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От Основянского котельносварочного завода к производству:  

установок для обеспечения работ, выполняемых при освоении и 

капитальном ремонте нефтяных и газовых скважин;  

автотопливозаправщиков, автомобильных прицепов-цистерн, 

резервуаров; 

криобиологических сосудов; 

специальных систем и агрегатов ракетно-космических      

комплексов 

 

Харьковский завод транспортного 

оборудования  
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Выпускаемая 

 продукция  

 

Нефтегазопро- 

мысловое 

 оборудование и  

спецтехника  

 

 
Сосуды 

 криобиологические 

 Дьюара  

 

 

Наземная 

 инфраструктура 

 ракетно – космичес - 

ких стартов  
 

Топливозаправочная  

и коммунальная 

спецтехника 
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Харьковский завод транспортного 
оборудования  

 

    Система менеджмента качества предприятия сертифицирована по 

    ISO 9001:2008  

    Продукция соответствует требованиям европейских директив и имеет 
маркировку знаком  
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    Харьковский завод транспортного оборудования со средины 

шестидесятых годов до распада СССР являлся головным заводом-

изготовителем агрегатов и систем газообеспечения наземных 

стартовых и технических ракетных и ракетно-космических 

комплексов в бывшем СССР. Завод разрабатывает и изготавливает 

оборудование для всех космических комплексов, которые 

эксплуатируются и поныне на протяжении более 50 лет 
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Харьковский завод транспортного оборудования 

 

«Циклон-4» — проект украино-

бразильского космического ракетного 

комплекса (КРК), куда будут входить 

ракета -носитель  «Циклон-4» и 

наземный комплекс, обеспечивающий 

проведение на космодроме работ по 

подготовке и запуску РН и полезной 

нагрузки . РН «Циклон-4» предназначена 

для оперативного и высокоточного 

выведения на круговые, орбиты 

космических аппаратов различного 

назначения с космодрома в Алькантаре 

(Бразилия). Первый старт намечен на  

  середину 2014 года. 

В рамках программы предприятие 

занимается разработкой 

конструкторской документации и 

изготовлением 9 систем наземного 

комплекса  
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Производственные цеха предприятия 
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Производственные цеха предприятия 

Харьковский завод транспортного 

оборудования  
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Инженерно-технические службы предприятия 

Харьковский завод транспортного 

оборудования  
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Производственные цеха предприятия 

Харьковский завод транспортного 

оборудования  



 

 Предприятие осуществляет: 

Проектирование 

Изготовление 

Ввод в эксплуатацию 

Обслуживание в гарантийный период 

Обслуживание в постгарантийный период 
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Комплекс для капитального ремонта и бурения 

скважин 
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Харьковский завод транспортного оборудования 

 
 

  



Харьковский завод транспортного оборудования 

Условная глубина бурения БТ                               - 2500м 

Диаметр скважины, 

- начальный                                                                   - 530 мм 

- конечный                                                                      - 370 мм 

Скорость бурения, средняя  при диаметре бурения 370 мм,  

(в зависимости от структуры пласта                  -0,4-1,25 м/час 

Основные технико-эксплуатационные показатели  

бурового комплекса 

www.hzto.com.ua 

Харьковский завод транспортного оборудования 



Состав бурового комплекса 

Установка подъемная автомобильная УПА-60ПХ,  УПА-60/80ПХ,  УПА-80ПХ 

дооборудованная редуктором  привода бурового насоса с пневмомуфтой со следующим 

дополнительным оборудованием: 

- балкон верхового рабочего с магазином для труб 

- рабочая площадка (с буровым основанием под механический ротор, подтрубниками,  

- мостки со стеллажами для труб с противооткатными упорами 

- буровой (промывочный ) насос с приводом от электродвигателя 

-  буровой квадрат 

- буровой рукав 

- вертлюг  

- механический ротор 

-  элеватор 

-  гидроприводной ключ КПР-12 ; 

- пневмоприводной спайдер 

 

Харьковский завод транспортного оборудования 
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Буровые комплексы 
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Установка подъемная  

автомобильная УПА-60Х 

Харьковский завод транспортного 

оборудования  

    Установка подъемная УПА-60Х предназначена для осуществления 

спуско-подъемных операций с НКТ, бурильными трубами и 

насосными штангами; бурения, разбуривания цементных стаканов, 

ловильных работ, выполняемых при освоении и капитальном 

ремонте нефтяных и газовых скважин. 

 

 Установка выпускается 

 в двух исполнениях: 

•   УПА-60Х –  

с балконом верхнего рабочего; 

•   УПА-60Х-01 – 

без балкона верхнего рабочего. 
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Установка подъемная  

автомобильная УПА-60Х 

• Грузоподъёмность номинальная – 60 т  
• Условная глубина текущего ремонта – 3500 м  
• Условная глубина бурения БТ   – 1500 м 
• Монтажно-транспортная база – шасси КрАЗ-65053-03 
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Установка подъемная  

автомобильная УПА-80ПХ  

Харьковский завод транспортного 

оборудования  

    Установка подъемная УПА-80ПХ предназначена для осуществления 

спуско-подъемных операций с НКТ, бурильными трубами и 

насосными штангами; бурения, разбуривания цементных стаканов, 

ловильных работ, выполняемых при освоении и капитальном 

ремонте нефтяных и газовых скважин. 

Установка выпускается 

 в двух исполнениях: 

  УПА-80ПХ –  

с балконом верхнего рабочего; 

  УПА-80ПХ-01 –  

без балкона верхнего рабочего. 
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• Грузоподъёмность номинальная – 80 т   

• Условная глубина текущего ремонта – 4000 м  
• Условная глубина бурения БТ    – 2000 м  

• Монтажно-транспортная база – шасси КрАЗ-63221-03 
 

Установка подъемная  

автомобильная УПА-80ПХ  

Харьковский завод транспортного 
оборудования  



Установка подъемная  

автомобильная УПА-60/80ПХ  

Харьковский завод транспортного 

оборудования  

    Установка подъемная УПА-60/80ПХ предназначена для осуществления 

спуско-подъемных операций с НКТ, бурильными трубами и 

насосными штангами; бурения, разбуривания цементных стаканов, 

ловильных работ, выполняемых при освоении и капитальном 

ремонте нефтяных и газовых скважин. 

 

Установка выпускается 

 в двух исполнениях: 

   УПА-60/80ПХ –  

с балконом верхнего рабочего; 

   УПА-60/80ПХ-01 –  

без балкона верхнего рабочего. 
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Установка парогенераторная 

передвижная УПП-1600/100  

Харьковский завод транспортного 
оборудования  

Установка УПП-1600/100 предназначена для депарафинизации 

нефтяных и газовых и другого нефтепромыслового оборудования, 

а так же работ по отогреву и пропарке оборудования. 

• Монтажно-транспортная база – шасси КрАЗ-6322(260)/65053(65101) 

                                                        шасси КАМАЗ-43118 

• Производительность по пару: 

- номинальная  – 1600; 

- максимальная – 1760. 

• Температура пара – 3100С 

• Давление пара – 100(9,81) кГс(МПа) 

• Емкость цистерны (вода) – 6,3 м3 
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Харьковский завод транспортного 
оборудования  

Установка насосная 

передвижная УНП-160х40 

Установка УНП-160х40 предназначена для нагнетания в нефтяные 

и газовые скважины различных жидких сред при цементировании в 

процессе бурения и капитального ремонта, а так же при проведении 

в них других промывочно-продавочных работ. 

• Монтажно-транспортная база – шасси КрАЗ-63221 

• Водоподающий насос (ЦНС-38-132): 

- наибольшее давление – 1,54 МПа; 

- наибольшая подача – 10,5 м/с. 

• Насосы высокого давления – НП-40 

       - наибольшее давление – 40 МПа; 

• Вместительность мерного бака – 6 м3 
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   Харьковский завод транспортного оборудования с 1960 года 

выпускает автоцистерны для перевозки и хранения моторных 
топлив на различных автомобильных базах 

до 1990г - АЦ-5,5-375 шасси Урал-375, колесная формула 6х6  V=5,5 
м³ 

до 1994г - АЦ-7-4310 шасси КамАЗ, колесная формула 6х6  V=7 м³ 

с 1994г - АЦ-9-5337 шасси МАЗ, колесная формула 4х2  V=9 м³ 

с 1996г - АТЗ-14-250 шасси КрАЗ, колесная формула 6х4  V=14 м³ 

     - автоцистерна на прицепе МАЗ V=16 м³ 

 

Максимальный достигнутый объем выпуска 2000 автоцистерн  в год 
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Топливозаправочная техника, прицеп-цистерны 

Харьковский завод транспортного 

оборудования  



АВТОЦИСТЕРНЫ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫЕ АЦНГ 

Харьковский завод транспортного 

оборудования  

  Автоцистерны нефтепромысловые предназначены для транспортирования  

рабочих жидкостей (кроме кислот, щелочей и других 

 агрессивных сред) с температурой до +80 С,  

плотностью 0,851,35 г/см3 и вязкостью до 100 сСт 

 и подачи их к смесительным или насосным  

агрегатам при ремонте скважин 

Автоцистерна выполняет следующие операции: 

 заполнение цистерны своим насосом 

 из посторонней ёмкости или водоёма  

с глубины не более 4 м при длине рукава  

не менее 6000 мм; 

 опорожнение цистерны своим насосом; 

 опорожнение цистерны самотёком; 

 транспортирование рабочей жидкости. 
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Надеемся на долгосрочное и 

взаимовыгодное сотрудничество! 

61102 Украина, 

г.Харьков 

ул.Достоевского,3 

E-mail: hzto@yandex.ru 

http: www.hzto.com.ua 
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Харьковский завод транспортного 

оборудования  


