УСТАНОВКА НАСОСНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ УНП -160х40
Харьковский завод транспортного оборудования
61102, Украина, г. Харьков, ул. Достоевского, 3
тел/факс.: (0572) 52-41-17, : тел.:(0572) 51-40-72

Установка насосная передвижная УНП-160х40 предназначена для нагнетания рабочих жидкостей при цементировании скважин в процессе бурения и капитального ремонта, а также при проведении других промывочно-продавочных работ на нефтяных и
газовых скважинах.
Установка может передвигаться по всем видам дорог и бездорожью со скоростями, установленными техническим регламентом базового автошасси КрАЗ-63221-03.
Климатическое исполнение установки У1, диапазон температур окружающей
среды рабочего состояния от -40°С до +40°С, не рабочего состояния от -45°С до +45°С.
Состав установки:
- монтажно-транспортная база;
- трансмиссия привода цементировочногоного насоса;
- трансмиссия привода водопадающего насоса;
- насос высокого давления (цементировочный);
- водоподающий насос;
-манифольд высокого давления
с запорной, предохранительной и контрольноизмерительной арматурой, набором трубопроводов и шарнирных колен;
- система продувки всасывающих магистралей и насосов отработавшими газами двигателя
- система освещения рабочих мест;
- комплект ЗИП, в т.ч. цементировочного и водопадающего насосов, запорной арматуры,
шарнирных колен.
Тип и исполнения установки
Тип агрегата
Монтажная база
Силовой агрегат

УНП-160х40 ТУ У 34.1-14309764-005:2005
КРАЗ-63221-03 (формула шасси 6х6)
дизельный с турбоподдувом ЯМЗ-238Д,Е2
кВт при 2100 об/мин
Габаритные размеры, мм
10130 х 2700 х 3260
Масса полная в транспортном поло- 18000
жении, не более кг

243

Монтажная база служит для передвижения по дорогам и размещения оборудования агрегатов. В качестве монтажной базы используется шасси автомобиля КРАЗ, при этом двигатель
автомобиля используется в качестве привода насоса высокого давления и водоподающего
насоса.

Основные характеристики насоса высокого давления 9Т (9ТМ), ЦА-320, НПЦ-320, НП-40
в составе агрегатов
с плунже- с плунжерами с плунжерами с плунжераПараметры
рами
Ø100 мм
Ø 115 мм
ми
Ø 90 мм
Ø 127 мм
Мощность полезная, кВт
108
108
108
108
Предельное давление нагнетания атм. (кгс/см2)
400
320
230
185
Наибольшая идеальная подача, 11,6
15,6
21,2
26,0
л/с
Водоподающий насос (центробежный типа ЦНС 38-132)
Привод
от двигателя базового автомобиля
Максимальная скорость вращения вала насоса,
об/мин:
- 1-я скорость
1450
- 2-я скорость
2900
Наибольшая подача, л/мин (м3/час):
- 1-я скорость редуктора
500 (30)
- 2-я скорость редуктора
640 (38,4)
Предельное давление нагнетания, МПа (кгс/см2)
1,32 (13,2)
Полезная мощность, кВт, не более
40
Приемная (всасывающая) линия цементировочного
насоса высокого давления Ду, мм
- трубопроводы
100
- шланг всасывающий L=4000 мм(1шт)
100
Манифольд, Ду, мм
- трубопроводы: L=4065 мм- 5шт
50
L=2065 мм- 1шт
50
- переходники -2шт
50
-тройник – 1шт
50
-шарнирные колена – 6шт
40
Приемная (всасывающая) линия водопадающего насоса Ду, мм
- трубопроводы
100
Нагнетательная линия водопадающего насоса Ду,
мм
- трубопроводы
50
-нагнетательный рукав L=9000 мм
50
Вместимость мерного бака, м3
6 (2х3 м3 )
Вместимость приемного бачка для цементного рас- 0,25
твора, м3
Установка УНП-160х40 имеет важные особенности, отличающие ее от выпускаемых
аналогов:
- в качестве транспортной базы применено полноприводное автошасси КрАЗ-6322102, что гарантирует эксплуатацию установки по дорогам всех видов, бездорожью и местности, в то время как существующие аналоги рассчитаны на передвижение только по дорогам с
твердым покрытием;
- мощный двигатель автошасси 243 кВт (330) л.с. и специальная раздаточная коробка
обеспечили возможность осуществить от них привод как на насос высокого давления, так и
на водоподающий насос, что позволило исключить применение для водоподающего насоса
отдельного двигателя внутреннего сгорания и связанной с этим необходимости обеспечивать
его своими горюче-смазочными материалами и аккумуляторами, что значительно упростило
обслуживание установки;
- в установке обеспечивается плавное регулирование расхода и давления воды от водоподающего насоса для приготовления цементного раствора.

