УСТАНОВКА ПОДЪЁМНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ УПА -80ПX
Харьковский завод транспортного оборудования
61102, Украина, г. Харьков, ул. Достоевского, 3
тел/факс.: (0572) 52-41-17, : тел.:(0572) 51-40-72

УПА-80ПХ на полноприводном (6х6) шасси КрАЗ-63221-03 предназначена для освоения и ремонта
нефтяных и газовых скважин, ведения буровых работ забойными двигателями или роторным
способом.
Условная глубина скважин при освоении и ремонте (НКТ 14 кг/м) – 4500м
Условная глубина скважин при бурении (колоной 24 кг/м) -2000м
Агрегат предназначен для работы в макроклиматических районах с умеренным и холодным
климатом при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40 С. Категория
размещения 1
Установка соответствует Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности
Украины, России.
О С Н О В Н Ы Е Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И
1 Монтажно-транспортная база
Автошасси
(базовое шасси автомобиля)
КрАЗ-63221 (Евро-3)
2 Привод механизмов
двигатель шасси ЯМЗ-238ДЕ2 (ЯМЗ-238Д)
мощностью 243 кв (330 л.с) при 2100 об/мин
3 Грузоподъемность:- максимальная
800(80)кН(т)
номинальная
650(65)кН(т)
4 Скорость подъема тальблока
- наименьшая
0,16м/с
- наибольшая
1,41
5 Лебедка
однобарабанная, с цепными маслонаполненными
редукторами, раздаточным редуктором со
спирально, конической зубчатой передачей,
двухленточным тормозом, фрикционными
муфтами включения нарезного барабана и
винтовым ограничителем подъема крюкоблока
диаметр тормозного барабана
1000 мм
размеры тормозных колодок
200х120 мм
5.1 Максимальное тяговое усилие на первом
135 (13,5)кН(т)
слое намотки
6 Вышка (мачта)
двухсекционная, телескопическая
6.1 Высота вышки (от уровня земли до оси
22±0,4м
кронблока)
6.2 Длина свечи поднимаемой колонны труб
16м
7 Талевая система
шестиструнная
7.1 Оснастка (число канатных шкивов
3х 4
крюкоблока и кронблока)
7.2 Канат по ГОСТ 16853
ОС-25-В-1770
8 Кронблок
трехосный, четырехшкивный

9 Крюкоблок

одноосный, трехшкивный с трехрогим крюком

10 Гидроротор для работы с насоснокомпрессорными и бурильными трубами
диаметром 60, 73 и 89 мм ГОСТ 633,
ГОСТ 631
10.1 Грузоподъемность
10.2 Максимальный момент силы на столе
10.3 Частота вращения
10.4 Проходное отверстие стола
11 Лебедка вспомогательная
11.1 Допускаемая нагрузка на крюке
полиспаста вспомогательной лебедки
11.2 Скорость навивки каната на первом слое
11.3 Кратность полиспаста
12 Привод промывочного насоса
13.1Частота вращения
- первая скорость
- вторая скорость
13.2 Давление, не более
- в гидросистеме
- в пневмосистеме
14 Гидросистема

гидроприводной

14.1 Объём масла в гидросистеме , не более
14.2 Предельное давление
- в магистралях гидродомкратов
- в магистралях лёгости и гидрораскрепителя
- в магистралях гидроротора и гидроключа
15 Пневмосистема
15.1 Предельное давление в магистралях
16 Максимальная скорость движения при
полной массе на высшей передаче
17 Габаритные размеры установки в
транспортном положении, не более
- длина L
-ширина B
- высота H
18. Полная масса установки в транспортном
положении
18.1 Распределение полной массы по осям
- на переднюю ось
- на заднюю тележку
19 Условная глубина проведения операций
- насосно - компрессорными трубами
диаметром 89 мм
- бурильными трубами диаметром 89 мм
20 Площадка оператора
21 Привод механического ротора
21.1 Частота вращения
22 Фундаментная балка под задние опорные
аутригеры

800(80)кН (тс)
9000 (900)Нм (кгсм)
0,42 – 1,66с-1 (об/мин) (25 - 100)
142 Н14мм
гидроприводная
20 (2) кН (тс)
0,1 – 0,3 м/с
2
карданный с зубчатой пневмомуфтой включения
4,73 (284) с-1 (об/мин)
9,36 (562)
30 (300) МПа
0,8 (8)
двухпоточная
- с гидронасосной станцией с насосом НШ-32-16,
питающим гидродомкраты (6 шт.аутригеров, 2шт –
гидродомкрата для подъема мачты), лёгость и
гидрораскрепитель;
- с гидронасосной станцией с двумя насосами НШ110-112, питающими гидроротор и гидроключ
650 л
10 (100) МПа(кгс/см2)
16 (160)
30 (300)
от компрессора тормозной системы автошасси
0,8 (8,0) Мпа (кгс/см2)
40 км/ч

13880 мм
2750
4460
31000 кг
7500 кг
23500
4500м
2650
С укрытиями
Карданный, регулируемый по высоте от 1,3 м до 2,0
м в зависимости от заказа потребителя
1,2…3 (84…180)с-1(об/мин)
С механической погрузкой и разгрузкой

22.1 Опорная поверхность балки, не менее
22.2 Масса , не более
23 Фундаментные балки под средние и
передние аутригеры
(2 шт.)
23.1 Опорная поверхность балки
23.2 Масса, не более
24 Электрооборудование
24.1 Освещение во взрывобезопасном
исполнении
- основное
- аварийное
24.2 Устройство зарядное аккумуляторных
батарей
24.2.1 Ток заряда
24.2.2 Напряжение на аккумуляторе (началоконец зарядки)
24.3 Цепи управления работой установки во
взрывозащищённом исполнении

1,5м2
300 кг
С ручной погрузкой и выгрузкой
0,4 м2
50 кг

220 В
24
3,5А
250,5 – 29,50,5 В
24 В

25. Рабочая площадка
возимая на установке
25.1 Габаритные размеры
3000х4000
25.2 Высота установки
1,5х2,5
25.3 Способ установки в рабочее и
вспомогательной лебедкой
транспортноеположение
25.4* Высота ограждений
1,25
25.5* Высота укрытий
2,5
26. Комплект запчастей и приспособлений
* По заказу потребителей поставляются ограждения или укрытия, соответствующие НТД.
По требванию заказчика за дополнительную оплату в комплекте установки
поставляется:
1. Гидроключ КПР-12 для свинчивания и развинчивания НКТ и бурильных труб 2",
21/2,", 3", 31/2 ", 4". Максимальный момент свинчивания -развинчивания – 1200 кг.м
2. Спайдер с пневмоприводом с клиновыми подвесками для удержанияна весу НКТ и
бурильных труб 2", 21/2,", 3", 31/2 ", 4". Грузоподъемность – 80т.
3.Механический ротор грузоподъемностью 60т с проходным отверстием стола 142 мм и
клиновыми подвесками 2", 21/2,", 3". Максимальный момент при бурении 1200 кг.м
4. Механический ротор для капитального ремонта скважин и бурения Р-410
грузоподъемностью 80т и максимальным моментом при бурении 1500 кг.м
5. Подроторная площадка для установки ротора Р-410. Высота бурения – по требованию
потребителя от1,3 до 2,0 м.
6. Приемный мост со стеллажами для труб с регулируемой высотой рабочей площадки
от 1,3 до 2,5 м.
7. Комплект элеваторов, машинных ключей и другого инструмента.

