матуры. Никаких манипуляций с НКТ во время установки не требуется.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОДЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАНЧИВАНИЯ

НИЖНЕЕ ЗАКАНЧИВАНИЕ СКВАЖИН МНОГОСТАДИЙНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WWW.TH-UNITECH.RU

ХАРАКТЕРИСТИКА ППГ - 150,8

Наружный диаметр, дюйм, мм 5,93 / 150,8

Вес, кг/м 34 - 47

Минимальный внутренний диаметр, дюйм/мм 4 / 101,7

Максимальный внутренний диаметр, дюйм/мм 6,37 / 161,7

Наружный диаметр калиброванного кольца, дюйм/мм 5,94 / 150,83

Полированная поверхность под уплотнение верхнее, дюйм/мм 4 / 101,7

Полированная поверхность под уплотнение нижнее, дюйм/мм 4 / 101,7

Минимальное проходное сечение через уплотнения, дюйм/мм 3,03 / 76,9

Макс. допустимое дифференциальное давление снизу, атм. 680,5

Макс. допустимое дифференциальное давление сверху, атм. 578,4
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ППГМ1 - 150,8 01.000

ПАКЕР ПОДВЕСКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
МОДИФИКАЦИИ №1

Для проведения спуска, подвески  и герметизации хвостовика в скважине с цементированием, под-
верженной действию высоких давлений, для проведения технологических операций, связанных с  це-
ментированием и последовательным приведением в действие узлов якоря, пакера и разъединения 
транспортировочной колонны от хвостовика. В дальнейшем возможно применение надставки для про-
ведения операции ГРП (гидравлический разрыв пласта) и съемного пакера-надставки для технологи-
ческих работ.

Пакер подвески гидравлический для колонны НКТ (насосно-компрессорной трубы) представляет собой 
разновидность соединительных элементов колонны.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОДЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАНЧИВАНИЯ

НИЖНЕЕ ЗАКАНЧИВАНИЕ СКВАЖИН МНОГОСТАДИЙНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА



OIL&GAS INDUSTRY ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЮНИТЕК»

49

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WWW.TH-UNITECH.RU

ХАРАКТЕРИСТИКА ППГМ1 - 150,8 01.000

Верхнее резьбовое соединение, мм Square thr. LH

Нижнее резьбовое соединение, мм ОТТМ 114

Рабочая среда Газ, нефть, газоконцентрат, вода

Максимальная рабочая температура, ºF, ºC 338º / 170º

Температура окружающей среды, ºC -40º ... +50º

Диаметр обсадной колонны, дюйм, мм 7 / 178

Максимальный наружный диаметр, дюйм, мм 5,93 / 150,8

Минимальный внутренний диаметр, дюйм, мм 3,92 / 99,6

Предельная нагрузка при Tmax=170 ºC:
мин. внутренне давление, при котором напряжение 
достигает предела текучести, МПа
сопротивление смятию, МПа
предел прочности на растяжение, кН
крутящий момент при свинчивании, Н*м

78,5
66,0
873
8489

Общая длина, дюйм, мм 67,12±0,6 / 1705±15

Масса изделия, кг 80,1
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ППГ-142 01.000

ПАКЕР ПОДВЕСКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
(ИЗВЛЕКАЕМЫЙ) 

Представляет собой высокоэффективный извлекаемый пакер с внутренней полированной поверхно-
стью под уплотнение. Предназначен для использования при добыче в скважинах среднего и высокого 
давления, при испытаниях скважин, гидроразрыве пласта. Устанавливается и извлекается на НКТ или 
бурильных трубах с использованием специального посадочного и извлекающего инструмента. Пакеры 
выпускаются из различных материалов, используемых на нефтяных месторождениях, от легированной 
стали до коррозионностойких сплавов, пригодных для работы в скважинах с наличием высокого со-
держания сероводорода. Пакер имеет большое внутреннее проходное отверстие под уплотнение для 
обеспечения максимального внутреннего диаметра. Установка цилиндра   под элементом сокращает 
каналы утечек. Комплект испытанных под давлением уплотнительных колец для проведения завод-
ских испытаний узла. Блокируемые вращающиеся компоненты для вращения   в подвесках хвостовиков 
и горизонтальных секциях и для облегчения фрезерования. Установка за один рейс сокращает время 
бурения. Извлекается для проведения внутрискважинных работ. Легкость извлечения. Прочный и на-
дежный. Пакер может устанавливаться после монтажа фонтанной арматуры. 
Никаких манипуляций с НКТ во время установки не требуется.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОДЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАНЧИВАНИЯ

НИЖНЕЕ ЗАКАНЧИВАНИЕ СКВАЖИН МНОГОСТАДИЙНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WWW.TH-UNITECH.RU

ХАРАКТЕРИСТИКА ППГ-142 01.000

Верхнее резьбовое соединение Муфта Square thr. LH

Нижнее резьбовое соединение Муфта Stub Acme

Рабочая среда Газ, нефть, газоконцентрат, вода

Рабочая температура, ºF/ºC -49º… +230º / -45º… +110º

Температура окружающей среды, ºC -40º ... +50º

Диаметр обсадной колонны, дюйм / мм 6,615/ 168

Предельная нагрузка при Tmax=170 ºС:
- минимальное внутреннее давление, при котором  
   напряжение достигает предела текучести, МПа
- сопротивление смятию, МПа
- предел прочности на растяжение, кН

 
 
78,5
66,0
873

Максимальный наружный диаметр, дюйм / мм 5,59 / 142

Минимальный внутренний диаметр, дюйм / мм 4,004 / 101,6

Масса изделия, кг 67

Общая длина, дюйм / мм 66,65 / 1 693
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ГАПП - 146.01.000

ГИДРАВЛИЧЕСКИ АКТИВИРУЕМЫЙ 
ПАКЕР ПОДВЕСКИ

Является изделием верхнего заканчивания скважин, предназначенным для использования с низким и 
средним давлением. Для установки пакера требуется инструмент спусковой механический, подсоеди-
няемый к колонне НКТ. 

Установка пакера осуществляется с помощью установки пробки  в  инструменте спусковом ме-
ханическом, расположенном внутри пакера, и подачи давления в насосно-компрессорные тру-
бы. Подаваемое давление передается на поршень через запасные отверстия в стволе пакера  
и предварительно открытые отверстия в инструменте спусковом механическом. По мере увеличения 
давления поршень перемещается вверх, прижимая в двух зонах плашки и элемент уплотнительный   
к стенке обсадной колонны.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОДЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАНЧИВАНИЯ

НИЖНЕЕ ЗАКАНЧИВАНИЕ СКВАЖИН МНОГОСТАДИЙНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WWW.TH-UNITECH.RU

ХАРАКТЕРИСТИКА ГАПП - 146.01.000

Верхнее резьбовое соединение, мм Муфта 5,135-4 Modified Acme-LH

Нижнее резьбовое соединение, мм Ниппель ТМК GF 114,3х7,37 

Рабочая среда
Нефть, природный газ с содержанием H2S, 
СО2 до 6%

Максимальная рабочая температура, ºF, ºC 340 / 177º

Температура окружающей среды, ºC -40º ... +50º

Диаметр НКТ, дюйм/ мм 4,5 / 114,3

Вес НКТ, фунт/фут, кг/м 11,6 / 76,72

Номинальное давление разрыва при 80 тыс., 
фунт/дюйм2  / МПа

10000 / 68,9

Максимальный наружный диаметр, дюйм/ мм 5,75 / 146

Минимальный внутренний диаметр , дюйм/ мм 3,91 / 99,5

Эксплуатационная колонна, дюйм/ мм 7,00 / 177,8

Вес колонны, фунт/фут, кг/м 23 - 29 / 34.22 - 43,15

Минимальное давление посадки,  
фунт/дюйм2 / МПа

4,0 / 18
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ПМОУ-142,9 01.000

ПАКЕР МЕХАНИЧЕСКИЙ С ОСЕВОЙ 
УСТАНОВКОЙ 

Представляет собой элемент компоновки внутрискважинного оборудования для заканчивания сква-
жин. Изделие предназначено для общего применения при необходимости разобщения продуктивного 
пласта в эксплуатационной колонне. Изделие фиксируется и снимается в колонне посредством движе-
ния колонны вверх-вниз без вращения при помощи установочного механизма.

Изделие используется в тандеме с клапаном высокого давления и адаптером глубинным. 

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОДЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАНЧИВАНИЯ

НИЖНЕЕ ЗАКАНЧИВАНИЕ СКВАЖИН МНОГОСТАДИЙНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WWW.TH-UNITECH.RU

ХАРАКТЕРИСТИКА ПМОУ-142,9 01.000

Верхнее резьбовое соединение Муфта НКТ-73-М ГОСТ 633-80

Нижнее резьбовое соединение Ниппель НКТВ-73-М ГОСТ 633-80 

Рабочая среда
Нефть, природный газ с содержанием 
СО2 до 6%

Максимальная рабочая температура, ºF/ºC 329/165

Температура окружающей среды, ºC -40º ... +50º

Диаметр обсадной колонны, дюйм / мм 6,5/168

Предельная нагрузка при Tmax=170 ºС:
- минимальное внутреннее давление, при котором  
   напряжение достигает предела текучести, МПа
- сопротивление смятию, МПа
- предельная растягивающая нагрузка, кН
- крутящий момент при свинчивании: 
                                            Муфта, Н*м 
                                            Ниппель, Н*м

 
 
95,6
65,2
540
 
2290 
3635

Максимальный наружный диаметр, дюйм / мм 3,306/22,79

Минимальный внутренний диаметр, дюйм / мм 10,000/68,95

Масса изделия, кг 72
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ЯГ-149 02.000

ЯКОРЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

Предназначен для удержания компонентов колонны от перемещения вверх при проведении гидрораз-
рыва пластов в стволах скважин.

Изделие предназначено для многоразового использования. После извлечения из скважины изделие не-
обходимо подвергнуть ревизии с обязательной заменой повреждённых плашек, колец уплотнительных. 
Опрессовать давлением 70 МПа.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОДЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАНЧИВАНИЯ

НИЖНЕЕ ЗАКАНЧИВАНИЕ СКВАЖИН МНОГОСТАДИЙНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WWW.TH-UNITECH.RU

ХАРАКТЕРИСТИКА ЯГ-149 02.000

Общая длина, дюйм / мм 24,213/615

Верхнее резьбовое соединение Муфта НКТ-89

Нижнее резьбовое соединение Нипель НКТ-89

Рабочая среда Газ, нефть, газоконцентрат, вода

Максимальная рабочая температура, ºF/ºC 338 /170

Температура окружающей среды, ºC -40º ... +50º

Минимальный внутренний диаметр, дюйм / мм 2,993/76

Максимальный наружный диаметр в транспортном 
положении, дюйм / мм

5,867/149

Предельная нагрузка при Tmax=165 ºС:
- предел текучести, МПа
- сопротивление смятию, МПа
- предел прочности на растяжение, кН 
- крутящий момент при свинчивании, Н*м

 
336,2
100,3
363
3050

Максимальный наружный диаметр в рабочем по-
ложении (по шлипсам), не более, дюйм / мм

6,457/164

Максимальный перепад давления, МПа 70

Масса изделия, кг 39,6
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ЯГ-152 02.000

ЯКОРЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

Предназначен для удержания компонентов колонны от перемещения вверх при проведении гидрораз-
рыва пластов в стволах скважин.

Изделие предназначено для многоразового использования. После извлечения из скважины изделие не-
обходимо подвергнуть ревизии с обязательной заменой повреждённых плашек, колец уплотнительных. 
Опрессовать давлением 70 МПа. 

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОДЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАНЧИВАНИЯ

НИЖНЕЕ ЗАКАНЧИВАНИЕ СКВАЖИН МНОГОСТАДИЙНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WWW.TH-UNITECH.RU

ХАРАКТЕРИСТИКА ЯГ-152 02.000

Общая длина, дюйм / мм 16,59/421,4

Верхнее резьбовое соединение Муфта НКТ 114-М ГОСТ 633-80

Нижнее резьбовое соединение Нипель НКТ 114х7,0-М ГОСТ 633-80

Рабочая среда Газ, нефть, газоконцентрат, вода

Максимальная рабочая температура, ºF/ºC 338 /170

Температура окружающей среды, ºC -40º ... +50º

Минимальный внутренний диаметр, дюйм / мм 3,89/99

Максимальный наружный диаметр в транспортном 
положении, дюйм / мм

5,98/152

Предельная нагрузка при Tmax=165 ºС:
- предел текучести, МПа
- стойкость к смятию, МПа
- растягивающие усилия при которых напряжения 
  достигают предела текучести, кН 
- крутящий момент при свинчивании, Н*м

 
758 
60,1

1 303,2
4 330

Максимальный наружный диаметр в рабочем по-
ложении (по плашкам), не более, дюйм / мм

6,69/170

Максимальный перепад давления, МПа 70

Масса изделия, кг 22,34
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ЯУЛ-153 02.000

ЯКОРНЫЙ УЗЕЛ ЛОКАТОРА

Представляет собой элемент компоновки внутрискважинного оборудования для заканчивания сква-
жин. Устанавливается и спускается в скважину в составе насосно-компрессорной трубы (НКТ) и обе-
спечивает сообщение и разобщение трубного пространства НКТ.

Изделие предназначено для установки и разъединения, подвижного герметичного соединения колон-
ны НКТ с оставляемым автономно в эксплуатационной колонне пакерно-якорным оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОДЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАНЧИВАНИЯ

НИЖНЕЕ ЗАКАНЧИВАНИЕ СКВАЖИН МНОГОСТАДИЙНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WWW.TH-UNITECH.RU

ХАРАКТЕРИСТИКА ЯУЛ-153 02.000

Общая длина, дюйм/мм 41,18/1 046

Верхнее резьбовое соединение Муфта НКТ-114 ГОСТ 632-80

Нижнее резьбовое соединение -

Рабочая среда
Нефтегазоводяная смесь с содержанием 
СО2 - до 2%, Н2S - до 5%, О2- до 0,5%

Максимальная рабочая температура, ºF / ºC 230/110

Температура окружающей среды, ºC -40º ... +50º

Диаметр обсадной колонны, дюйм / мм 7/178

Толщина стенки обсадной колонны, дюйм / мм 0,31-0,36/8,1-9,19

Материал Сталь группы прочности Р110

Материал уплотнений HNBR

Материал срезных винтов Латунь Л63

Предельная нагрузка:
- Минимальное внутр. давление, при котором  
   напряжение достигает предела текучести, МПа
- сопротивление смятию, МПа
- крутящий момент при свинчивании, Н*м

 
 
77
48,8
4 330

Рейтинги среза винтов кожуха защитного, т 2-4

Рейтинги среза винтов при распакеровке, т 4-6

Максимальний наружный диаметр, дюйм / мм 6,02/153

Минимальный внутренний диаметр, дюйм / мм 3,85/98

Масса изделия, кг 50,1
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АКСЕССУАРЫ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
СКВАЖИН

OIL&GAS INDUSTRY ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИТЕК

ПРОДУКЦИЯ
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ГОСТ 631 «Трубы бурильные и муфты к ним»

ГОСТ 632 «Трубы обсадные и муфты к ним»

ГОСТ 633 «Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним»

ГОСТ 5286 «Замки для бурильных труб»

API Spec 5CT Specification for casing and tubing ISO 11960

API Spec 5B Specification for threading, gauging and thread 

inspection of casing, tubing and line pipes threads

ТМК – FMC, FMT, PF, PF-ET, GF, СWB, Magna, Green Well

Voestalpine – VAGT, VA-Superior, VA-Roughneck

ЧТПЗ – ChT-VT, ChT-VC

Grand Pridco – HT, XT

VAM-TOP, JFE Bear, JFE Fox, Tenaris Blue

ПРОДУКЦИЯ

WWW.TH-UNITECH.RU

ПЕРЕВОДНИКИ, ПАТРУБКИ,  
МУФТЫ В СООТВЕТСТВИИ  
СО СТАНДАРТАМИ

АКСЕССУАРЫ. ИЗДЕЛИЯ  
С ПРЕМИАЛЬНЫМИ РЕЗЬБОВЫМИ 
СОЕДИНЕНИЯМИ

ПРОИЗВОДСТВО ПО КООПЕРАЦИИ.
РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
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РЕЗЬБЫ Предприятие «ЮниТек» лицензировано  
на право нарезки премиальных резьбо-
вых соединений, и на право нанесения 
специального бессмазочного покрытия 
TMK-Green Well.

OIL&GAS INDUSTRY ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИТЕК

ПРОДУКЦИЯ
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ТМК – FMC, FMT, PF, PF-ET, GF, СWB, Magna.

 Voestalpine – VAGT, VAsuperior, VAroughneck, VAxplorer.

ЧТПЗ – ChT-VT, ChT-VC.

ПРОДУКЦИЯ

WWW.TH-UNITECH.RU

ПРЕМИАЛЬНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ 
СОЕДИНЕНИЯ
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НАШИ КЛИЕНТЫ

НАМ ДОВЕРЯЮТ
Оперативное и профессиональное выполнение 
взятых на себя обязательств — главное правило 
работы компании «ЮниТек» и основа успешного 
сотрудничества с каждым клиентом.

ТРУБНАЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
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ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РФ

WWW.TH-UNITECH.RU

НОВЫЙ УРЕНГОЙ

ТАРКО-САЛЕ

НЕФТЕЮГАНСК
ПЕРМЬ

КРАСНОКАМСК

УФА
ОКТЯБРЬСКИЙ

НЕФТЕКАМСК ЕКАТЕРИНБУРГ

ПЕРВОУРАЛЬСК

МОСКВА

РЯЗАНЬ

НИЖНИЙ НОВГОРОД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

НАДЫМ

НИЖНЕВАРТОВСК

ИРКУТСК

ОРЕНБУРГ ОРСК

САМАРА

МУРМАНСК

НОЯБРЬСК

АСТРАХАНЬ

ЭНГЕЛЬС

ВОЛЖСКИЙ

КОШЕХАБЛЬ

КРАСНОЯРСК

СУРГУТ

ТЮМЕНЬ

КУРГАН
КОПЕЙСК

ТОМСК

НОВОСИБИРСК

САХАЛИН

ГЕОГРАФИЯ
География поставок компании охватывает круп-
нейшие регионы России. Благодаря налажен-
ной системе логистики мы планируем выходить  
и на зарубежный рынок.



г. Пермь, 

ул. Соликамская, 317, офис 1

+7 (342) 207-68-80

info@th-unitech.ru

www.th-unitech.ru

ООО «ЮниТек» 

Производство оборудования заканчивания 

для нефтяных и газовых скважин


