
Технологии, качество, надежность.

КАТАЛОГ
nkmz-po.ru

ВНУТРИСКВАЖИННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ



Система менеджмента качества



Венесуэла

Бизнес география

Сербия

Беларусь

Усть-Кут

Новосибирск
Томск

Нижневартовск

Радужный

Мегион

Нягань
Губкинский

Новый Уренгой

Надым

Когалым
Сургут

Нефтеюганск
Тюмень

Нефтекамск

Уфа

Ижевск
Пермь

Альметьевск

Бузулук

Оренбург

Нурлат
Ульяновск

Усинск

Нарьян-Мар

Волгоград

Саратов
Краснодар

Актау

Атырау

Актобе

Ноябрьск

Москва
Дудинка

Казахстан

Россия

Лангепас

Урай

Красноярск

Ханты-Мансийск

Южно-Сахалинск



Пакерно-якорное оборудование

■ MULTITECH Пакер поворотный механический ПМ-В ........................................................................... 8
■ MULTITECH Пакер осевой механический ПВМ-О ................................................................................. 10
■ MULTITECH Пакер осевой механический ПМ-Р ................................................................................... 12
■ MULTITECH Пакер механический аксиальный ПМ-А ........................................................................... 14
■ MULTITECH Пакер механический аксиальный ПМ-А1 .......................................................................... 16
■ MULTITECH Пакер механический аксиальный (фиксатор) ПМ-А1 (Ф) ................................................. 18
■ MULTITECH Пакер упорный ПУ .............................................................................................................20
■ MULTITECH Пакер упорный механический ПУ-М ................................................................................. 22
■ MULTITECH Пакер упорный (с раздвижным конусом) ПУ-М (Р) .......................................................... 24 
■ MULTITECH  Пакер гидравлический ПМ-Д-ЯГ ......................................................................................26
■ MULTITECH  Пакер осевой механический с кабельным вводом ПВМ-О (КВ) .....................................28
■ MULTITECH  Пакер осевой механический с кабельным вводом ПВМ-О (КВ) М .................................30
■ MULTITECH Пакер упорный с кабельным вводом ПУ (КВ) .................................................................. 32
■ MULTITECH Пакер упорный механический с кабельным вводом ПУ-М (КВ) ......................................34
■ MULTITECH Пакер пробка трубный П-ПТ .............................................................................................36
■ MULTITECH  Якорь гидравлический ЯГ ................................................................................................38
■ MULTITECH Якорь механический ЯМ ....................................................................................................40

■ MULTITECH Клапан уравнительный осевой КУ-О ................................................................................44
■ MULTITECH Клапан циркуляционный промывочный КЦП ..................................................................46
■ MULTITECH Клапан промывочный КП ..................................................................................................48
■ MULTITECH Клапан закачки КЗ .............................................................................................................49
■ MULTITECH Клапан циркуляционный гидравлический КЦГ ...............................................................50
■ MULTITECH Клапан циркуляционный промывочный верхний/нижний КЦП-В/Н ............................ 51
■ MULTITECH Клапан циркуляционный промывочный (уплотнительный) КЦП (У) .............................52
■ MULTITECH Клапан газовый поворотный КГП .....................................................................................53
■ MULTITECH Клапан конусный опрессовочный ККО .............................................................................54
■ MULTITECH Клапан обратный – многофункциональный КО (М) ........................................................55
■ MULTITECH Клапан ингибиторный КИ .................................................................................................56
■ MULTITECH Клапан-усилитель гидравлический К-УГ .......................................................................... 57
■ MULTITECH Клапан отсекатель защиты пласта КО-ЗП .........................................................................58
■ MULTITECH Разъединитель колонны гидравлический РК-Г ...............................................................59
■ MULTITECH Разъединитель колонны РК/РК-С ......................................................................................60
■ MULTITECH Разъединитель колонны (уплотнительный) РК-С(У) ........................................................62
■ MULTITECH Желонка гидростатическая ЖГ ..........................................................................................63
■ MULTITECH Комплекс очистки скважины КОС ......................................................................................64
■ MULTITECH Камера скважинная КС .......................................................................................................65
■ MULTITECH Ловитель магнитный ЛМ ...................................................................................................66
■ MULTITECH Переводник безопасный П-Б ............................................................................................ 67
■ MULTITECH Фильтр бурильной колонны ФБК .....................................................................................68
■ MULTITECH Фильтр защиты трубный ФЗТ ........................................................................................... 70
■ MULTITECH Воронка В ............................................................................................................................71

Клапаны и скважинная оснастка



Многопакерные компоновки 
для нефтяных скважин
■ MULTITECH Комплекс оборудования КОУС-ДПК (А) ............................................................................ 74
■ MULTITECH Комплекс оборудования КОУС-ПК (А) К-УГ ....................................................................... 75
■ MULTITECH Комплекс оборудования КОУС-ДПК (А) К-УГ ..................................................................... 76
■ MULTITECH Комплекс оборудования КОУС-ПК (Ф) .............................................................................. 77
■ MULTITECH Комплекс оборудования КОУС-ПВМ-О (КВ) ......................................................................78
■ MULTITECH Комплекс оборудования КОУС-ПВМ-О (КВ) М ................................................................. 80
■ MULTITECH Комплекс оборудования КОУС-ПВМ-О (КВ) ОРД ..............................................................81
■ MULTITECH Комплекс оборудования КОУС-ПВМ-О (КВ) ОРД-ДС .........................................................82
■ MULTITECH Комплекс оборудования КОУС-ПМ-А1 (Ф) ОРД .................................................................83
■ MULTITECH Комплекс оборудования КОУС-ПК-ОРД (КП) М ................................................................ 84
■ MULTITECH Комплекс оборудования КОУС-ДЛ-ОРЗ ........................................................................... 85
■ MULTITECH Комплекс оборудования КОУС-ДПК-ОРЗ/Д ..................................................................... 86
■ MULTITECH Комплекс оборудования КОУС-ДПК-ДЛ-ОРЗ/Д (КВ) .........................................................87
■ MULTITECH Комплекс оборудования КОУС-ОРЗ-ДПК (КС) .................................................................. 88
■ MULTITECH Комплекс оборудования КОУС-ДПК (КВ) ВСП .................................................................. 89
■ MULTITECH Комплекс оборудования КОУС-ТПК-ВСП .......................................................................... 90
■ MULTITECH Комплекс оборудования КОУС-ТПК (А) ............................................................................. 91
■ MULTITECH Комплекс оборудования КОУС-ТПК-СО .............................................................................92
■ MULTITECH Комплекс оборудования КОУС-ДПК-ОРЗ (КЗ) ...................................................................93
■ MULTITECH Комплекс оборудования КОУС-ДПК-ОРЗ (КЗ) М ...............................................................94
■ MULTITECH Комплекс оборудования КОУС-ДПК-ОРЗ (КП) М ...............................................................95
■ MULTITECH Комплекс оборудования КОУС-ПМ-А1 (Ф) КО ...................................................................96

Оборудование и компоновки для 
проведения гидроразрыва пласта
■ MULTITECH Клапан промывочный с дивертором КП-Д ......................................................................98
■ MULTITECH Клапан обратный КО-ГРП .................................................................................................99
■ MULTITECH Пакер поворотный механический ПМ-В (ГРП) .............................................................. 100
■ MULTITECH Пакер осевой механический ПМ-Р (ГРП) ........................................................................102
■ MULTITECH Пакер упорный ПУ (ГРП) ЯГ1 ............................................................................................104
■ MULTITECH Набухающий пакер ПН ....................................................................................................106
■ MULTITECH Гидравлический пакер ПИГ ............................................................................................. 107
■ MULTITECH Пакер подвески хвостовика ПГПХ .................................................................................. 108 
■ MULTITECH Стингер С ..........................................................................................................................109
■ MULTITECH Муфты ГРП МГР ................................................................................................................ 110
■ MULTITECH Комплекс оборудования КОУС-ДПК ГРП-СО .....................................................................111

Оборудование для газовых 
и газоконденсатных скважин
■ MULTITECH Клапан отсекатель - управляемый КО-У ......................................................................... 114
■ MULTITECH Соединение телескопическое СТ .................................................................................... 115
■ MULTITECH Комплекс оборудования КОУС-ПК-ГЛ .............................................................................. 116
■ MULTITECH Комплекс оборудования КПО ...........................................................................................117
■ MULTITECH Комплекс оборудования КОУС-ДПК-ДЛК-ОРЭ .................................................................. 118





Технические характеристики

Пакерно-якорное оборудование

7

Пакерно-якорное оборудование

Пакерно-якорное оборудование



Область применения Особенности конструкции и преимущества

8

■ Ремонтно-изоляционные работы (РИР);
■ Гидроразрыв пласта (ГРП);
■ Повышение пластового давления (ППД);
■ Поиск негерметичности обсадной колонны;
■ Кислотная обработка;
■ Освоение и эксплуатация нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин;
■ Другие технологические операции и ремонтно-профилактические работы, при проведении 

которых требуется создание избыточного давления над или под пакером.
Для предотвращения перемещения вверх скважинного оборудования под воздействием  
давления и удержания пакера на месте установки при проведении в скважине ремонтных работ 
пакер ПМ-В комплектуется гидравлическими якорями типа ЯГ1, ЯГ2 или ЯГ3.

MULTITECH  ПМ-В
пакер поворотный механический

Предназначен для длительного герметичного разобщения интервалов 
эксплуатационной колонны и защиты ее внутреннего пространства 
от динамического и агрессивного воздействия скважинной среды 
в процессе проведения различных технологических операций 
по воздействию на призабойную зону.

■ Устанавливается в скважине вращением колонны труб вправо на 1/4 оборота с одновременным 
перемещением вниз;

■ Распакеровка осуществляется путем натяжения колонны труб;
■ Комплектуется двумя (одна — защитная, одна — уплотнительная) или тремя (две — защитные, 

одна — уплотнительная) манжетами;
■ Простота конструкции;
■ Минимальные затраты на обслуживание;
■ Для облегчения снятия пакера с места его установки, при использовании в глубоких 

скважинах, установку рекомендуется про изводить совместно с клапаном уравнительным-
осевым типа КУ-О (устанав ливается на пакер сверху). Клапан обеспечивает выравнивание 
давления в колонне НКТ с затрубным пространством.
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Тип
Условный диаметр
обсадной колонны,

мм

Толщина стенок
обсадной

колонны, мм

Максимальный 
перепад давления 

на пакер, МПа

Максимальная 
температура, 0С

Наружный 
диаметр, 

мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

Осевое усилие 
при пакеровке, кН

Присоединительная
резьба пакера,
ГОСТ 633-80 *** Длина, 

мм Масса, кг
Муфта 
(верх)

Ниппель 
(низ)

ПМ-В 82-34-100 102 5,5...7 100* +130** 82 34 50…80 60 60 1150 22
ПМ-В 88-38-100 114 8,6...10,2 100* +130** 88 38 50…80 60 60 1150 25
ПМ-В 92-38-100 114 6,4...7,4 100* +130** 92 38 50…80 60 60 1150 26
ПМ-В 98-42-100 114; 127 5,2; 9,2...10,2 100* +130** 98 42 50…80 73 73 1240 30
ПМ-В 101-42-100 127 8...10,2 100* +130** 101 42 50…80 73 73 1240 34
ПМ-В 112-52-100 140; 146 9...11; 12 100* +130** 112 52 80…120 73 73 1240 42
ПМ-В 114-52-100 140 8...10 100* +130** 114 52 80…120 73 73 1240 44
ПМ-В 116-52-100 140; 146 7...9; 10...12 100* +130** 116 52 80…120 73 73 1240 45
ПМ-В 118-52-100 140; 146 7...8; 8,5...11 100* +130** 118 52 80…120 73 73 1240 46
ПМ-В 122-52-100 146 6,5...9 100* +130** 122 52 80…120 73 73 1240 48
ПМ-В 136-60-100 168 10...12 100* +130** 136 60 80…120 73 73 1240 57
ПМ-В 140-60-100 168 8...10,45 100* +130** 140 60 80…120 73 73 1240 63
ПМ-В 142-60-100 168 7...9 100* +130** 142 60 80…120 73 73 1240 66
ПМ-В 145-60-100 168; 178 7,3...8,9; 11,5...14 100* +130** 145 60 80…120 73 73 1240 68
ПМ-В 150-60-100 178 9,2...10,5 100* +130** 150 60 80…120 73 73 1240 71

■ * Пакер изготавливается на давление — 50 МПа; 70 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакер изготавливается на рабочую температуру +150°С.
■ *** Присоединительная резьба на муфте (верх) и ниппеле (низ) пакера может быть изготовлена других типов.
■ Пакер может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ При заказе пакера с гидравлическим якорем после обозначения типа пакера необходимо указать ЯГ1, ЯГ2 или ЯГ3.
■ По желанию заказчика пакер ПМ-В изготавливается для других размеров обсадных колонн.
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■ Работает по принципу «авторучки», т. е. посадка происходит путем перемещения колонны НКТ 
вверх, а затем вниз (вращение НКТ не требуется);

■ Извлечение из скважины происходит путем натяжения колонны НКТ вверх;
■ Имеет два кодовых паза механизма переключения и посадки, расположенных на стволе, что 

позволяет обеспечивать надежную посадку пакера в наклонных скважинах;
■ Комплектуется тремя (две – защитные, одна – уплотнительная) или двумя (одна – защитная, 

одна – уплотнительная) манжетами для скважин с сильно изношенными обсадными колоннами;
■ Для облегчения снятия пакера с места его установки, при использовании в глубоких скважинах, 

установку рекомендуется про изводить совместно с клапаном уравнительным – осевым 
 типа КУ-О (устанав ливается на пакер сверху). Клапан обеспечивает выравнивание давления в 

колонне НКТ с затрубным пространством;
■ Изготавливается со встроенным гидравлическим якорем или с возможностью применения 

пакера и якоря раздельно (соединенные через муфту);
■ Удобен в эксплуатации, прост в обслуживании;
■ Оборудование многократного действия за одну СПО;
■ Детали имеют защитное гальваническое (фосфатное) покрытие.

MULTITECH  ПВМ-О Предназначен для длительного герметичного разобщения интервалов 
эксплуатационной колонны и защиты ее внутреннего пространства от 
динамического и агрессивного воздействия скважинной среды в процессе 
проведения различных технологических операций по воздействию на 
призабойную зону.

■ Повышение пластового давления (ППД);
■ Кислотный гидроразрыв пласта (КГРП);
■ Ремонтно-изоляционные работы (РИР);
■ Кислотная обработка;
■ Проверка герметичности обсадной колонны;
■ Освоение и эксплуатация нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин;
■ Другие технологические операции и ремонтно-профилактические работы, при проведении 

которых требуется создание избыточного давления над или под пакером.
Для предотвращения перемещения скважинного оборудования под воздействием нагрузки и 
удерживания пакера в местах его установки при проведении в скважине ремонтных работ пакер 
ПВМ-О комплектуется гидравлическими якорями ЯГ1, ЯГ2 или ЯГ3.

пакер осевой механический
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Тип
Условный диаметр 
обсадной колонны, 

мм

Толщина стенок 
обсадной 

колонны, мм

Максимальный 
перепад 

давления на 
пакер, МПа

Максимальная 
температура, 0С

Наружный 
диаметр, 

мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

Осевое усилие 
при пакеровке, кН

Присоединительная резьба 
пакера, ГОСТ 633-80 *** Длина, 

мм
Масса, 

кг
Муфта (верх) Ниппель (низ)

ПВМ-О 82-34-100 102 5,5...7 100* +130** 82 34 50…80 60 60 1425 24
ПВМ-О 88-38-100 114 8,6...10,2 100* +130** 88 38 50…80 60 60 1425 28

ПВМ-О 92-38-100 114 6,4...7,4 100* +130** 92 38 50…80 60 60 1425 30

ПВМ-О 98-42-100 114; 127 5,2; 9,2...10,2 100* +130** 98 42 50…80 73 73 1500 33
ПВМ-О 101-42-100 127 8...10,2 100* +130** 101 42 50…80 73 73 1500 36
ПВМ-О 112-52-100 140; 146 9...11; 12 100* +130** 112 52 80…120 73 73 1540 44
ПВМ-О 114-52-100 140 8...10 100* +130** 114 52 80…120 73 73 1540 45
ПВМ-О 116-52-100 140; 146 7...9; 10...12 100* +130** 116 52 80…120 73 73 1540 47
ПВМ-О 118-52-100 140; 146 7...8; 8,5...11 100* +130** 118 52 80…120 73 73 1540 47
ПВМ-О 122-52-100 146 6,5...9 100* +130** 122 52 80…120 73 73 1540 50
ПВМ-О 136-60-100 168 10...12 100* +130** 136 60 80…120 73 73 1550 63
ПВМ-О 140-60-100 168 8...10,45 100* +130** 140 60 80…120 73 73 1560 72
ПВМ-О 142-60-100 168 7...9 100* +130** 142 60 80…120 73 73 1560 73
ПВМ-О 145-60-100 168; 178 7,3...8,9; 11,5...14 100* +130** 145 60 80…120 73 73 1560 75
ПВМ-О 150-60-100 178 9,2...10,5 100* +130** 150 60 80…120 73 73 1590 82

■ * Пакер изготавливается на давление — 35 МПа; 50 МПа; 70 МПа; 100 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакер изготавливается на рабочую температуру +150°С.
■ *** Присоединительная резьба на муфте (верх) и ниппеле (низ) пакера может быть изготовлена других типов.
■ Пакер может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ При заказе пакера с гидравлическим якорем после обозначения типа пакера необходимо указать ЯГ1, ЯГ2 или ЯГ3.
■ По желанию заказчика пакер ПВМ-О изготавливается для других размеров обсадных колонн.
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■ Работает по принципу «авторучки», т. е. посадка происходит путем перемещения колонны НКТ 
вверх, а затем вниз (вращение НКТ не требуется);

■ Извлечение из скважины происходит путем натяжения колонны НКТ вверх;
■ Кодовый паз расположен на независимой втулке (затворе), что обеспечивает надежность 

посадки и исключает ослабление стенки ствола;
■ Комплектуется тремя (две – защитные, одна – уплотнительная) или двумя (одна – защитная, 

одна – уплотнительная) манжетами для скважин с сильно изношенными обсадными колоннами;
■ Изготавливается со встроенным гидравлическим якорем;
■ Для облегчения снятия пакера с места его установки, при использовании в глубоких скважинах, 

установку рекомендуется производить совместно с клапаном уравнительным-осевым типа КУ-О 
(устанав ливается на пакер сверху). Клапан обеспечивает выравнивание давления в колонне 
НКТ с затрубным пространством;

■ Оборудование многократного действия за одну СПО;
■ Высокая ремонтопригодность;
■ Детали имеют защитное гальваническое (фосфатное) покрытие.

MULTITECH  ПМ-Р
пакер осевой механический

Предназначен для длительного герметичного разобщения интервалов 
эксплуатационной колонны и защиты ее внутреннего пространства от 
динамического и агрессивного воздействия скважинной среды в процессе 
проведения различных технологических операций по воздействию на 
призабойную зону.

■ Кислотный гидроразрыв пласта (КГРП);
■ Кислотная обработка;
■ Ремонтно-изоляционные работы (РИР);
■ Повышение пластового давления (ППД);
■ Проверка герметичности обсадной колонны;
■ Другие технологические операции и ремонтно-профилактические работы, при проведении 

которых требуется создание избыточного давления над или под пакером.
Для предотвращения перемещения вверх скважинного оборудования под воздействием  

давления и удерживания пакера в местах его установки при проведении в скважине ремонтных 
работ пакер ПМ-Р комплектуется гидравлическими якорями ЯГ1, ЯГ2 или ЯГ3.
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Тип
Условный диаметр 
обсадной колонны, 

мм

Толщина стенок 
обсадной 

колонны, мм

Максимальный 
перепад давления 

на пакер, МПа

Макси- 
мальная 

температура, 0С

Наружный 
диаметр, мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

Осевое усилие 
при пакеровке, 

кН

Присоединительная резьба 
пакера, ГОСТ 633-80 *** Длина, 

мм
Масса, 

кг
Муфта (верх) Ниппель (низ)

ПМ-Р 70-25-70 89 6,5 70* +130** 70 25 50…80 60 60 1610 27
ПМ-Р 80-34-70 102 7,5...8,5 70* +130** 80 34 50…80 60 60 1610 30
ПМ-Р 82-34-100 102 5,5...7 100* +130** 82 34 50…80 60 60 1610 31
ПМ-Р 88-38-100 114 8,6...10,2 100* +130** 88 38 50…80 60 60 1610 39
ПМ-Р 92-38-100 114 6,4...7,4 100* +130** 92 38 50…80 60 60 1610 41
ПМ-Р 98-42-100 114; 127 5,2; 9,2...10,2 100* +130** 98 42 50…80 73 73 1649 42
ПМ-Р 101-42-100 127 8...10,2 100* +130** 101 42 50…80 73 73 1710 46
ПМ-Р 112-52-100 140; 146 9...11; 12 100* +130** 112 52 80…120 73 73 1770 57
ПМ-Р 114-52-100 140 8...10 100* +130** 114 52 80…120 73 73 1770 60
ПМ-Р 116-52-100 140; 146 7...9; 10...12 100* +130** 116 52 80…120 73 73 1770 62
ПМ-Р 118-52-100 140; 146 7...8; 8,5...11 100* +130** 118 52 80…120 73 73 1770 62
ПМ-Р 122-52-100 146 6,5...9 100* +130** 122 52 80…120 73 73 1770 65
ПМ-Р 136-60-100 168 10...12 100* +130** 136 60**** 80…120 73 73 1770 89
ПМ-Р 140-60-100 168 8...10,45 100* +130** 140 60**** 80…120 73 73 1770 92
ПМ-Р 142-60-100 168 7...9 100* +130** 142 60**** 80…120 73 73 1770 94
ПМ-Р 145-60-100 168; 178 7,3...8,9; 11,5...14 100* +130** 145 60**** 80…120 73 73 1770 94
ПМ-Р 150-60-100 178 9,2...10,5 100* +130** 150 60**** 80…120 73 73 1790 103
ПМ-Р 152-60-100 178 7,5...10,5 100* +130** 152 60**** 80…120 73 73 1790 105
ПМ-Р 182-95-100 219 8...14 100* +130** 182 95 80…120 114 114 2000 150
ПМ-Р 205-100-100 245 9...15 100* +130** 205 100 120…160 114 114 2000 174

■ * Пакер изготавливается на давление — 35 МПа; 50 МПа; 70 МПа; 100 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакер изготавливается на рабочую температуру +150°С.
■ *** Присоединительная резьба на муфте (верх) и ниппеле (низ) пакера может быть изготовлена других типов.
■ **** По отдельному заказу пакер изготавливается с увеличенным проходным каналом, диаметром 76 мм.
■ Пакер может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ При заказе пакера с гидравлическим якорем после обозначения типа пакера необходимо указать ЯГ1, ЯГ2 или ЯГ3.
■ По желанию заказчика пакер ПМ-Р изготавливается для других размеров обсадных колонн.
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■ Повышение пластового давления (ППД);
■ Кислотная обработка;
■ Освоение и эксплуатация нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин;
■ Для длительной автономной (без связи с НКТ) изоляции требуемой к разобщению участка 

эксплуатационной колонны;
■ Другие технологические операции и ремонтно-профилактические работы, при проведении 

которых требуется создание избыточного давления над или под пакером.

MULTITECH  ПМ-А
пакер механический аксиальный

Предназначен для длительного герметичного разобщения интервалов 
эксплуатационной колонны и защиты ее внутреннего пространства от 
динамического и агрессивного воздействия скважинной среды в процессе 
проведения различных технологических операций по воздействию на 
призабойную зону.

■ Устанавливается в скважине вращением колонны НКТ вправо на 1/4 оборота с одновременным 
перемещением вниз;

■ Распакеровка осуществляется путем вращения колонны НКТ вправо на 1/4 оборота  
с одновременным натяжением вверх;

■ Комплектуется двумя (одна – защитная, одна – уплотнительная) или тремя (две – защитные, 
одна – уплотнительная) манжетами;

■ Оригинальная конструкция затвора позволяет освободить пакер от нагрузки НКТ при помощи 
разъединителя колонны типа РК, а также производить замену НКТ без срыва и подъема пакера;

■ Имеет два механических якорных узла, что обеспечивает надежное удерживание пакера в 
скважине как при воздействии давления сверху, так и снизу;

■ Не требует совместного применения с гидравлическими якорями;
■ Надежная конструкция;
■ Надежная герметизация эксплуатационной колонны при циклической подаче жидкости;
■ Детали имеют защитное гальваническое (фосфатное) покрытие.



Технические характеристики

Пакерно-якорное оборудование

15

Тип
Условный диаметр 
обсадной колонны, 

мм

Толщина стенок 
обсадной колонны, 

мм

Максимальный 
перепад давления на 

пакер, МПа

Максимальная 
температура, 0С

Наружный 
диаметр, 

мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

Осевое усилие 
при пакеровке, 

кН

Присоединительная резьба 
пакера, ГОСТ 633-80 *** Длина, 

мм
Масса, 

кг
Муфта (верх) Ниппель (низ)

ПМ-А 112-50-70 140; 146 9...11; 12 70* +130** 112 50 80…120 73 73 2453 75
ПМ-А 114-50-70 140 8...10 70* +130** 114 50 80…120 73 73 2453 78
ПМ-А 116-50-70 140; 146 7...9; 10...12 70* +130** 116 50 80…120 73 73 2453 82
ПМ-А 118-52-70 140; 146 7...8; 8,5...11 70* +130** 118 52 80…120 73 73 2453 86
ПМ-А 122-52-70 146 6,5...9 70* +130** 122 52 80…120 73 73 2453 93
ПМ-А 136-60-70 168 10...12 70* +130** 136 60 80…120 73 73 2453 122
ПМ-А 140-60-70 168 8...10,45 70* +130** 140 60 80…120 73 73 2453 130
ПМ-А 142-60-70 168 7...9 70* +130** 142 60 80…120 73 73 2453 134
ПМ-А 145-60-70 168; 178 7,3...8,9; 11,5...14 70* +130** 145 60 80…120 73 73 2453 137
ПМ-А 150-60-70 178 9,2...10,5 70* +130** 150 60 80…120 73 73 2470 152

■ * Пакер изготавливается на давление — 35 МПа; 50 МПа; 70 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакер изготавливается на рабочую температуру +150°С.
■ *** Присоединительная резьба на муфте (верх) и ниппеле (низ) пакера может быть изготовлена других типов.
■ Пакер может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика пакер ПМ-А изготавливается для других размеров обсадных колонн.
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■ Работает по принципу «авторучки», т. е. посадка происходит путем перемещения колонны НКТ 
вверх, а затем вниз (вращение НКТ не требуется);

■ Извлечение из скважины происходит путем натяжения колонны НКТ вверх;
■ Комплектуется двумя (одна – защитная, одна – уплотнительная)  

или тремя (две – защитные, одна – уплотнительная) манжетами;
■ Имеет два механических якорных узла, которые обеспечивают надежное удерживание пакера в 

скважине, как при воздействии давления сверху, так и снизу;
■ Надежная конструкция;
■ Надежная герметизация эксплуатационной колонны при циклической подаче жидкости;
■ Детали имеют защитное гальваническое (фосфатное) покрытие.

■ Повышение пластового давления (ППД);
■ Ремонтно-изоляционные работы (РИР);
■ Другие технологические операции и ремонтно-профилактические работы, при проведении 

которых требуется создание избыточного давления над или под пакером.

MULTITECH  ПМ-А1
пакер механический аксиальный

Предназначен для длительного герметичного разобщения интервалов 
эксплуатационной колонны и защиты ее внутреннего пространства от 
динамического и агрессивного воздействия скважинной среды в процессе 
проведения различных технологических операций по воздействию на 
призабойную зону. 
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Тип
Условный диаметр 
обсадной колонны, 

мм

Толщина стенок 
обсадной колонны,  

мм

Максимальный 
перепад давления 

на пакер, МПа

Максимальная 
температура, 0С

Наружный 
диаметр, 

мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

Осевое усилие 
при пакеровке, 

кН

Присоединительная резьба 
пакера, ГОСТ 633-80 *** Длина, 

мм
Масса, 

кг
Муфта (верх) Ниппель (низ)

ПМ-А1 101-42-70 127 8...10,2 70* +130** 101 42 80…120 73 73 2700 95
ПМ-А1 114-50-70 140 8...10 70* +130** 114 50 80…120 73 73 2740 107
ПМ-А1 116-50-70 140; 146 7...9; 10...12 70* +130** 116 50 80…120 73 73 2740 109
ПМ-А1 118-52-70 140; 146 7...8; 8,5...11 70* +130** 118 52 80…120 73 73 2785 114
ПМ-А1 122-52-70 146 6,5...9 70* +130** 122 52 80…120 73 73 2785 116
ПМ-А1 136-60-70 168 10...12 70* +130** 136 60**** 80…120 73 73 2825 150
ПМ-А1 140-60-70 168 8...10,45 70* +130** 140 60**** 80…120 73 73 2825 151
ПМ-А1 142-60-70 168 7...9 70* +130** 142 60**** 80…120 73 73 2825 153
ПМ-А1 145-60-70 168; 178 7,3...8,9; 11,5...14 70* +130** 145 60**** 80…120 73 73 2825 171
ПМ-А1 150-60-70 178 9,2...10,5 70* +130** 150 60**** 80…120 73 73 2850 174

■ * Пакер изготавливается на давление — 35 МПа; 50 МПа; 70 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакер изготавливается на рабочую температуру +150°С.
■ *** Присоединительная резьба на муфте (верх) и ниппеле (низ) пакера может быть изготовлена других типов.
■ **** По отдельному заказу пакер изготавливается с увеличенным проходным каналом диаметром 76 мм.
■ Пакер может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика пакер ПМ-А1 изготавливается для других размеров обсадных колонн.
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■ Работает по принципу «авторучки», т. е. посадка происходит путем перемещения колонны НКТ 
вверх, а затем вниз (вращение НКТ не требуется);

■ Извлечение из скважины происходит путем натяжения колонны НКТ вверх;
■ Комплектуется двумя (одна – защитная, одна – уплотнительная) или тремя 
 (две – защитные, одна – уплотнительная) манжетами;
■ Имеет два механических якорных узла, которые обеспечивают надежное удерживание пакера в 

скважине как при воздействии давления сверху, так и снизу;
■ Надежная конструкция;
■ Надежная герметизация эксплуатационной колонны при циклической подаче жидкости;
■ Детали имеют защитное гальваническое (фосфатное) покрытие.

MULTITECH  ПМ-А1 (Ф)
пакер механический аксиальный 
(фиксатор)

Предназначен для длительного герметичного разобщения интервалов 
эксплуатационной колонны и защиты ее внутреннего пространства от 
динамического и агрессивного воздействия скважинной среды в процессе 
проведения различных технологических операций по воздействию на 
призабойную зону.

■ Повышение пластового давления (ППД);
■ Ремонтно-изоляционные работы (РИР);
■ Для длительной автономной изоляции требуемого к разобщению участка эксплуатационной 

колонны (без связи с НКТ);
■ Другие технологические операции и ремонтно-профилактические работы, при проведении 

которых требуется создание избыточного давления над или под пакером.
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Тип
Условный диаметр 
обсадной колонны, 

мм

Толщина стенок 
обсадной 
колонны,  

мм

Максимальный 
перепад 

давления на 
пакер, МПа

Максимальная 
температура, 0С

Наружный 
диаметр, 

мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

Осевое 
усилие при 
пакеровке, 

кН

Присоединительная резьба 
пакера, ГОСТ 633-80 ***

Длина, мм Масса, кг

Муфта (верх) Ниппель (низ)

ПМ-А1 (Ф) 114-50-70 140 8...10 70* +130** 114 50 80…120 73 73 2715 90
ПМ-А1 (Ф) 116-50-70 140; 146 7...9; 10...12 70* +130** 116 50 80…120 73 73 2715 92
ПМ-А1 (Ф) 118-52-70 140; 146 7...8; 8,5...11 70* +130** 118 52 80…120 73 73 2715 97
ПМ-А1 (Ф) 122-52-70 146 6,5...9 70* +130** 122 52 80…120 73 73 2715 104
ПМ-А1 (Ф) 136-62-70 168 10...12 70* +130** 136 62 80…120 73 73 2652 128
ПМ-А1 (Ф) 140-62-70 168 8...10,45 70* +130** 140 62 80…120 73 73 2652 132
ПМ-А1 (Ф) 142-62-70 168 7...9 70* +130** 142 62 80…120 73 73 2652 140
ПМ-А1 (Ф) 145-62-70 168; 178 7,3...8,9; 11,5...14 70* +130** 145 62 80…120 73 73 2652 145
ПМ-А1 (Ф) 150-62-70 178 9,2...10,5 70* +130** 150 62 80…120 73 73 2652 148

■ * Пакер изготавливается на давление — 35 МПа; 50 МПа; 70 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакер изготавливается на рабочую температуру +150°С.
■ *** Присоединительная резьба на муфте (верх) и ниппеле (низ) пакера может быть изготовлена других типов.
■ Пакер может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика пакер ПМ-А1 (Ф) изготавливается для других размеров обсадных колонн.
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■ В двухпакерных и трехпакерных компоновках для проведения одновременно-раздельной 
эксплуатации нескольких пластов скважин (ОРЭ) или одновременно-раздельной закачки (ОРЗ);

■ Другие технологические операции и ремонтно-профилактические работы, при проведении 
которых требуется создание избыточного давления над или под пакером.
Для предотвращения перемещения скважинного оборудования под воздействием нагрузки и 

удерживания пакера в местах его установки при проведении в скважине ремонтных работ пакер 
ПУ комплектуется гидравлическими якорями ЯГ1, ЯГ2 или ЯГ3.

MULTITECH  ПУ
пакер упорный

Предназначен для длительного герметичного разобщения интервалов 
эксплуатационной колонны и защиты ее внутреннего пространства от 
динамического и агрессивного воздействия скважинной среды в процессе 
проведения различных технологических операций по воздействию на 
призабойную зону.

■ Устанавливается путем упора хвостовика в забой скважины или с упором на нижний пакер;
■ Надежная пакеровка в наклонных и горизонтальных скважинах;
■ Снабжен шпонкой, что обеспечивает передачу крутящего момента на колонну труб  

и оборудование, расположенное под пакером;
■ Легкая раcпакеровка;
■ Комплектуется тремя (две – защитные, одна – уплотнительная) или двумя (одна – защитная,  

одна – уплотнительная) манжетами для скважин с сильно изношенными обсадными колоннами;
■ Простота конструкции;
■ Детали имеют защитное гальваническое (фосфатное) покрытие.
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Тип
Условный диаметр 
обсадной колонны, 

мм

Толщина стенок 
обсадной колонны, 

мм

Максимальный 
перепад давления 

на пакер, МПа

Макси-мальная 
температура, 0С

Наружный 
диаметр, мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

Осевое усилие 
при пакеровке, 

кН

Присоединительная резьба 
пакера, ГОСТ 633-80 *** Длина, 

мм
Масса, 

кг
Муфта (верх) Ниппель (низ)

ПУ 80-38-70 102 7,5...8,5 70* +130** 80 38 50…80 60 60 895 18
ПУ 82-38-70 102 5,5...7 70* +130** 82 38 50…80 60 60 895 19
ПУ 88-38-100 114 8,6...10,2 100* +130** 88 38 50…80 60 60 895 22
ПУ 92-38-100 114 6,4...7,4 100* +130** 92 38 50…80 60 60 895 24
ПУ 98-42-100 114; 127 5,2; 9,2...10,2 100* +130** 98 42 50…80 73 73 900 25
ПУ 101-42-100 127 8...10,2 100* +130** 101 42 50…80 73 73 900 25
ПУ 105-42-100 127 6,4...7,5 100* +130** 105 42 50…80 73 73 905 26
ПУ 112-52-100 140; 146 9...11; 12 100* +130** 112 52 80…120 73 73 905 28
ПУ 114-52-100 140 8...10 100* +130** 114 52 80…120 73 73 905 28
ПУ 116-52-100 140; 146 7...9; 10...12 100* +130** 116 52 80…120 73 73 905 30
ПУ 118-52-100 140; 146 7...8; 8,5...11 100* +130** 118 52 80…120 73 73 905 31
ПУ 122-52-100 146 6,5...9 100* +130** 122 52 80…120 73 73 905 32
ПУ 136-60-100 168 10...12 100* +130** 136 60 80…120 73 73 910 41
ПУ 140-60-100 168 8...10,45 100* +130** 140 60 80…120 73 73 910 44
ПУ 142-60-100 168 7...9 100* +130** 142 60 80…120 73 73 910 44
ПУ 145-60-100 168; 178 7,3...8,9; 11,5...14 100* +130** 145 60 80…120 73 73 910 44
ПУ 150-60-100 178 9,2...10,5 100* +130** 150 60 80…120 73 73 910 46
ПУ 182-76-100 219 8...14 100* +130** 182 76 80…120 114 114 1035 56
ПУ 205-100-100 245 9...15 100* +130** 205 100 120…160 114 114 1035 85

■ * Пакер изготавливается на давление — 35 МПа; 50 МПа; 70 МПа при давлении 100 МПа пакер применяется в  
    комплекте с якорем гидравлическим ЯГ1, ЯГ2, ЯГ3.
■ ** По отдельному заказу пакер изготавливается на рабочую температуру +150°С.
■ *** Присоединительная резьба на муфте (верх) и ниппеле (низ) пакера может быть изготовлена других типов.
■ Пакер может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ При заказе пакера с гидравлическим якорем после обозначения типа пакера необходимо указать ЯГ1, ЯГ2 или ЯГ3.
■ По желанию заказчика пакер ПУ изготавливается для других размеров обсадных колонн.
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■ В скважинах, эксплуатируемых с УЭЦН;
■ Проверка герметичности обсадной колонны под пакером;
■ В многопакерных компоновках при одновременно-раздельной эксплуатации нескольких 

пластов скважин (ОРЭ) и одновременно-раздельной закачки (ОРЗ);
■ Проведение гидроразрыва пласта, при необходимости изоляции вышерасположенного 

интервала обсадной колонны (двухпакерная компоновка);
■ Другие технологические операции и ремонтно-профилактические работы, при проведении 

которых требуется создание избыточного давления над или под пакером.

MULTITECH  ПУ-М
пакер упорный механический

Предназначен для длительного герметичного разобщения интервалов 
эксплуатационной колонны и защиты ее внутреннего пространства от 
динамического и агрессивного воздействия скважинной среды в процессе 
проведения различных технологических операций по воздействию на 
призабойную зону. 

■ Устанавливается путем упора хвостовика в забой скважины или с упором на нижний пакер;
■ Устройство позволяет оставлять пакер автономно в скважине (без соединения с НКТ);
■ Использование в двухпакерных, трехпакерных компоновках;
■ Надежная пакеровка в наклонных и горизонтальных скважинах;
■ Снабжен шпонкой, что обеспечивает передачу крутящего момента на колонну труб и 

оборудование, расположенное под пакером;
■ Легкая раcпакеровка;
■ Комплектуется тремя (две — защитные, одна — уплотнительная)  
 или двумя (одна — защитная, одна — уплотнительная) манжетами для скважин  

с сильно изношенными обсадными колоннами;
■ Простота конструкции;
■ Детали имеют защитное гальваническое (фосфатное) покрытие.
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Тип

Условный 
диаметр 

обсадной 
колонны, мм

Толщина стенок 
обсадной 

колонны, мм

Максимальный 
перепад 

давления на 
пакер, МПа

Максимальная 
температура, 0С

Наружный 
диаметр, мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

Осевое усилие 
при пакеровке, 

кН

Приисоединительная резьба 
пакера, ГОСТ 633-80 *** Длина, 

мм
Масса, 

кг
Муфта (верх) Ниппель (низ)

ПУ-М 101-42-70 127 8...10,2 70* +130** 101 42 50…80 73 73 2250 70
ПУ-М 105-42-70 127 6,4...7,5 70* +130** 105 42 50…80 73 73 2270 82
ПУ-М 112-50-70 140; 146 9...11; 12 70* +130** 112 50 80…120 73 73 2270 85
ПУ-М 114-50-70 140 8...10 70* +130** 114 50 80…120 73 73 2270 87
ПУ-М 116-50-70 140; 146 7...9; 10...12 70* +130** 116 50 80…120 73 73 2270 89
ПУ-М 118-50-70 140; 146 7...8; 8,5...11 70* +130** 118 50 80…120 73 73 2270 92
ПУ-М 122-50-70 146 6,5...9 70* +130** 122 50 80…120 73 73 2270 95
ПУ-М 136-56-70 168 10...12 70* +130** 136 56 80…120 73 73 2300 120
ПУ-М 140-56-70 168 8...10,45 70* +130** 140 56 80…120 73 73 2300 132
ПУ-М 142-56-70 168 7...9 70* +130** 142 56 80…120 73 73 2300 135
ПУ-М 145-56-70 168; 178 7,3...8,9; 11,5...14 70* +130** 145 56 80…120 73 73 2300 136
ПУ-М 150-56-70 178 9,2...10,5 70* +130** 150 56 80…120 73 73 2300 140
ПУ-М 182-76-70 219 8...14 70* +130** 182 76 80…120 114 114 2450 187
ПУ-М 205-100-70 245 9...15 70* +130** 205 100 120…160 114 114 2590 236

■ * Пакер изготавливается на давление — 35 МПа; 50 МПа; 70 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакеры изготавливаются на рабочую температуру +150°С.
■ *** Присоединительная резьба на муфте (верх) и ниппеле (низ) пакера может быть изготовлена других типов.
■ Пакер может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика пакер ПУ-М изготавливается для других размеров обсадных колонн.
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■ В скважинах, эксплуатируемых с УЭЦН;
■ Проверка герметичности обсадной колонны под пакером;
■ В многопакерных компоновках при одновременно, раздельной эксплуатации нескольких 

пластов скважин (ОРЭ) и одновременно, раздельной закачки (ОРЗ);
■ Другие технологические операции и ремонтно-профилактические работы, при проведении 

которых требуется создание избыточного давления над или под пакером.

MULTITECH  ПУ-М (Р)
пакер упорный механический 
(с раздвижным конусом)

Предназначен для длительного герметичного разобщения интервалов 
эксплуатационной колонны и защиты ее внутреннего пространства от 
динамического и агрессивного воздействия скважинной среды в процессе 
проведения различных технологических операций по воздействию на 
призабойную зону.

■ В конструкции предусмотрен верхний раздвижной конус;
■ Устанавливается путем упора хвостовика в забой скважины или с упором на нижний пакер;
■ Устройство позволяет оставлять пакер в скважине (без соединения с НКТ);
■ Использование в двухпакерных, трехпакерных компоновках;
■ Надежная пакеровка в наклонных и горизонтальных скважинах;
■ Снабжен шпонкой, что обеспечивает передачу крутящего момента на колонну труб  

и оборудование, расположенное под пакером;
■ Легкая раcпакеровка;
■ Комплектуется тремя (две – защитные, одна – уплотнительная) 

или двумя (одна – защитная, одна – уплотнительная) манжетами;
■ Простота конструкции;
■ Детали имеют защитное гальваническое (фосфатное) покрытие.
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Тип

Условный 
диаметр 

обсадной 
колонны, мм

Толщина стенок 
обсадной 

колонны, мм

Максимальный 
перепад давления 

на пакер, МПа

Максимальная 
температура, 0С

Наружный 
диаметр, 

мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

Осевое усилие 
при пакеровке, 

кН

Приисоединительная резьба 
пакера, ГОСТ 633-80 *** Длина,  

мм
Масса, 

кг
Муфта (верх) Ниппель (низ)

ПУ-М (Р) 118-52-70 140; 146 7...8; 8,5...11 70* +130** 118 52 80…120 73 73 2450 93
ПУ-М (Р) 122-52-70 146 6,5...9 70* +130** 122 52 80…120 73 73 2450 96
ПУ-М (Р) 140-60-70 168 8...10,45 70* +130** 140 60 80…120 73 73 2490 135

■ *Пакер изготавливается на давление — 35 МПа; 50 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакеры изготавливаются на рабочую температуру +150°С.
■ *** Присоединительная резьба на муфте (верх) и ниппеле (низ) пакера может быть изготовлена других типов.
■ Пакер может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика пакер ПУ-М (Р) изготавливается для других размеров обсадных колонн.
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■ Ремонтно-изоляционные работы (РИР);
■ Ремонтно-профилактические работы и технологические операции,  

требующие однократного разобщения;
■ Закачка воды в нагнетательных скважинах;
■ В горизонтальных скважинах.

MULTITECH  ПМ-Д-ЯГ
пакер гидравлический

Предназначен для длительного герметичного разобщения интервалов 
эксплуатационной колонны и защиты ее внутреннего пространства от 
динамического и агрессивного воздействия скважинной среды в процессе 
проведения различных технологических операций по воздействию на 
призабойную зону. 

■ Устанавливается в скважине гидравлически, путем создания давления в НКТ;
■ Посадка происходит сбросом шара и подачи давления или установкой съемного инструмента;
■ Извлечение из скважины происходит путем натяжения колонны НКТ вверх;
■ Воспринимает усилие от перепада давления, направленного как вниз, так и вверх;
■ Возможность посадки на небольших глубинах без ограничения минимального веса НКТ;
■ Гидроякорь изолирован от воздействия потока перекачиваемой среды;
■ Высокая точность посадки;
■ Детали имеют защитное гальваническое (фосфатное) покрытие.
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Тип

Условный 
диаметр 

обсадной 
колонны, мм

Толщина стенок 
обсадной 

колонны, мм

Максимальный 
перепад давления на 

пакер, МПа

Максимальная 
температура, 0С

Наружный 
диаметр, 

мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

Осевое усилие 
при пакеровке, 

кН

Присоединительная резьба 
пакера, ГОСТ 633-80 *** Длина, 

мм
Масса, 

кг
Муфта (верх)

ПМ-Д-ЯГ 112-50-100 140; 146 9...11; 12 100* +130** 112 50 80…120 73 1935 82
ПМ-Д-ЯГ 114-50-100 140 8...10 100* +130** 114 50 80…120 73 1935 84
ПМ-Д-ЯГ 116-50-100 140; 146 7...9; 10...12 100* +130** 116 50 80…120 73 1935 86
ПМ-Д-ЯГ 118-50-100 140; 146 7...8; 8,5...11 100* +130** 118 50 80…120 73 1935 88
ПМ-Д-ЯГ 122-50-100 146 6,5...9 100* +130** 122 50 80…120 73 1935 91
ПМ-Д-ЯГ 136-60-100 168 10...12 100* +130** 136 60 80…120 73 2050 110
ПМ-Д-ЯГ 140-60-100 168 8...10,45 100* +130** 140 60 80…120 73 2050 118
ПМ-Д-ЯГ 142-60-100 168 7...9 100* +130** 142 60 80…120 73 2050 123
ПМ-Д-ЯГ 145-60-100 168; 178 7,3...8,9; 11,5...14 100* +130** 145 60 80…120 73 2050 140
ПМ-Д-ЯГ 150-60-100 178 9,2...10,5 100* +130** 150 60 80…120 73 2095 146

■ * Пакер изготавливается на давление — 35 МПа; 50 МПа; 70 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакер изготавливается на рабочую температуру +150°С.
■ *** Присоединительная резьба на муфте (верх) и ниппеле (низ) пакера может быть изготовлена других типов.
■ Пакер может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика пакер ПМ-Д ЯГ изготавливается для других размеров обсадных колонн.
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■ Работает по принципу «авторучки», т. е. посадка происходит путем перемещения колонны НКТ 
вверх, а затем вниз (вращение НКТ не требуется);

■ Извлечение из скважины происходит путем натяжения колонны НКТ вверх;
■ Имеет на стволе два симметрично расположенных кодовых паза механизма переключения  

и посадки, что обеспечивает надежную установку в наклонных скважинах;
■ Наличие узла «Вертлюг» обеспечивает правильную ориентацию пакера относительно  

силового кабеля;
■ Простой и надежный узел герметизации;
■ Удобен в эксплуатации, прост в обслуживании;
■ Оборудование многократного действия за одну СПО;
■ Высокая ремонтопригодность;
■ Детали имеют защитное гальваническое (фосфатное) покрытие.

■ Пакера с газоотводной трубкой;
■ Пакера с газоотводной трубкой и трубкой для закачки химического реагента.

MULTITECH  ПВМ-О (КВ)
пакер осевой механический 
с кабельным вводом

Предназначен для эксплуатации скважин электропогружным насосным 
оборудованием с интервалами негерметичности эксплуатационной 
колонны выше продуктивного горизонта.  

■ Изоляция водопритока из негерметичностей эксплуатационной колонны,  
расположенных над приемом УЭЦН; 

■ В многопакерных компоновках ОРЭ. 

Возможно изготовление
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Тип

Условный 
диаметр 

обсадной 
колонны, мм

Толщина стенок 
обсадной 

колонны, мм

Максимальный 
перепад 

давления на 
пакер, МПа

Максимальная 
температура, 0С

Наружный 
диаметр, мм

Диаметр проходного 
канала, мм

Осевое 
усилие при 
пакеровке, 

кН

Присоединительная резьба 
пакера, ГОСТ 633-80 *** Длина, 

мм
Масса, 

кг
Муфта (верх) Ниппель (низ)

ПВМ-О (КВ) 112-35-35 140; 146 9...11; 12 35* +130** 112 35 80…120 73 73 2463 68
ПВМ-О (КВ) 114-35-35 140 8...10 35* +130** 114 35 80…120 73 73 2463 70
ПВМ-О (КВ) 116-35-35 140; 146 7...9; 10...12 35* +130** 116 35 80…120 73 73 2463 70
ПВМ-О (КВ) 118-35-35 140; 146 7...8; 8,5...11 35* +130** 118 35 80…120 73 73 2430 86
ПВМ-О (КВ) 122-35-35 146 6,5...9 35* +130** 122 35 80…120 73 73 2459 87
ПВМ-О (КВ) 136-45-35 168 10...12 35* +130** 136 45 80…120 89 73 2466 106
ПВМ-О (КВ) 140-52-35 168 8...10,45 35* +130** 140 52 80…120 89 73 2489 106
ПВМ-О (КВ) 142-52-35 168 7...9 35* +130** 142 52 80…120 89 73 2489 108
ПВМ-О (КВ) 145-52-35 168; 178 7,3...8,9; 11,5...14 35* +130** 145 52 80…120 89 73 2489 110
ПВМ-О (КВ) 150-62-35 178 9,2...10,5 35* +130** 150 62 80…120 89 73 2650 120
ПВМ-О (КВ) 190-62-35 219 6,7...11,4 35* +130** 190 62 120...160 89 73 2788 185

■ * Пакер изготавливается на давление — 50 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакер изготавливается на рабочую температуру +150°С.
■ *** Присоединительная резьба на муфте (верх) и ниппеле (низ) пакера может быть изготовлена других типов.
■ Пакер может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ При заказе пакера с гидравлическим якорем после обозначения типа пакера необходимо указать ЯГ2 (КВ).
■ По желанию заказчика пакер ПВМ-О (КВ) изготавливается для других размеров обсадных колонн.
■ Габаритные размеры силового кабеля КРБП, применяемого совместно с пакером, мм — 15,0х37,4 (3х16).

По требованию заказчика пакер может быть изготовлен под другие размеры силового кабеля (согласно ГОСТ Р 51777-2001), 
применяемого совместно с пакером.
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■ Изоляция водопритока из негерметичностей эксплуатационной колонны, расположенных над 
приемом УЭЦН;

■ В многопакерных компоновках ОРЭ.

Предназначен для эксплуатации скважин электропогружным насосным 
оборудованием с интервалами негерметичности эксплуатационной 
колонны выше продуктивного горизонта. 

■ Работает по принципу «авторучки», т. е. посадка происходит путем перемещения колонны НКТ 
вверх, а затем вниз (вращение НКТ не требуется);

■ Извлечение из скважины происходит путем натяжения колонны НКТ вверх;
■ Имеет на стволе два симметрично расположенных кодовых паза механизма переключения и 

посадки, что обеспечивает надежную установку в наклонных скважинах;
■ В конструкции пакера ПВМ-О (КВ) М (ГТ) применена газоотводная трубка для отвода газа из-под 

пакерной зоны;
■ Увеличенный внутренний проходной канал пакера;
■ Монтаж производится без нарушения целостности жил электрокабеля;
■ Наличие узла «Вертлюг» обеспечивает правильную и надежную ориентацию пакера 

относительно силового кабеля;
■ Простой и надежный узел герметизации;
■ Удобен в эксплуатации, прост в обслуживании;
■ Оборудование многократного действия за одну СПО;
■ Высокая ремонтопригодность;
■ Детали имеют защитное гальваническое (фосфатное) покрытие.

пакер осевой механический с 
кабельным вводом модернизированный

MULTITECH  ПВМ-О (КВ) М
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Тип
Условный диаметр 
обсадной колонны, 

мм

Толщина стенок 
обсадной 

колонны, мм

Максимальный 
перепад давления 

на пакер, Мпа

Максимальная 
температура, 0С

Наружный 
диаметр, 

мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

Осевое 
усилие при 
пакеровке, 

кН

Присоединительная резьба 
пакера, ГОСТ 633-80 *** Длина, 

мм
Масса, 

кг
Муфта (верх) Ниппель (низ)

ПВМ-О (КВ) М 118-50-35 140; 146 7...8; 8,5...11 35* +130** 118 50 80…120 73 73 2210 76
ПВМ-О (КВ) М 122-50-35 146 6,5...9 35* +130** 122 50 80…120 73 73 2210 78
ПВМ-О (КВ) М 140-60-35 168 8...10,45 35* +130** 140 60 80…120 89 73 2470 96
ПВМ-О (КВ) М 142-60-35 168 7...9 35* +130** 142 60 80…120 89 73 2470 98
ПВМ-О (КВ) М 145-60-35 168; 178 7,3...8,9; 11,5...14 35* +130** 145 60 80…120 89 73 2470 111
ПВМ-О (КВ) М 150-60-35 178 9,2...10,5 35* +130** 150 60 80…120 89 73 2470 115

■ * Пакер изготавливается на давление — 50 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакер изготавливается на рабочую температуру +150°С.
■ *** Присоединительная резьба на муфте (верх) и ниппеле (низ) пакера может быть изготовлена других типов.
■ Пакер может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика пакер ПВМ-О (КВ) М изготавливается для других размеров обсадных колонн.
■ Габаритные размеры силового кабеля КРБП, применяемого совместно с пакером, мм — 15,0х30,4 (3х25). 

По требованию заказчика пакер может быть изготовлен под другие размеры силового кабеля  
(согласно ГОСТ Р 51777-2001), применяемого совместно с пакером.
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■ В многопакерных компоновках ОРЭ;
■ В комплексе оборудования КОУС-ДПК-ОРЗ (КЗ) М.

MULTITECH  ПУ (КВ)
пакер упорный с кабельным вводом

Предназначен для защиты эксплуатационной колонны от нагнетательной 
жидкости и эксплуатации скважин электропогружным насосным 
оборудованием и изоляции интервалов негерметичности, находящихся 
над приёмом УЭЦН. 

■ Пакер устанавливается путем упора на нижний пакер;
■ Легкая распакеровка;
■ Надежная работа в наклонных скважинах;
■ Наличие узла «Вертлюг» обеспечивает правильную и надежную ориентацию пакера 

относительно силового кабеля;
■ Имеется возможность герметично пропустить через пакер геофизический кабель, питающий 

блок погружных приборов;
■ Пакер имеет защитное гальваническое (фосфатное) покрытие.
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Тип
Условный диаметр 
обсадной колонны, 

мм

Толщина стенок 
обсадной колонны, 

мм

Максимальный 
перепад давления на 

пакер, МПа

Максимальная 
температура, 0С

Наружный 
диаметр, мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

Осевое усилие 
при пакеровке, 

кН

Присоединительная 
резьба пакера, 
ГОСТ 633-80 *** Длина, 

мм
Масса, 

кг
Муфта 
(верх)

Ниппель 
(низ)

ПУ (КВ) 118-50-35 140; 146 7...8; 8,5...11 35* +130** 118 50 80…120 73 73 3574 126
ПУ (КВ) 122-50-35 146 6,5...9 35* +130** 122 50 80…120 73 73 3574 128
ПУ (КВ) 140-60-35 168 8...10,45 35* +130** 140 60 80…120 89 89 2470 156
ПУ (КВ) 142-60-35 168 7...9 35* +130** 142 60 80…120 89 89 2470 158

■ * Пакер изготавливается на давление — 50 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакер может быть изготовлен на рабочую температуру +150°С.
■ *** Присоединительная резьба на муфте и ниппеле может быть изготовлена других типов.
■ Пакер может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика пакер изготавливается других размеров.
■ Габаритные размеры силового кабеля КРБП, применяемого совместно с пакером, мм — 15,0х37,4 (3х16).
 По требованию заказчика пакер может быть изготовлен под другие размеры силового кабеля  

(согласно ГОСТ Р 51777-2001), применяемого совместно с пакером.
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■ В многопакерных компоновках внустрискважинной перекачки жидкости (сни зу вверх). 

MULTITECH  ПУ-М (КВ)
пакер упорный механический 
с кабельным вводом  

Предназначен для эксплу атации скважин электропогружным насосным 
оборудованием и изоляции ин тервалов негерметичности эксплуатационной 
колонны, находящихся над приё мом УЭЦН. 

■ Пакер устанавливается путем упора на нижний пакер;
■ Легкая распакеровка;
■ Надежная работа в наклонных скважинах;
■ Наличие узла «Вертлюг» обеспечивает правильную и надежную ориентацию пакера 
 относительно силового кабеля;
■ Пакер имеет защитное гальваническое (фосфатное) покрытие.
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Тип Условный диаметр 
обсадной колонны, мм

Толщина стенок 
обсадной 

колонны, мм

Максимальный 
перепад 

давления на 
пакер, МПа

Максимальная 
температура, 0С

Наружный 
диаметр, 

мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

Осевое 
усилие при 
пакеровке, 

кН

Присоединительная резьба 
пакера, ГОСТ 633-80 *** Длина, 

мм
Масса, 

кг
Муфта (верх) Ниппель (низ)

ПУ-М (КВ) 118-35-35 140; 146 7...8; 8,5...11 35* +130** 118 35 80…120 73 73 3574 126
ПУ-М (КВ) 122-35-35 146 6,5...9 35* +130** 122 35 80…120 73 73 3574 128
ПУ-М (КВ) 140-50-35 168 8...10,45 35* +130** 140 50 80…120 89 89 2470 156
ПУ-М (КВ) 142-50-35 168 7...9 35* +130** 142 50 80…120 89 89 2470 158

■ * Пакер изготавливается на давление — 50 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакер может быть изготовлен на рабочую температуру +150°С.
■ *** Присоединительная резьба на муфте и ниппеле может быть изготовлена других типов.
■ Пакер может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика пакер изготавливается других размеров.
■ Габаритные размеры силового кабеля КРБП, применяемого совместно с пакером, мм — 15,0х37,4 (3х16).
 По требованию заказчика пакер может быть изготовлен под другие размеры силового кабеля  

(согласно ГОСТ Р 51777-2001), применяемого совместно с пакером.
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■ Установка мостов и временного отключения пластов;
■ Ликвидация скважин или консервации залежи;
■ Проведение ремонтно-изоляционных работ (РИР) с применением тампонажного материала 
 в зоне над изделием.

MULTITECH  П-ПТ
пакер-пробка трубный

Предназначен для герметичного разобщения интервалов ствола обсадной 
колонны.  

■ Простота конструкции;
■ Удобство транспортировки и монтажа из-за малых габаритных размеров;
■ Среднее время разбуривания — 5–6 часов. 
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Тип Условный диаметр 
обсадной колонны, мм

Толщина стенок 
обсадной колонны, 

мм

Максимальный 
перепад давления на 

пакер, МПа

Максимальная 
температура, 0С

Наружный 
диаметр, 

мм

Давление необходимое для 
перевода пакера-пробки из 
транспортного положения в 

рабочее, МПа

Присоединительная
резьба пакера,
ГОСТ 633-80 ***

Длина, 
мм

Масса, 
кг

П-ПТ 118-35 140; 146 7...8; 8,5...11 35* +130** 118 12 73 762 26
П-ПТ 120-35 146 6,5...9 35* +130** 120 12 73 762 28
П-ПТ 136-35 168 10...12 35* +130** 136 12 73 762 38
П-ПТ 142-35 168 7...9 35* +130** 142 12 73 762 43

■ * Пакер изготавливается на давление — 50 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакер изготавливается на рабочую температуру +150°С.
■ *** Присоединительная резьба на муфте (верх) пакера может быть изготовлена других типов.
■ По желанию заказчика пакер П-ПТ изготавливается для других размеров обсадных колонн.
■ Пакер может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
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■ В комплексе с пакерами механической и гидравлической установки; 
■ В компоновке с насосно-компрессорными трубами.

MULTITECH  ЯГ
якорь гидравлический

Предназначен для предотвращения скольжения сква жинного оборудования 
внутри эксплуатационной колонны при проведе нии ремонтных работ и 
операций по воздействию на пласт.  

■ Установка в скважине за счет создания гидравлического давления в колонне НКТ;
■ Якоря с приставкой КВ имеютс корпусе  продольный паз, в который устанавливается 
 силовой кабель;
■ Повышенная надежность сцепления плашек со стенками обсадной колонны;
■ Удобная, легкая сборка и разборка;
■ Якорь ЯГ1 — 6 плашек, якорь ЯГ2 — 9 плашек, якорь ЯГ3 — 15 плашек;
■ Отсутствие винтов для крепления планок (ласточкин хвост);
■ Якорь имеет защитное гальваническое (фосфатное) покрытие.
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Тип

Условный 
диаметр 

обсадной 
колоный, мм

Толщина стенок 
обсадной колоны, 

мм

Максимальный 
перепад давления 

на пакер, МПа

Максимальная 
температура, 0С

Наружный 
диаметр, 

мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

Приисоединительная резьба 
якоря, ГОСТ 633-80 *** Длина, 

мм
Масса, 

кг
Муфта (верх) Ниппель (низ)

ЯГ1/ЯГ2/ЯГ3 80-34-100 102 7,5...8,5 100* +130** 80 34 60 60 348/418/500 6/7/8
ЯГ1/ЯГ2/ЯГ3 82-34-100 102 5,5...7 100* +130** 82 34 60 60 348/398/500 7/9/10
ЯГ1/ЯГ2/ЯГ3 88-38-100 114 8,6...10,2 100* +130** 88 38 60 60 348/398/500 8/11/12
ЯГ1/ЯГ2/ЯГ3 92-38-100 114 6,4...7,4 100* +130** 92 38 60 60 348/398/500 8/11/12
ЯГ1/ЯГ2/ЯГ3 98-42-100 114; 127 5,2; 9,2...10,2 100* +130** 98 42 73 73 381/451/580 9/15/16
ЯГ1/ЯГ2/ЯГ3 101-42-100 127 8...10,2 100* +130** 101 42 73 73 381/451/580 10/16/17
ЯГ1/ЯГ2/ЯГ3 112-52-100 140; 146 9...11; 12 100* +130** 112 52 73 73 381/451/580 13/17/18
ЯГ1/ЯГ2/ЯГ3 114-52-100 140 8...10 100* +130** 114 52 73 73 381/451/580 14/17/18
ЯГ1/ЯГ2/ЯГ3 116-52-100 140; 146 7...9; 10...12 100* +130** 116 52 73 73 381/451/580 15/18/21
ЯГ1/ЯГ2/ЯГ3 118-52-100 140; 146 7...8; 8,5...11 100* +130** 118 52 73 73 381/451/580 16/20/24
ЯГ1/ЯГ2/ЯГ3 122-52-100 146 6,5...9 100* +130** 122 52 73 73 381/451/580 16/21,50/26
ЯГ1/ЯГ2/ЯГ3 136-60-100 168 10...12 100* +130** 136 60 73 73 381/451/580 19/22/33
ЯГ1/ЯГ2/ЯГ3 140-60-100 168 8...10,45 100* +130** 140 60 73 73 381/451/580 21/29/35
ЯГ1/ЯГ2/ЯГ3 142-60-100 168 7...9 100* +130** 142 60 73 73 381/451/580 22/30/36
ЯГ1/ЯГ2/ЯГ3 145-60-100 168; 178 7,3...8,9; 11,5...14 100* +130** 145 60 73 73 381/451/580 22/30/36
ЯГ1/ЯГ2/ЯГ3 150-60-100 178 9,2...10,5 100* +130** 150 60 73 73 381/451/580 25/34/40

■ * Якорь изготавливается на давление — 35 МПа; 50 МПа; 70 МПа; 100 МПа.
■ ** По отдельному заказу якорь изготавливается на рабочую температуру +150°С.
■ *** Присоединительная резьба на муфте (верх) и ниппеле (низ) якоря может 

быть изготовлена других типов.
■ Якорь гидравлический может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ Якорь гидравлический поставляется с комплектом ЗИП.
■ По желанию заказчика якорь гидравлический изготавливается для других размеров обсадных колонн.
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■ Предотвращение отворота и полета подвески НКТ на забой скважины  
при использовании штанговых и винтовых насосов.

MULTITECH  ЯМ
якорь механический

Предназначен для создания опоры на стенки эксплуатационной колонны 
и удерживания оборудования от перемещения вниз. 

■ Устанавливают в скважине механически, путем осевых перемещений колонны труб 
 (вращение НКТ не требуется), приводится в транспортное положение натяжением  

колонны труб;
■ Оборудование многократного действия за одну СПО;
■ Простота конструкции;
■ Высокая ремонтопригодность;
■ Якорь имеет защитное гальваническое (фосфатное) покрытие.
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Тип Условный диаметр обсадной 
колоный, мм

Толщина стенок обсадной 
колоны, мм

Наружный 
диаметр, мм

Диаметр проходного 
канала, мм

Присоединительная резьба якоря, 
ГОСТ 633-80 * Длина, 

мм
Масса, 

кг
Муфта (верх) Ниппель (низ)

ЯМ 118-52-50 140; 146 7...8; 8,5...11 118 52 73 73 1800 42
ЯМ 122-52-50 146 6,5...9 122 52 73 73 1800 45
ЯМ 140-62-50 168 8...10,45 140 62 73 73 1850 60

■ * Присоединительная резьба на муфте и ниппеле может быть изготовлена других типов.
■ Якорь механический может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика якорь механический изготавливается других размеров.
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Клапаны и скважинная оснастка

Клапаны и скважинная оснастка

Клапаны и скважинная оснастка
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■ Гидроразрыв пласта (ГРП), кислотный гидроразрыв пласта (КГРП);
■ Прострелочно-взрывные работы на НКТ;
■ Другие технологические операции, после которых необходимо обеспечить циркуляцию между 

затрубным пространством и внутренней полостью НКТ.

MULTITECH  КУ-О
клапан уравнительный осевой

Предназначен для выравнивания давления затрубного простран ства с 
давлением внутренней полости колонны НКТ. 

Область применения Особенности конструкции и преимущества

■ Срабатывание происходит за счет осевого движения НКТ вверх;
■ Снабжен шпонкой для обеспечения передачи крутящего момента на оборудование, 

устанавливаемое ниже клапана;
■ Закрытие клапана происходит за счет осевого движения НКТ вниз;
■ Возможность регулировки срабатывания клапана; 
■ Детали имеют защитное гальваническое (фосфатное) покрытие; 
■ Простота конструкции.
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Клапаны и скважинная оснастка

Тип
Минимальный внутренний 

диаметр обсадной 
колонны, мм

Максимальный перепад
давления на клапан, МПа

Максимальная
температура, 0С

Наружный
диаметр,

мм

Диаметр
проходного
канала, мм

Суммарный проход 
боковых (пропускных) 

отверстий, см²

Присоединительная
резьба клапана, ГОСТ 633-80 *** Длина, 

мм
Масса, 

кг
Муфта (верх) Ниппель (низ)

КУ-О 82-40-35 88 35* +130** 82 40 3,4 60 60 543 12
КУ-О 101-42-35 112 35* +130** 101 42 4 73 73 543 15
КУ-О 112-52-35 118 35* +130** 112 52 5,2 73 73 552 21
КУ-О 114-62-35 120 35* +130** 114 62 5,2 73 73 588 21
КУ-О 136-76-35 144 35* +130** 136 76 5,4 89 89 572 25

■ * Клапан изготавливается на давление — 50 МПа; 70 МПа.
■ ** По отдельному заказу клапаны изготавливаются на рабочую температуру +150°С.
■ *** Присоединительная резьба на муфте (верх) и ниппеле (низ) клапана может быть изготовлена других типов.
■ Усилие, необходимое для срабатывания клапана при натяжении инструмента вверх, от 1 до 6 т, в зависимости от требований заказчика.
■ Клапан может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика клапан изготавливается других размеров.
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■ * Клапан по желанию заказчика изготавливается на давление — 50 МПа. 
■ ** По отдельному заказу клапан изготавливается на рабочую температуру +150°С.
■ *** Присоединительная резьба на муфте (верх) и ниппеле (низ) клапана может быть изготовлена других типов.
■ Клапан может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика клапан изготавливается других размеров.

Тип Рабочее 
давление, МПа

Максимальная
температура, 0С

Суммарный проход боковых 
(пропускных) отверстий, см²

Наружный
диаметр, мм

Диаметр проходного
канала, мм

Присоединительная резьба клапана, 
ГОСТ 633-80 ***

Длина,
мм

Масса,
кг

Муфта (верх) Ниппель (низ)

КЦП-1,87''-35 35* +130** 20 85 47,53 60 60 943 25
КЦП-2,313''-35 35* +130** 25 94 58,75 73 73 960 31
КЦП-2,25''-35 35* +130** 35 105 57,15 73 73 995 40
КЦП-3,313''-35 35* +130** 51 135 84,15 114 114 903 43

■ Освоение скважин;
■ Промывка скважин;
■ Удаление асфальтосмолопарафинистых отложений (АСПО);
■ Другие технологические операции в нефтяных, газовых и газоконденсатных скважинах.

MULTITECH  КЦП
клапан циркуляционный промывочный 

Предназначен для сообщения внутренней полости НКТ 
с затрубным пространством.

■ Открытие и закрытие осуществляется при помощи инструмента — толкателя и ясса 
 механического на канатной проволоке или ГНКТ;
■ Применяется в составе различного скважинного оборудования;
■ Возможность установки под и над пакером;
■ Детали имеют защитное гальваническое (фосфатное) покрытие.

Область применения Особенности конструкции и преимущества

Технические характеристики
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Клапаны и скважинная оснастка

■ В колоннах НКТ в комплектах скважинного оборудо вания, спускаемого на канатной технике.

■ Толкатель может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика толкатель изготавливается других размеров.

Тип Наружный диаметр, мм Наружный диаметр 
(по раскрытым плашкам), мм

Присоединительная резьба толкателя, ГОСТ 13877-96 Длина,
мм

Масса,
кгМуфта (верх) Ниппель (низ)

Т 54,8-65,8 54,8 65,8 Ш 16 Ш 16 383 4
Т 80,75-93,5 80,75 93,5 Ш 19 Ш 19 410 10

■ Ясс может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика ясс изготавливается других размеров.

Тип Диаметр бурта ловильной шейки 
ясса, мм Длина хода штока, мм Наружный диаметр, мм

Присоединительная резьба ясса, ГОСТ 13877-96 Длина,
мм

Масса,
кгМуфта (верх) Ниппель (низ)

ЯМ-38,1 К1 38,1 870 38,1 Ш 16 Ш 16 1450 12
ЯМ-47,5 К1 44,5 870 47,5 Ш 19 Ш 19 1450 16

MULTITECH  Т
толкатель

Предназначен для открытия и закрытия клапана 
циркуляционного промывочного.

Область применения

MULTITECH  ЯСС
ясс механический

Предназначен для открытия и закрытия клапана 
циркуляционного промывочного.

Технические характеристики

Технические характеристики
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■ Последовательное проведение операций свабирования двух и более пластов в скважине;
■ Вырав нивание давления затрубного пространства и вну тренней полости колонны НКТ;
■ Промывка химреагентом асфальтосмолопарафинистых отложений (АСПО).

Тип Рабочее 
давление, МПа

Перепад давления 
для открытия 
клапана, МПа

Максимальная
температура, 0С

Суммарный 
проход боковых 

(пропускных) 
отверстий, см²

Наружный
диаметр, мм

Диаметр проходного
канала, мм

Присоединительная резьба
клапана, ГОСТ 633-80 *** Длина,

мм
Масса,

кг
Муфта (верх) Ниппель (низ)

КП-НКТ73-114-52-35 35* 7-10 +130** 14,05 114 52 73 73 745 26
КП-НКТ73-122-60-35 35* 7-10 +130** 16,5 122 60 73 73 752 28
КП-НКТ73-136-60-35 35* 7-10 +130** 18,75 136 60 73 73 816 40

■ * Клапан по желанию заказчика изготавливается на давление — 50 МПа.
■ ** По отдельному заказу клапан изготавливается на рабочую температуру +150°С.
■ *** Присоединительная резьба на муфте (верх) и ниппеле (низ) клапана может быть изготовлена других типов.
■ Клапан может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика клапан изготавливается других размеров.

MULTITECH  КП
клапан промывочный 

Предназначен для сообщения затрубного простран ства и внутренней 
полости колонны НКТ при проведении различных техно логических операций 
при освоении и эксплуатации скважин.

■ Срабатывает при последующем повышении гидравлического давления в затрубном 
пространстве;

■ Возможность регулировки срабатывания на необходимое давление;
■ Детали имеют защитное гальваническое (фосфатное) покрытие.

Технические характеристики

Область применения Особенности конструкции и преимущества
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Клапаны и скважинная оснастка

■ Эксплуатация в нагнетательных скважинах;
■ При одновременно-раздельной закачке (ОРЗ);
■ При внутрискважинной перекачке жидкости (ВСП).

Тип Максимальный перепад 
давления на клапан, МПа

Максимальная 
температура, 0С 

Наружный диаметр 
клапана, мм

Наружный диаметр 
вставки клапана, мм

Диаметр проходного 
канала, мм

Присоединительная резьба 
клапана, ГОСТ 633-80 *** Длина,

мм
Масса,

кг
Муфта (верх) Ниппель (низ)

КЗ 114-35 35* +130 114 55 55 73 73 449 12

■ * Клапан изготавливается на давление — 50 МПа.
■ ** По отдельному заказу клапаны изготавливаются на рабочую температуру +150°С.
■ *** Присоединительная резьба на муфте (верх) и ниппеле (низ) клапана может быть изготовлена других типов.
■ Клапан может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика клапан изготавливается других размеров.

MULTITECH  КЗ
клапан закачки

Предназначен для разделения и регулировки потока жидкости 
при одновременно-раздельной эксплуатации нагнетательных скважин, 
имеющих два пласта. 

Область применения Особенности конструкции и преимущества

■ В конструкции корпуса учтен оптимальный угол выходящей струи,  что позволяет  снизить   
 вероятность размыва эксплуатационной колонны;
■ Имеется возможность производить регулировку объема закачиваемой жидкости с каждого  
 интервала, путем смены необходимого диаметра штуцера;
■ Обеспечивается учет объема закачиваемой жидкости;
■ Извлекаемая вставка клапана распределяет закачку жидкости по пластам;
■ Кольцевая зона корпуса и вставки клапана изолирована набором уплотнительных манжет;
■ Извлечение вставки клапана производится на канатной проволоке с помощью стандартного  
 ловильного инструмента.

Технические характеристики
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Тип Рабочее давление, МПа Максимальная
температура, 0С

Наружный
диаметр, мм

Диаметр проходного
канала, мм

Присоединительная резьба клапана, ГОСТ 633-80 ** Длина,
мм

Масса,
кг

Муфта (верх) Ниппель (низ)

КЦГ 122-60-70 70 +130* 122 60 73 73 1355 67
КЦГ 145-74-70 70 +130* 145 74 89 89 1355 68,4
КЦГ 152-74-70 70 +130* 152 74 89 89 1355 71

■ Освоение скважин;
■ Промывка скважин;
■ Большеобъемный ГРП;
■ Другие технологические операции в нефтяных, газовых и газоконденсатных скважинах.

MULTITECH  КЦГ
клапан циркуляционный гидравлический

Предназначен для сообщения затрубного пространства 
с внутренней полостью колонны НКТ.

■ Внутренняя полость клапана износостойка к прокачке проппанта и высоких давлений;
■ Открытие осуществляется при создании давления в затрубном пространстве;
■ Имеется возможность регулировки необходимого давления открытия;
■ Применяется в составе различного скважинного оборудования;
■ Детали имеют защитное гальваническое (фосфатное) покрытие.

■ * По отдельному заказу клапан изготавливается на рабочую температуру +150°С. 
■ ** Присоединительная резьба на муфте (верх) и ниппеле (низ) клапана может быть изготовлена других типов. 
■ Клапан может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2. 
■ По желанию заказчика клапан изготавливается других размеров.

Область применения Особенности конструкции и преимущества

Технические характеристики
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Клапаны и скважинная оснастка

■ * Клапан по желанию заказчика изготавливается на давление — 50 МПа.
■ ** По отдельному заказу клапан изготавливается на рабочую температуру +150°С.
■ *** Присоединительная резьба на муфте (верх) и ниппеле (низ) клапана может быть изготовлена других типов.
■ Клапан может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика клапан изготавливается других размеров.

Тип
Рабочее 

давление, 
МПа

Перепад давления для 
открытия клапана, МПа

Максимальная
температура, оС

Суммарный проход 
боковых (пропускных) 

отверстий, см²

Наружный
диаметр,

мм

Диаметр проходного
канала, мм

Присоединительная резьба
клапана, ГОСТ 633-80 ***

Длина,
мм

Масса,
кг

Муфта (верх) Ниппель (низ)

КЦП-В 122-54-35 35* 8-15 +130** 31 122 54 73 73 740 30,5
КЦП-Н 108-45-35 35* 8-15 +130** 15,5 108 45 73 73 624 25

■ Проведение работ по селективной обработке двух горизонтов за одну 
 спускоподъемную операцию; 
■ Раздельное опробование горизонтов на приток; 
■ Проведение гидродинамических исследований скважин;
■ В многопакерных компоновках для последовательной и одновременно-раздельной 
 обработки пластов;
■ Последовательное проведение операций свабирования двух и более пластов в скважине.

MULTITECH  КЦП В/Н
клапан циркуляционный промывочный

Предназначен для обеспечения циркуляции жидкости (газа) между затрубным 
пространством и внутренней полостью колонны НКТ при проведении 
технологических опе раций в скважине. 

Область применения Особенности конструкции и преимущества
■ КЦП-В спускается в скважину в закрытом положении;
■ КЦП-Н спускается в скважину в открытом положении;
■ Во избежание преждевременного открытия/закрытия в конструкции применены 

предохранительные срезные винты; 
■ Спуск в скважину осуществляется в закрытом положении;
■ Во избежание преждевременного открытия в конструкции применены предохранители, за счет 

которых возможна регулировка давления открытия;
■ Простота срабатывания — сброс шара в колонну НКТ с последующим повышением давления;
■ Детали имеют защитное гальваническое (фосфатное) покрытие.

Технические характеристики
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■ * По отдельному заказу клапан изготавливается на рабочую температуру +150°С.
■ ** Клапан может быть изготовлен с другими присоединительными резьбами для наружных труб НКТ.
■ Клапан может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.

Тип
Минимальный 

внутренний диаметр 
обсадной колонны, мм

Условный диаметр 
внутренней трубы, 

мм ГОСТ 633-80

Макси-
мальный

ход ствола,
мм

Суммарный 
проход боковых 

(пропускных) 
отверстий, см²

Максимальная
температура, оС

Наружный
диаметр,

мм

Диаметр
проходного
канала, мм

Присоединительная
резьба клапана,
ГОСТ 633-80 ** Длина,

мм
Масса,

кг
Муфта (верх) Ниппель (низ)

КЦП (У) 108-35-35 118 42 1200 31 +130* 108 35 89 73 1530 24
КЦП (У) 108-40-35 118 48 1200 31 +130* 108 40 89 73 1530 24

■ В двухпакерных компоновках при одновременно-раздельной закачки (ОРЗ) жидкости в два 
пласта одной скважины; 

■ В двухпакерных компоновках при одновременно-раздельной закачки и добычи (ОРЗ/Д) 
жидкости двух пластов одной скважины;

■ Другие технологические операции.

MULTITECH  КЦП (У)
клапан циркуляционный промывочный 
(уплотнительный)

Предназначен для герметичного разобщения концентрично расположенных 
колонн НКТ при проведении одновременно-раздельной эксплутации скважин.

■ Обеспечивает снятие натяжения колонны НКТ; 
■ Компенсация температурных изменений колонны НКТ;
■ Надежное герметичное соединение внутреней колонны НКТ с корпусом клапана;
■ Возможность увеличения количества отверстий для закачки большего объема жидкости; 
■ Конструкция промывочных отверстий клапана предотвращает размыв стенок  

эксплуатационной колонны;
■ Детали имеют защитное гальваническое (фосфатное) покрытие.

Область применения Особенности конструкции и преимущества

Технические характеристики
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Клапаны и скважинная оснастка

■ * По отдельному заказу клапан изготавливается на рабочую температуру +150°С.
■ ** Клапан может быть изготовлен с другими присоединительными резьбами для наружных труб НКТ.
■ Клапан может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика клапан КГП и КГПП изготавливается для других размеров обсадных колонн.

Тип

Минимальный 
внутренний диаметр 
обсадной колонны, 

мм

Рабочее 
давление, 

МПа

Перепад давления 
для открытия 
клапана, МПа

Диаметр 
проходного 
отверстия 

штуцера, мм

Суммарный проход 
боковых (пропускных) 

отверстий, см²

Максимальная
температура, оС

Наружный
диаметр,

мм

Диаметр
проходного
канала, мм

Присоединительная
резьба клапана, 
ГОСТ 633-80 ** Длина,

мм
Масса,

кг
Муфта 
(верх)

Ниппель 
(низ)

КГП 108-62 118 0,01 - 0,4 +130* 108 62 73 73 236 4
КГПП 100-50 120 50* 0,01 8 - +130* 100 50 73 73 412 9,5

■ Простота конструкции;
■ Детали имеют защитное гальваническое (фосфатное) покрытие;
■ Клапан КГПП имеет на корпусе  продольный паз, в который устанавливается силовой кабель.

Предназначен для отбора газа из скважины с высоким затрубным 
давлением и снижения противодавления газа на пласт.

MULTITECH  КГП
клапан газовый поворотный

Область применения Особенности конструкции и преимущества

Технические характеристики

■ В составе пакерной компоновки с кабельным вводом;
■ Для эксплуатации скважин УЭЦН с высоким содержанием газового фактора;
■ Интенсификация добычи нефти за счет достижения эффекта «газлифта».
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■ Эксплуатация скважин;
■ Ремонтно-изоляционные работы;
■ Другие технологические операции.

■ * Клапан по желанию заказчика изготавливается на давление — 50 МПа. 
■ ** Присоединительная резьба на муфте (верх) и ниппеле (низ) клапана может быть изготовлена других типов.
■ Клапан может изготавливаться для агрессивных сред – исполнение К2.
■ По желанию заказчика клапан изготавливается других размеров и с другими присоединительными резьбами.

Тип Рабочее давление, МПа Наружный диаметр, мм
Присоединительная резьба клапана, ГОСТ 633-80 **

Длина, мм Масса, кг
Муфта (верх) Ниппель (низ)

ККО НКТ В-60 35* 43 В-60 В-60 150 2,75
ККО НКТ В-73 35* 47,63 В-73 В-73 156 4,0
ККО НКТ В-89 35* 60 В-89 В-89 195 7,38

MULTITECH  ККО
клапан конусный опрессовочный

Предназначен для опрессовки колонны НКТ или бурильной колонны с целью 
выявления их негерметичности. 

■ Устанавливается в седло переходника, либо сбросом его в колонну НКТ с устья: 
– клапан спускается в заполненной жидкостью колонне под собственным весом;  
– при помощи канатной техники со спускным инструментом;

■ Извлечение также можно осуществить двумя способами:
– методом вымывания вверх за счет подачи жидкости в затрубное пространство и наличия парашюта;
– при помощи канатной техники ловильным инструментом;

■ Парашют изготовлен из специального легкосплавного материала, что позволяет существенно 
уменьшить время вымывания клапана;

■ Простота конструкции;
■ Детали имеют защитное гальваническое (фосфатное) покрытие.

Область применения Особенности конструкции и преимущества

Технические характеристики
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Клапаны и скважинная оснастка

■ * Клапан по желанию заказчика изготавливается на давление — 50 МПа. 
■ **  Присоединительная резьба на муфте и ниппеле может быть изготовлена других типов.
■ ***  По отдельному заказу клапан изготавливается на рабочую температуру +150°С.
■ Клапан может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика клапан изготавливается других размеров.

Тип
Минимальный 

внутренний диаметр 
обсадной колонны, мм

Максимальный
перепад давления 

на клапан, МПа

Перепад давления, для 
открытия клапана, МПа

Максимальная
температура, оС

Наружный
диаметр,

мм

Диаметр
проходного
канала, мм

Присоединительная
резьба клапана, ГОСТ 633-80 *

Длина,
мм

Масса,
кг

снизу вверх сверху вниз муфта (верх) ниппель (низ)

КО (М) 92-40-35 100 35* 0,01 0,25-0,35 +130** 92 40 73 73 514 15
КО (М) 108-52-35 112 35* 0,15 0,25-0,45 +130** 108 52 73 73 523 19

■ Эксплуатация скважин с УЭЦН;
■ Другие технологические операции, требующие временного перекрытия колонны НКТ.

MULTITECH  КО (М)
клапан обратный — многофункциональный

Предназначен для временного перекрытия колонны НКТ 
(функция обратного клапана), с возможностью проведения промывки 
подклапанного пространства или закачки химических реагентов. 

■ Позволяет в процессе эксплуатации проводить прямую промывку полости насоса 
 или подклапанного пространства;
■ В процессе эксплуатации не создает препятствий для перетока добываемой жидкости;
■ Удерживает столб жидкости в колонне НКТ, выполняя функцию обратного клапана;
■ При создании перепада давления открываются перепускные каналы для сообщения 

надклапанного и подклапанного пространства;
■ Имеет защитное гальваническое (фосфатное) покрытие.

Область применения Особенности конструкции и преимущества

Технические характеристики
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■ Эксплуатация нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин.

MULTITECH  КИ
клапан ингибиторный

Предназначен для управляемой дозированной закачки ингибиторов 
в колонну НКТ или межтрубное пространство.

■ Закачка ингибиторов по эжекционной линии;
■ Закачка ингибиторов из затрубного пространства;
■ Исполнение с разрывной диафрагмой;
■ Двухклапанная система;
■ Регулировка давления срабатывания;
■ Равнопроходной внутренний диаметр с колонной НКТ;
■ На корпусе имеется канал для прокладки кабеля или трубки, проходящих к ниже 

расположенному оборудованию.
■ Подача ингибиторов в трубное или затрубное пространство

Область применения Особенности конструкции и преимущества

Технические характеристики
■ Клапан изготавливается на давление — 35 МПа; 50 МПа; 70 МПа. 
■ Клапан изготавливаются на рабочую температуру +130°С; +150°С. 
■ Клапан может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
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Клапаны и скважинная оснастка

■ Достаточный ход для посадки пакеров;
■ Снабжен шпонкой для обеспечения передачи крутящего момента на оборудование, 

устанавливаемое ниже К-УГ;
■ Детали имеют защитное гальваническое (фосфатное) покрытие.

■ Клапан изготавливается на давление — 50 МПа; 70 МПа.
■ ** По отдельному заказу клапаны изготавливаются на рабочую температуру +150°С.
■ *** Присоединительная резьба на муфте (верх) и ниппеле (низ) клапана может быть изготовлена других типов.
■ Клапан может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика клапан изготавливается других размеров.

Тип
Минимальный 

внутренний диаметр 
обсадной колонны, мм

Максимальный
перепад 

давления на
клапан, МПа

Создаваемое усилие 
при перепаде в 25 

МПа, кН

Передаваемый 
крутящий 

момент, кН•м

Макси-
мальная
темпе-

ратура, 0С

Наружный
диаметр,

мм

Диаметр
проходного
канала, мм

Макси-
мальный ход 
ствола, мм

Присоедини-тельная
резьба клапана,
ГОСТ 633-80 *** Длина,

мм
Масса,

кг
Муфта
(верх)

Ниппель
(низ)

К-УГ 114-62-35 120 35* 170 25 +130** 114 62 400 73 73 1056 46

MULTITECH  К-УГ
клапан-усилитель гидравлический 

Предназначен для установки пакера (многопакерной компоновки) при 
невозможности передать вес колонны НКТ на пакер или при недостаточном 
весе колонны НКТ (на малых глубинах).

■ Эксплуатация нефтяных и газовых скважин;
■ Проведение ремонтно-изоляционных работ (РИР);
■ При внутрискважинной перекачке (ВСП);
■ При одновременно-раздельной закачке (ОРЗ).

Область применения Особенности конструкции и преимущества

Технические характеристики



58

■ Эксплуатация скважин, оборудованных глубинно-насосными установками при 
механизированной добыче углеводородов.

MULTITECH  КО-ЗП
клапан-отсекатель защиты пласта

Предназначен для защиты продуктивного пласта от глушения солевыми 
растворами или другими утяжеленными жидкостями при смене насосного 
оборудования. 

■ Клапан устанавливается во внутреннюю часть замкового корпуса разъединителя колонны РК-С (З);
■ РК-С (З) служит для разъединения колонны НКТ от нижеустанавливаемой пакерной компоновки 

и является посадочным ниппелем для клапана КО-ЗП;
■ Открытие и закрытие клапана осуществляется гидравлически;
■ Клапан многоразового действия;
■ Клапан КО-ЗП может быть извлечен при помощи канатной техники или ГНКТ;
■ РК-С (З) имеет защитное гальваническое (фосфатное) покрытие.

Область применения Особенности конструкции и преимущества

Технические характеристики
■ Клапан изготавливается на давление — 35 МПа; 50 МПа; 70 МПа. 
■ Клапан изготавливаются на рабочую температуру +130°С; +150°С. 
■ Клапан может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
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Клапаны и скважинная оснастка

■ * По желанию заказчика разъединитель колонны изготавливается на давление — 50 МПа; 70 МПа.
■ ** По отдельному заказу разъединитель колонны изготавливается на рабочую температуру +150°С.
■ *** Присоединительная резьба на муфте и ниппеле разъединителя может быть изготовлена других типов.
■ Разъединитель колонны может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика разъединитель колонны изготавливается других размеров.

Тип Рабочее
давление, МПа

Максимально
допустимая нагрузка при срыве 

разъединителя с пакером, т

Максимальная
температура, 0С

Наружный
диаметр, мм

Диаметр проходного
канала, мм

Присоединительная
резьба разъединителя, ГОСТ 633-80 *** Длина,

мм
Масса,

кг
Муфта (верх) Ниппель (низ)

РК-Г 114-60-35 35* 20-25 +130** 114 60 73 73 880 35
РК-Г 118-60-35 35* 20-25 +130** 118 60 73 73 880 38
РК-Г 140-60-35 35* 20-25 +130** 140 60 73 73 880 46

■ При эксплуатации нефтяных и газовых скважин;
■ Другие технологические операции, требующие отсоединения НКТ.

MULTITECH  РК-Г
разъединитель колонны гидравлический Предназначен для разъединения колонны НКТ от пакерной компоновки. 

■ Разъединение осуществляется гидравлически посредством установки шара и повышением 
давления в колонне НКТ;

■ В комплект входит инструмент подъема для соединения с корпусом и последующим 
извлечением оборудования;

■ Соединение инструмента подъема осуществляется механической разгрузкой веса НКТ не менее 5 т;
■ Детали имеют защитное гальваническое (фосфатное) покрытие.

Область применения Особенности конструкции и преимущества

Технические характеристики



60

■ Обработка, испытание, эксплуатация, заканчивание скважин и другие технологические 
операции, требующие отсоединения НКТ;

■ В комплексе с другим скважинным оборудованием. 

MULTITECH  РК/РК-С
Предназначен для разъединения и автоматического соединения 
колонны НКТ с автономно оставляемым пакерным оборудованием.

■ Конструктивное исполнение РК — правостороннее разъединение. Разъединение происходит 
за счет предварительно создаваемого правостороннего момента (16 оборотов) с последующим 
подъемом колонны НКТ;

■ Конструктивное исполнение РК-С — левостороннее или правостороннее разъединение 
по желанию заказчика. Разъединение происходит за счет предварительно создаваемого 
правостороннего момента (1/4 оборота) с последующим подъемом колонны НКТ;

■ Соединение происходит автоматически путем разгрузки колонны НКТ;
■ Для безопасного спуска в конструкции предусмотрена установка срезных винтов;
■ Детали имеют защитное гальваническое (фосфатное) покрытие.

Область применения Особенности конструкции и преимущества

разъединитель колонны
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Клапаны и скважинная оснастка

Тип
Рабочее 

давление, 
МПа

Максимально
допустимая нагрузка при срыве 

разъединителя с пакером, т

Максимальная
температура, 0С

Наружный
диаметр,

мм

Диаметр проходного
канала, мм

Присоединительная
резьба разъединителя,

ГОСТ 633-80 ***
Длина,

мм
Масса,

кг
Муфта (верх) Ниппель (низ)

РК/РК-С 94-40-35 35* 20...25 +130** 94 40 73 73 750 20
РК/РК-С 105-42-35 35* 20...25 +130** 105 42 73 73 750 25
РК/РК-С 110-52-35 35* 20...25 +130** 110 52 73 73 750 25
РК/РК-С 112-52-35 35* 20...25 +130** 112 52 73 73 750 27
РК/РК-С 114-52-35 35* 20...25 +130** 114 52 73 73 750 27
РК/РК-С 116-52-35 35* 20...25 +130** 116 52 73 73 750 27
РК/РК-С 118-52-35 35* 20...25 +130** 118 52 73 73 750 27
РК/РК-С 122-52-35 35* 20...25 +130** 122 52 73 73 750 27
РК/РК-С 136-60-35 35* 20...25 +130** 136 60 73 73 792 28
РК/РК-С 140-60-35 35* 20...25 +130** 140 60 73 73 792 28
РК/РК-С 142-60-35 35* 20...25 +130** 142 60 73 73 792 28
РК/РК-С 145-60-35 35* 20...25 +130** 145 60 73 73 792 28
РК/РК-С 150-60-35 35* 20...25 +130** 150 60 73 73 792 28
РК/РК-С 205-100-35 35* 20...25 +130** 205 100 114 114 792 44

■ * По желанию заказчика разъединитель колонны изготавливается на давление — 50 МПа; 70 МПа , 100 МПа.
■ ** По отдельному заказу разъединитель колонны изготавливается на рабочую температуру +150°С.
■ *** Присоединительная резьба на муфте (верх) и ниппеле (низ) разъединителя может быть изготовлена других типов.
■ Разъединитель колонны может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика разъединитель колонны изготавливается других размеров.

Технические характеристики
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■ * По желанию заказчика разъединитель колонны изготавливается на давление — 50 МПа; 70 МПа, 100 МПа.
■ ** По отдельному заказу разъединитель колонны изготавливается на рабочую температуру +150°С.
■ *** Присоединительная резьба на муфте (верх) и ниппеле (низ) разъединителя может быть изготовлена других типов.
■ Разъединитель колонны может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика разъединитель колонны изготавливается других размеров.

Тип
Рабочее

давление,
МПа

Максимально допустимая
нагрузка при срыве разъединителя

с пакером, т

Максимальная
температура, оС

Наружный
диаметр,

мм

Диаметр
проходного
канала, мм

Присоединительная резьба 
разъединителя, ГОСТ 633-80 *** Длина,

мм
Масса,

кг
Муфта (верх) Ниппель (низ)

РК-С (У) 122-60-35 35* 20-25 +130** 122 60 73 73 1685 51
РК-С (У) 142-60-35 35* 20-25 +130** 142 60 73 73 1685 56

■ При эксплуатации нефтяных и газовых скважин;
■ Применение в компоновках ОРЗ, ВСП, ОРД; 
■ Другие технологические операции, требующие отсоединения НКТ.

MULTITECH  РК-С (У)
разъединитель колонны (уплотнительный)

Предназначен для разъединения и последующего герметичного соединения 
колонны НКТ с нижеустановленной пакерной компоновки. 

■ Конструктивное исполнение – левостороннее или правостороннее разъединение 
 по желанию заказчика;
■ Надежное уплотнение полированного ствола в корпусе разъединителя колонны, 

спускаемого совместно с УЭЦН;
■ Полированный ствол имеет свободный ход 1500 мм;
■ Детали имеют защитное гальваническое (фосфатное) покрытие.

Область применения Особенности конструкции и преимущества

Технические характеристики
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Клапаны и скважинная оснастка

■ * По отдельному заказу гидростатическая желонка изготавливается на рабочую температуру +150°С.
■ ** Присоединительная резьба на муфте и ниппеле может быть изготовлена других типов.
■ Гидростатическая желонка может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика гидростатическая желонка изготавливается других размеров.

Тип Минимальный внутренний 
диаметр обсадной колонны, мм

Максимальная
температура, 0С

Рабочий ход открытия 
желонки, мм

Наружный
диаметр,

мм

Диаметр
проходного
канала, мм

Присоединительная резьба
желонки, ГОСТ 633-80 ** Длина,

мм
Масса,

кг
Муфта (верх) Ниппель (низ)

ЖГ-90 99 +120* 90 93 60 В-73 В-73 680 23

■ Отсутствие возможности установления циркуляции в скважине;
■ В случаях, когда нагрузка скважины промывочной жидкостью нежелательна или вредна 

для пласта.

MULTITECH  ЖГ
желонка гидростатическая

Предназначена для очистки скважин от механических примесей 
(песок, окалина, твердые частицы). 

■ Всасывание песка и других механических примесей с забоя скважины осуществляется 
вместе с потоком жидкости за счет разницы затрубного и внутритрубного давления колонны НКТ;

■ Во время работы желонки перепускаемость  потока жидкости из скважины в колонну можно 
неоднократно прерывать путем подъема колонны труб НКТ.

Область применения Особенности конструкции и преимущества

Технические характеристики
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Тип Минимальный внутренний 
диаметр обсадной колонны, мм

Максимальная
температура, 0С

Рабочий ход открытия клапана 
нагнетательного, мм

Наружный 
диаметр, мм

Присоединительная
резьба комплекса, ГОСТ 633-80 ** Длина комплекса в 

собранном виде, мм
Масса,

кг
Муфта (верх) Ниппель (низ)

КОС 89 99 +130* 2550 89 73 73 4610 109
КОС 112 128 +130* 2550 112 73 73 4650 145

■ * По отдельному заказу комплекс очистки скважины изготавливается на рабочую температуру +150°С.
■ ** Присоединительная резьба на муфте и ниппеле может быть изготовлена других типов.
■ Комплекс очистки скважины может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика комплекс очистки скважины изготавливается других размеров.

1. Перо П;
2. Клапан всасывающий КВ;

3. Переводник-центратор П-Ц;
4. Клапан нагнетательный КН.

■ Отсутствие возможности установления циркуляции в скважине;
■ В случаях, когда нагрузка скважины промывочной жидкостью нежелательна или вредна 

для пласта.

■ Всасывание песка и других механических примесей с забоя скважины осуществляется вместе с 
потоком жидкости за счет разницы затрубного и внутритрубного давления колонны НКТ;

■ Детали имеют защитное гальваническое (фосфатное) покрытие.

MULTITECH  КОС
комплекс очистки скважины

Предназначен для очистки скважин от механических примесей 
(песок, окалина, твердые частицы).

Область применения Особенности конструкции и преимущества

Состав комплекса

Технические характеристики
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Клапаны и скважинная оснастка

■ Эксплуатация скважин фонтанным или газлифтным способом;
■ Для отдельно-раздельной закачки жидкости в несколько пластов;
■ Для закачки химических реагентов;
■ При проведении технологических операций, требующих сообщение затрубного и трубного 

пространства.

■ * По отдельному заказу клапан изготавливается на рабочую температуру +150°С.
■ ** Присоединительная резьба на муфте и ниппеле может быть изготовлена других типов.
■ Клапан может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика клапан изготавливается других размеров.

Тип
Условный диаметр
обсадной колонны,

мм

Макси- 
мальный
перепад

давления, МПа

Макси- 
мальная

температура, 
оС

Диаметр посадочного 
места клапан 

ингибиторный, пробки 
глухой и пробки 

циркуляционные, мм

Максимально 
допустимая 

страгивающая 
нагрузка камеры 

скважинной, т

Диаметр
проходного
канала, мм

Присоединительная
резьба камеры,
ГОСТ 633-80 **

Высота, 
мм, не
более

Ширина, 
мм, не
более

Длина,
мм

Масса,
кг

Муфта
(верх)

Ниппель
(низ)

КС-НКТ73-60-35 К1 146 35 +130* 25,4 45 60 73 73 116 97,8 2240 55

MULTITECH  КС
камера скважинная

Предназначена для установки и герметичной фиксации съемных клапанов 
ингибиторных, газлифтных клапанов, пробок глухих или автономных 
приборов. 

■ Посадочное место расположено эксцентрично, что обеспечивает неизменное проходное 
отверстие колонны НКТ;

■ Клапан КИГС и пробка ПГ устанавливается  в карман камеры и извлекается при помощи  
канатной техники или ГНКТ.

Область применения Особенности конструкции и преимущества

Технические характеристики
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■ Магнитные элементы изготовлены на основе высокоэнергетичных редкоземельных 
 постоянных магнитов;
■ Магнитные элементы имеют трехслойное защитное покрытие;
■ Конструкция обеспечивает подачу промывочной жидкости на забой;
■ Магнитное действие не распространяется по колонне НКТ;
■ Не имеет ограничения по глубине спуска.

■ * Присоединительная резьба может быть изготовлена других типов.
■ По желанию заказчика магнитный ловитель изготавливается других размеров.

Тип Минимальный внутренний диаметр 
обсадной колонны, мм Условная грузоподъемность, кг Наружный

диаметр, мм
Присоединительная

резьба ловителя, ГОСТ 633-80 * Длина, мм Масса, кг

ЛМ 80 88 150 80 В-60 713 12,4
ЛМ 92 98 200 92 73 713 17
ЛМ 118 124 350 118 В-73 730 17

MULTITECH  ЛМ
ловитель магнитный

Предназначен для очистки забоя нефтяных и газовых скважин от 
металлических предметов, твердосплавных зубьев шарошек буровых долот 
и предметов, обладающих ферромагнитными свойствами. 

Особенности конструкции и преимущества

Технические характеристики
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Клапаны и скважинная оснастка

■ Разъединение происходит за счет предварительно создаваемого правостороннего момента 
 (16 оборотов) с последующим подъемом колонны НКТ;
■ Высокая надежность уплотнительных элементов;
■ Детали переводника имеют защитное гальваническое (фосфатное) покрытие.

■ * По желанию заказчика переводник изготавливается на давление — 50 МПа; 70 МПа.
■ ** По отдельному заказу переводник изготавливается на рабочую температуру +150°С.
■ *** Присоединительная резьба на муфте (верх) и ниппеле (низ) переводника может быть изготовлена других типов.
■ Переводник может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика переводник изготавливается других размеров.

Тип Рабочее 
давление, МПа

Максимально допустимая
нагрузка при срыве

переводника с пакером, т

Максимальная
температура, 0С

Наружный 
диаметр,

мм

Диаметр проходного
канала, мм

Присоединительная
переводника, ГОСТ 633-80 *** Длина,

мм
Масса,

кг
Муфта (верх) Ниппель (низ)

ПБ 89-52-35 35* 20-25 +130** 89 52 73 73 410 10
ПБ 95-60-35 35* 20-25 +130** 95 60 73 73 410 11
ПБ 108-62-35 35* 20-25 +130** 108 62 89 89 420 14
ПБ 118-76-35 35* 20-25 +130** 118 76 89 89 445 16
ПБ 145-100-35 35* 20-25 +130** 145 100 114 114 477 21

MULTITECH  ПБ
переводник безопасный 

Предназначен для разъединения НКТ труб от прихваченного 
внутрискважинного оборудования.

Особенности конструкции и преимущества

Технические характеристики



68

■ Отверстия фильтра позволяют свободно проходить промывочной жидкости, но являются 
преградой для шлама;

■ Фиксируется во внутреннем конусе замковой резьбы муфты;
■ ФБК устанавливается как конусом вниз, так и конусом вверх;
■ ФТ-Н-ДС имеет двойную степень очистки;
■ ФБК-Н-К имеет защитный кожух, минимизирующий возможность размыва стенки бурильных труб 

и увеличивает их срок службы;
■ Фильтр ФС служит для защиты приборов телеметрии от попадания твердых частиц и т. д.

MULTITECH  ФБК
фильтр бурильной колонны

Предназначен для очистки бурового раствора от механических примесей 
непосредственно в скважине с целью предупреждения выхода из строя 
бурового инструмента, а также для предотвращения попадания в колонну 
бурильных труб инородных тел в процессе смены бурового инструмента или 
оборудования. 

■ Бурение и строительство скважин. 

Особенности конструкции и преимуществаОбласть применения
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Клапаны и скважинная оснастка

■ По желанию заказчика фильтр изготавливается других размеров.
■ Изготавливается для агрессивных сред — исполнение К2.

Тип
Условный диаметр 

ведущих бурильных 
труб, мм

Условный диаметр замка 
для бурильных труб по 

ГОСТ Р 50864-96, мм

Диаметр проходного 
отверстия замка 

не менее, мм

Диаметр 
защитного 
кожуха, мм

Наибольший диаметр 
верхней конусной 

части, мм

Суммарная площадь 
циркуляционных 
отверстий, мм²

Наружный
диаметр,

мм

Длина,
мм

Масса,
кг

ФБК-Н/В-73-86 К2 ВБТ-73К З - 86 50,8 40 18000 59 703 2,4
ФБК-Н/В-89-102 К2 ВБТ-89К З - 102 57 50 32610 75 988 4,3
ФБК-Н/В-108-122 К2 ВБТ-108К З - 122 71,4 68 40260 101,5 988 6
ФБК-Н/В-108/112-133 К2 ВБТ-108К; ВБТ-112К З - 133 71,4 68 40260 101,5 988 6
ФБК-Н/В-140-147 К2 ВБТ-140К З - 147 101 76 46815 115 988 7
ФТ-Н-ДС-89-102 К2 89 З - 102 57 50 25700 75 988 4,3
ФБК-Н-К-108/112-133 К2 ВБТ-108К; ВБТ-112К З - 133 71,4 68 64 17615 101,5 503 5,3
ФБК-Н-К-140-147 К2 ВБТ-140К З - 147 101 75 71 19855 115 503 6,3
ФC 127-NС50 К2 127 NC50 73,15 - 89 754 116,8 1112 11,3

Технические характеристики
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■ *По желанию заказчика длина контейнера изготавливается других размеров. 
■ По отдельному заказу фильтр изготавливается под другие типы эксплуатационных колонн.
■ Фильтр может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.

■ Спуск в скважину осуществляется стандартным инструментом на колонне НКТ, ГНКТ либо на 
канатной технике;

■ Излечение происходит стандартным ловильным инструментом;
■ Возможность изменения длины сборочного контейнера;
■ Исключает необходимость производить повторное СПО по извлечению посторонних предметов.

Тип Наружный диаметр 
фильтра, мм

Длина контейнера для 
сбора примесей, мм*

Условный диаметр 
эксплуатационной колонны 

труб по ГОСТ632, мм

Толщина стенок 
эксплуатационной 

колонны, мм

Внутренний диаметр 
для захвата ловильным 

инструментом, мм

Тип верхней присоединительной 
резьбы фильтра по ГОСТ Р 53365

ФЗТ-122 126 3000 146 6.5...9 85 НКТ 73
ФЗТ-142 146 3000 168 7.3...8,9 85 НКТ 73
ФЗТ-152 152 3000 178 9.2...10,5 85 НКТ 73

MULTITECH  ФЗТ
фильтр защитный трубный

Предназначен для предотвращения оседания механических примесей 
(песок, окалина, твердые частицы), на нижеустановленное внутрискважинное 
оборудование, а также служит контейнером для сбора посторонних 
предметов (опавших клямс кабеледержателей и т. д.) при смене 
глубинно-насосного оборудования.

■ В компоновке с внутрискважинным оборудованием, оставляемым автономно в процессе 
добычи.

Область применения Особенности конструкции и преимущества

Технические характеристики
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Клапаны и скважинная оснастка

■ Присоединительная резьба на муфте (верх) воронки может быть изготовлена других типов.
■ Воронка может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика воронка изготавливается других размеров.

Тип Наружный
диаметр, мм

Диаметр проходного
канала, мм

Присоединительная
резьба воронки* Длина,

мм
Масса,

кг
Муфта (верх)

В НКТ73 - 90 90 62 НКТ 73 140 3,5
ВН TMK UP FMT 3,5’’-108 К1 ХЛ 108 76 TMK UP FMT 89 220 5,5
ВН TMK UP FMT 4,5’’-130 К1 ХЛ 130 100 TMK UP FMT 114 250 6,0

■ Простота конструкции;
■ Детали имеют защитное гальваническое (фосфатное) покрытие.
■ Входное отверстие имеет направляющие скошенные углы для беспрепятственного ввода 
 инструментов и приборов

MULTITECH  ВН 
воронка направляющая

Предназначена для направления колонны в процессе спуска и обеспечения 
беспрепятственного входа инструмента или геофизических приборов в 
колонну НКТ.

■ Проведение геофизических работ на скважине.
■ В составе компоновок внутрискважинного оборудования

Область применения Особенности конструкции и преимущества

Технические характеристики
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Многопакерные компоновки для нефтяных скважин

Многопакерные компоновки для нефтяных скважин

Многопакерные компоновки для нефтяных скважин



74

■ Обеспечить длительное автономное (без связи с НКТ) 
герметичное разобщение интервалов ствола обсадной 
колонны;

■ Защитить эксплуатационную колонну от динамического 
воздействия рабочей среды в процессе проведения 
различных  технологических операций.

■ Разъединитель колонны РК (С);
■ Пакер упорный механический ПУ-М;
■ Переводник безопасный П-Б;
■ Пакер осевой механический ПМ-Р (ПВМ-О).

Погружной насос ШГН или УЭЦН

Разъединитель колонны РК (С)

Пакер упорный механический ПУ-М

Переводник безопасный П-Б

Интервал негерметичности 
(изолируемый интервал)

Пакер осевой механический 
ПМ-Р (ПВМ-О)

Продуктивный пласт

НКТ

Эксплуатационная колонна

Спуск Эксплуатация MULTITECH  КОУС-ДПК (А)
для изоляции вышерасположенного перфорированного 
или нарушенного участка обсадной колонны 
с одновременной эксплуатацией скважин 
глубинно-насосным оборудованием

Комплекс позволяет Состав комплекса

■ * Комплекс изготавливается на давление — 50 МПа; 70 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакер изготавливается с необходимым диаметром проходного канала.
■ Комплекс изготавливается на рабочую температуру +130°С; +170°С.
■ Осевое усилие, необходимое для посадки комплекса, изготавливается по требованию Заказчика.
■ Комплекс может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика комплекс изготавливается для других размеров обсадных колонн.

В связи с постоянным усовершенствованием конструкций изготавливаемого пакерно-якорного оборудования, клапанов и 
скважинной оснастки, технические и качественные характеристики, приведенные в данной таблице, не являются исчерпывающими.

Тип

Условный 
диаметр 

обсадной 
колонны, мм

Толщина 
стенок 

обсадной 
колонны, мм

Максимальный 
перепад 

давления, МПа

Наружный 
диаметр, 

мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

КОУС-ДПК (А) 114-52-35 140 8...10 35* 114 52
КОУС-ДПК (А) 118-52-35 140; 146 7...8; 8,5...11 35* 118 52
КОУС-ДПК (А) 122-52-35 146 6,5...9 35* 122 52**
КОУС-ДПК (А) 140-60-35 168 8...10,45 35* 140 60**
КОУС-ДПК (А) 150-60-35 178 9,2...10,5 35* 150 60**

Технические характеристики
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Многопакерные компоновки для нефтяных скважин

■ Обеспечить установку пакера при недостаточном весе 
колонны НКТ;

■ Установить пакер автономно в горизонтальных скважинах;
■ Установить пакер на малых глубинах (до 120 м).

■ Якорь гидравлический ЯГ1;
■ Переводник центратора П-Ц;
■ Разъединитель колонны (уплотнительный) РК-С (У);
■ Пакер механический аксиальный ПМ-А1 (Ф);
■ Клапан-усилитель гидравлический К-УГ.

Якорь гидравлический ЯГ2

Разъединитель колонны 
(уплотнительный) РК-С (У)

Переводник-центратор П-Ц

Пакер механический аксиальный
ПМ-А1 (Ф)

НКТ 73

Клапан-усилитель 
гидравлический К-УГ

Переводник-центратор П-Ц

Эксплуатационная колонна

MULTITECH  КОУС-ПК (А) К-УГ
для эксплуатации в горизонтальных скважинах 
и установки пакерной компоновки 
на малых глубинах автономно

■ * Комплекс изготавливается на давление — 50 МПа; 70 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакер изготавливается с необходимым диаметром проходного канала.
■ Комплекс изготавливается на рабочую температуру +130°С; +170°С.
■ Осевое усилие, необходимое для посадки комплекса, изготавливается по требованию Заказчика.
■ Комплекс может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика комплекс изготавливается для других размеров обсадных колонн.

В связи с постоянным усовершенствованием конструкций изготавливаемого пакерно-якорного оборудования, клапанов и 
скважинной оснастки, технические и качественные характеристики, приведенные в данной таблице, не являются исчерпывающими.

Тип

Условный 
диаметр 

обсадной 
колонны, мм

Толщина 
стенок 

обсадной 
колонны, мм

Максимальный 
перепад 

давления, МПа

Наружный 
диаметр, 

мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

КОУС-ПК (А) К-УГ 114-52-35 140 8...10 35* 114 52
КОУС-ПК (А) К-УГ 118-52-35 140; 146 7...8; 8,5...11 35* 118 52
КОУС-ПК (А) К-УГ 122-52-35 146 6,5...9 35* 122 52**
КОУС-ПК (А) К-УГ 140-60-35 168 8...10,45 35* 140 60**
КОУС-ПК (А) К-УГ 150-60-35 178 9,2...10,5 35* 150 60**

Технические характеристики

Комплекс позволяет Состав комплекса
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■ Обеспечить герметичную установку верхнего пакера 
 при недостаточном весе колонны НКТ или на малых 

глубинах (автономно);
■ Устанавливать её в горизонтальных скважинах;
■ Производить замену УЭЦН без поднятия компоновки.

Якорь гидравлический ЯГ1

Разъединитель колонны 
(уплотнительный) РК-С(У)

Пакер упорный 
механический ПУ-М

НКТ

Переводник безопасный ПБ

Пакер осевой механический 
ПМ-Р (ПВМ-О)

Пласт для закачки

Клапан-усилитель 
гидравлический К-УГ

УЭЦН «перевертыш»

Эксплуатационная колонна

спуск эксплуатация MULTITECH  КОУС-ДПК (А) К-УГ
для защиты эксплуатационной колонны 
от нагнетательной жидкости, подаваемой 
с устья скважины по схеме УЭЦН «перевертыш»

■ Якорь гидравлический ЯГ1;
■ Клапан-усилитель гидравлический К-УГ;
■ Разъединитель колонны (уплотнительный) РК-С(У);
■ Пакер упорный механический ПУ-М;
■ Переводник безопасный П-Б;
■ Пакер осевой механический ПМ-Р.

■ * Комплекс изготавливается на давление — 50 МПа; 70 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакер изготавливается с необходимым диаметром проходного канала.
■ Комплекс изготавливается на рабочую температуру +130°С; +170°С.
■ Осевое усилие, необходимое для посадки комплекса, изготавливается по требованию Заказчика.
■ Комплекс может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика комплекс изготавливается для других размеров обсадных колонн.

В связи с постоянным усовершенствованием конструкций изготавливаемого пакерно-якорного оборудования, клапанов и 
скважинной оснастки, технические и качественные характеристики, приведенные в данной таблице, не являются исчерпывающими.

Тип

Условный 
диаметр 

обсадной 
колонны, мм

Толщина 
стенок 

обсадной 
колонны, мм

Максимальный 
перепад 

давления, МПа

Наружный 
диаметр, 

мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

КОУС-ДПК (А) К-УГ 114-52-35 140 8...10 35* 114 52
КОУС-ДПК (А) К-УГ 118-52-35 140; 146 7...8; 8,5...11 35* 118 52
КОУС-ДПК (А) К-УГ 122-52-35 146 6,5...9 35* 122 52**
КОУС-ДПК (А) К-УГ 140-60-35 168 8...10,45 35* 140 60**
КОУС-ДПК (А) К-УГ 150-60-35 178 9,2...10,5 35* 150 60**

Технические характеристики

Комплекс позволяет Состав комплекса



77

Многопакерные компоновки для нефтяных скважин

■ Обеспечить герметичное соединение лифта 
НКТ, тем самым подавать нагнетаемую жидкость 
непосредственно в пласт;

■ Защитить эксплуатационную колонну от нагнетаемой 
жидкости;

■ Производить смену УЭЦН без поднятия пакерной 
компоновки.

■ Якорь гидравлический ЯГ1;
■ Переводник центратора ПЦ;
■ Разъединитель колонны (уплотнительный) РК-С (У);
■ Пакер механический аксиальный ПМ-А1 (Ф).

УЭЦН «перевертыш»

Якорь гидравлический ЯГ1

Переводник-центратор П-Ц

Пакер механический аксиальный
ПМ-А1 (Ф) 

Пласт для закачки

НКТ

Эксплуатационная колонна

Разъединитель колонны 
(уплотнительный) РК-С (У)

Переводник-центратор П-Ц

Интервал забора

MULTITECH  КОУС-ПК (Ф)
для внутрискважинной перекачки жидкости с верхнего 
интервала водозабора в нижние разрабатываемые 
пласты по схеме УЭЦН «перевертыш»

■ * Комплекс изготавливается на давление — 50 МПа; 70 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакер изготавливается с необходимым диаметром проходного канала.
■ Комплекс изготавливается на рабочую температуру +130°С; +170°С.
■ Осевое усилие, необходимое для посадки комплекса, изготавливается по требованию Заказчика.
■ Комплекс может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика комплекс изготавливается для других размеров обсадных колонн.

В связи с постоянным усовершенствованием конструкций изготавливаемого пакерно-якорного оборудования, клапанов и 
скважинной оснастки, технические и качественные характеристики, приведенные в данной таблице, не являются исчерпывающими.

Тип

Условный 
диаметр 

обсадной 
колонны, мм

Толщина 
стенок 

обсадной 
колонны, мм

Максимальный 
перепад 

давления, МПа

Наружный 
диаметр, 

мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

КОУС-ПК (Ф) 114-52-35 140 8...10 35* 114 52
КОУС-ПК (Ф) 118-52-35 140; 146 7...8; 8,5...11 35* 118 52
КОУС-ПК (Ф) 122-52-35 146 6,5...9 35* 122 52**
КОУС-ПК (Ф) 140-60-35 168 8...10,45 35* 140 60**
КОУС-ПК (Ф) 150-60-35 178 9,2...10,5 35* 150 60**

Технические характеристики

Комплекс позволяет Состав комплекса



78

НКТ

Трубка для отвода газа

Интервал негерметичности
(изолируемый интервал)

Пакер осевой механический 
с кабельным вводом 
ПВМ-О (КВ)

Продуктивный пласт

Эксплуатационная колонна

Силовой кабель

УЭЦН

Рис. 1

■ Пакер ПВМ-О (КВ) с газоотводной трубкой 
и трубкой для подачи химических 
реагентов;

■ Капиллярный скважинный трубопровод.

■ Отводить газ из подпакерного пространства по газоотводной трубке (рис. 1);
■ Отводить газ из подпакерного пространства по газоотводной трубке и 

подавать химические реагенты для промывки УЭЦН (рис. 2);
■ Отводить газ из подпакерного пространства по газоотводной трубке в 

выкидную линию на устье, позволяющую проводить промывку от АСПО 
(рис. 3);

■ Отводить газ из подпакерного пространства во внутреннюю полость НКТ 
при помощи клапанов газовых перепускных типа КГП и КПП (рис. 4);

■ Многократно переустанавливать за одну СПО, в том числе 
   при наращивании устья.

MULTITECH  КОУС-ПВМ-О (КВ)
для эксплуатации скважин электропогружным 
насосным оборудованием и изоляции нарушенных 
участков эксплуатационной колонны

■ * Комплекс изготавливается на давление — 50 МПа; 70 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакер изготавливается с необходимым диаметром проходного канала.
■ Комплекс изготавливается на рабочую температуру +130°С; +170°С.
■ Осевое усилие, необходимое для посадки комплекса, изготавливается по требованию Заказчика.
■ Комплекс может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика комплекс изготавливается для других размеров обсадных колонн.

В связи с постоянным усовершенствованием конструкций изготавливаемого пакерно-якорного оборудования, клапанов и 
скважинной оснастки, технические и качественные характеристики, приведенные в данной таблице, не являются исчерпывающими.

Тип

Условный 
диаметр 

обсадной 
колонны, мм

Толщина 
стенок 

обсадной 
колонны, мм

Максимальный 
перепад 

давления, МПа

Наружный 
диаметр, 

мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

КОУС-ПВМ-О (КВ) 122-35-35 146 6,5...9 35* 122 35
КОУС-ПВМ-О (КВ) 140-50-35 168 8...10,45 35* 140 50**
КОУС-ПВМ-О (КВ) 150-50-35 178 9,2...10,5 35* 150 50**

Технические характеристики

Комплекс позволяет Состав комплекса
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Многопакерные компоновки для нефтяных скважин

НКТ

Трубка для отвода газа

Интервал негерметичности
(изолируемый интервал)

Пакер осевой механический 
с кабельным вводом ПВМ-О (КВ)

Продуктивный пласт

Эксплуатационная колонна

Силовой кабель

УЭЦН

Капиллярный скважинный 
трубопровод для подачи 
химических реагентов

Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4

НКТ

Трубка для отвода газа

Интервал негерметичности
(изолируемый интервал)

Пакер осевой механический 
с кабельным вводом ПВМ-О (КВ)

Продуктивный пласт

Эксплуатационная колонна

Силовой кабель

УЭЦН

Клапан газовый 
перепускной КГП (КПП)
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■ Пакер механический ПВМ-О (КВ) М с газовой трубкой;
■ Трубка для отвода газа;
■ Клапан газовый перепускной КГП (КПП).

■ Отводить газ из подпакерного пространства во 
внутреннюю полость НКТ при помощи клапанов 
газовых перепускных типа КГП и КПП (рис. 1); 

■ Отводить газ из подпакерного пространства по 
газоотводной трубке (рис. 2);

■ Многократная переустановка за одну СПО, в том числе 
при наращивании устья;

■ Быстрый и удобный монтаж без нарушения целостности 
жил электрокабеля.

MULTITECH  КОУС-ПВМ-О (КВ) М
для эксплуатации скважин электропогружным насосным 
оборудованием и изоляции нарушенных участков 
эксплуатационной колонны

НКТ

Трубка для 
отвода газа

Интервал 
негерметичности
(изолируемый 
интервал)

Пакер осевой 
механический 
с кабельным вводом 
ПВМ-О (КВ) М 
с газовой трубкой

Продуктивный 
пласт

Эксплуатационная
колонна

Силовой кабель

УЭЦН

Клапан газовый 
перепускной КГП (КПП)

Рис. 1 Рис. 2

■ * Комплекс изготавливается на давление — 50 МПа; 70 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакер изготавливается с необходимым диаметром проходного канала.
■ Комплекс изготавливается на рабочую температуру +130°С; +170°С.
■ Осевое усилие, необходимое для посадки комплекса, изготавливается по требованию Заказчика.
■ Комплекс может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика комплекс изготавливается для других размеров обсадных колонн.

В связи с постоянным усовершенствованием конструкций изготавливаемого пакерно-якорного оборудования, клапанов и 
скважинной оснастки, технические и качественные характеристики, приведенные в данной таблице, не являются исчерпывающими.

Тип

Условный 
диаметр 

обсадной 
колонны, мм

Толщина 
стенок 

обсадной 
колонны, мм

Максимальный 
перепад 

давления, МПа

Наружный 
диаметр, 

мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

КОУС-ПВМ-О (КВ) М 122-52-35 146 6,5...9 35* 122 52**
КОУС-ПВМ-О (КВ) М 140-60-35 168 8...10,45 35* 140 60**
КОУС-ПВМ-О (КВ) М 150-60-35 178 9,2...10,5 35* 150 60**

Технические характеристики

Комплекс позволяет Состав комплекса
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Многопакерные компоновки для нефтяных скважин

■ Производить отбор добываемой жидкости из нижнего 
интервала с помощью УЭЦН, 

 из верхнего интервала с помощью ШГН по полым 
штангам.

■ Пакер осевой механический ПВМ-О (КВ) М с кабельным 
вводом;

■ Клапан газовый перепускной КГП.

ШГН

Смеситель скважинной 
жидкости ССЖ-89

Продуктивный пласт

Пакер осевой механический 
с кабельным вводом ПВМ-О (КВ)

УЭЦН

Продуктивный пласт

Эксплуатационная колонна

Клапан газовой перепускной 
КГП 108-62

НКТ 89

Штанги насосные

Силовой кабель

MULTITECH  КОУС-ПВМ-О (КВ) ОРД
для одновременно-раздельной добычи жидкости двух 
пластов одной скважины

■ * Комплекс изготавливается на давление — 50 МПа; 70 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакер изготавливается с необходимым диаметром проходного канала.
■ Комплекс изготавливается на рабочую температуру +130°С; +170°С.
■ Осевое усилие, необходимое для посадки комплекса, изготавливается по требованию Заказчика.
■ Комплекс может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика комплекс изготавливается для других размеров обсадных колонн.

В связи с постоянным усовершенствованием конструкций изготавливаемого пакерно-якорного оборудования, клапанов и 
скважинной оснастки, технические и качественные характеристики, приведенные в данной таблице, не являются исчерпывающими.

Тип

Условный 
диаметр 

обсадной 
колонны, мм

Толщина 
стенок 

обсадной 
колонны, мм

Максимальный 
перепад 

давления, МПа

Наружный 
диаметр, 

мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

КОУС-ПВМ-О (КВ) ОРД 122-35-35 146 6,5...9 35* 122 35
КОУС-ПВМ-О (КВ) ОРД 140-50-35 168 8...10,45 35* 140 50**
КОУС-ПВМ-О (КВ) ОРД 150-50-35 178 9,2...10,5 35* 150 50**

Технические характеристики

Комплекс позволяет Состав комплекса
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■ Обеспечить эксплуатацию двух или более объектов 
разработки;

■ Вести отдельно-раздельный учет добываемой жидкости.

■ Разъединитель колонны РК-С; 
■ Якорь гидравлический с кабельным вводом ЯГ1 (КВ);
■ Пакер осевой механический с кабельным вводом 
   ПВМ-О (КВ).

НКТ

Разъединитель колонны РК-С

Якорь гидравлический с 
кабельным вводом ЯГ (КВ)

Пакер осевой механический 
с кабельным вводом ПВМ-О (КВ)

Нижний УЭЦН

Продуктивный пласт

Эксплуатационная колонна

Верхний УЭЦН 
с дуальной системой 

Продуктивный пласт

Силовой кабель

MULTITECH  
КОУС-ПВМ-О (КВ) ОРД-ДС
для отдельно-раздельный добычи жидкости, 
имеющей значительные различия 
коллекторских свойств и характеристик

■ * Комплекс изготавливается на давление — 50 МПа; 70 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакер изготавливается с необходимым диаметром проходного канала.
■ Комплекс изготавливается на рабочую температуру +130°С; +170°С.
■ Осевое усилие, необходимое для посадки комплекса, изготавливается по требованию Заказчика.
■ Комплекс может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика комплекс изготавливается для других размеров обсадных колонн.

В связи с постоянным усовершенствованием конструкций изготавливаемого пакерно-якорного оборудования, клапанов и 
скважинной оснастки, технические и качественные характеристики, приведенные в данной таблице, не являются исчерпывающими.

Тип

Условный 
диаметр 

обсадной 
колонны, мм

Толщина 
стенок 

обсадной 
колонны, мм

Максимальный 
перепад 

давления, МПа

Наружный 
диаметр, 

мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

КОУС-ПВМ-О (КВ) ОРД-ДС 122-35-35 146 6,5...9 35* 122 35
КОУС-ПВМ-О (КВ) ОРД-ДС 140-50-35 168 8...10,45 35* 140 50**
КОУС-ПВМ-О (КВ) ОРД-ДС 150-50-35 178 9,2...10,5 35* 150 50**

Технические характеристики

Комплекс позволяет Состав комплекса
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Многопакерные компоновки для нефтяных скважин

■ Обеспечить эксплуатацию двух или более объектов 
разработки;

■ Вести отдельно-раздельный учет добываемой жидкости;
■ Производить смену насосных установок без поднятия 

пакерной компоновки.

■ Якорь гидравлический с кабельным вводом ЯГ1 (КВ);
■ Разъединитель колонны (уплотнительный) РК-С (У);
■ Пакер механический аксиальный ПМ-А1 (Ф).

Верхний УЭЦН

Силовой кабель

Нижний УЭЦН 
в герметичном кожухе

Продуктивный пласт

Разъединитель колонны 
(уплотнительный) РК-С (У)

Пакер механический 
аксиальный ПМ-А1 (Ф)

Продуктивный пласт

НКТ

Эксплуатационная колонна

Якорь гидравлический 
с кабельным вводом ЯГ1 (КВ)

MULTITECH  КОУС-ПМ-А1 (Ф) ОРД
для отдельно-раздельный добычи жидкости, 
имеющей значительные различия 
коллекторских свойств и характеристик

■ * Комплекс изготавливается на давление — 50 МПа; 70 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакер изготавливается с необходимым диаметром проходного канала.
■ Комплекс изготавливается на рабочую температуру +130°С; +170°С.
■ Осевое усилие, необходимое для посадки комплекса, изготавливается по требованию Заказчика.
■ Комплекс может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика комплекс изготавливается для других размеров обсадных колонн.

В связи с постоянным усовершенствованием конструкций изготавливаемого пакерно-якорного оборудования, клапанов и 
скважинной оснастки, технические и качественные характеристики, приведенные в данной таблице, не являются исчерпывающими.

Тип

Условный 
диаметр 

обсадной 
колонны, мм

Толщина 
стенок 

обсадной 
колонны, мм

Максимальный 
перепад 

давления, МПа

Наружный 
диаметр, 

мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

КОУС-ПМ-А1 (Ф) ОРД 122-52-35 146 6,5...9 35* 122 52**
КОУС-ПМ-А1 (Ф) ОРД 140-60-35 168 8...10,45 35* 140 60**
КОУС-ПМ-А1 (Ф) ОРД 150-60-35 178 9,2...10,5 35* 150 60**

Технические характеристики

Комплекс позволяет Состав комплекса
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MULTITECH  КОУС-ПК-ОРД (КП) М
для одновременно-раздельной добычи жидкости 
из двух пластов одним УЭЦН

■ Вести одновременно-раздельную добычу жидкости 
 одним УЭЦН;
■ Временно отключать один из пластов с помощью 
   клапана переключателя (КП);
■ Замерять объем добываемой жидкости отдельно 
   по объектам;
■ Производить измерение в режиме реального времени 
   давление и температуру. Передача данных происходит 
   по геофизическому кабелю на интерфейсный блок, 
   расположенный на устье скважины;
■ Извлекать насосную установку и клапан-переключатель 
   без поднятия пакерной компоновки.

■ Клапан-переключатель КП;
■ Разъединитель колонны РК-С (У);
■ Пакер механический аксиальный ПМ-А1(Ф).

Комплекс позволяет Состав комплекса

■ * Комплекс изготавливается на давление — 50 МПа; 70 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакер изготавливается с необходимым диаметром проходного канала.
■ Комплекс изготавливается на рабочую температуру +130°С; +170°С.
■ Осевое усилие, необходимое для посадки комплекса, изготавливается по требованию Заказчика.
■ Комплекс может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика комплекс изготавливается для других размеров обсадных колонн.

В связи с постоянным усовершенствованием конструкций изготавливаемого пакерно-якорного оборудования, клапанов и 
скважинной оснастки, технические и качественные характеристики, приведенные в данной таблице, не являются исчерпывающими.

Тип

Условный 
диаметр 

обсадной 
колонны, мм

Толщина 
стенок 

обсадной 
колонны, мм

Максимальный 
перепад 

давления, МПа

Наружный 
диаметр, 

мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

КОУС-ПК-ОРД (КП) М 122-52-35 146 6,5...9 35* 122 52**
КОУС-ПК-ОРД (КП) М 140-60-35 168 8...10,45 35* 140 60**
КОУС-ПК-ОРД (КП) М 150-60-35 178 9,2...10,5 35* 150 60**

Технические характеристики

Пласт 

Пакер механический 
аксиальный ПМ-А1(Ф)

Разъединитель колонны РК-С (У)

Пласт 

Клапан-переключатель КП

УЭЦН

Эксплуатационная колонна
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Многопакерные компоновки для нефтяных скважин

Эксплуатационная колонна

Пакер упорный ПУ-ЯГ1

Клапан КЦП-У

Пласт для закачки

Пакер механический осевой 
ПМ-Р (ПВМ-О)

Пласт для закачки

НКТ 42(48)

Переводник безопасный П-Б

НКТ 89

MULTITECH  КОУС-ДЛ-ОРЗ
для одновременно-раздельной закачки жидкости 
в два пласта одной скважины по концентрично 
расположенным колоннам НКТ

■ * Комплекс изготавливается на давление — 50 МПа; 70 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакер изготавливается с необходимым диаметром проходного канала.
■ Комплекс изготавливается на рабочую температуру +130°С; +170°С.
■ Осевое усилие, необходимое для посадки комплекса, изготавливается по требованию Заказчика.
■ Комплекс может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика комплекс изготавливается для других размеров обсадных колонн.

В связи с постоянным усовершенствованием конструкций изготавливаемого пакерно-якорного оборудования, клапанов и 
скважинной оснастки, технические и качественные характеристики, приведенные в данной таблице, не являются исчерпывающими.

Тип

Условный 
диаметр 

обсадной 
колонны, мм

Толщина 
стенок 

обсадной 
колонны, мм

Максимальный 
перепад 

давления, МПа

Наружный 
диаметр, 

мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

КОУС-ДЛ-ОРЗ 122-52-35 146 6,5...9 35* 122 52**
КОУС-ДЛ-ОРЗ 140-60-35 168 8...10,45 35* 140 60**
КОУС-ДЛ-ОРЗ 150-60-35 178 9,2...10,5 35* 150 60**

Технические характеристики

■ Пакер упорный ПУ-ЯГ1;
■ Клапан циркуляционный промывочный (уплотнительный) 

КЦП (У);
■ Переводник безопасный ПБ;
■ Пакер механический осевой ПМ-Р (ПВМ-О).

■ Надежно изолировать эксплуатационную колонну от 
воздействия высоких давлений нагнетаемой жидкости;

■ Регулировать объем закачиваемой жидкости; 
■ Проводить исследования по каждому интервалу.

Комплекс позволяет Состав комплекса
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■ Пакер упорный ПУ-ЯГ1;
■ Клапан циркуляционный промывочный (уплотнительный) 

КЦП (У);
■ Переводник безопасный ПБ;
■ Пакер механический осевой ПМ-Р (ПВМ-О).

■ Надежно изолировать эксплуатационную колонну от 
воздействия высоких давлений нагнетаемой жидкости;

■ Вести добычу продуктивного пласта с помощью ШГН.

Эксплуатационная колонна

Пакер упорный ПУ-ЯГ1

Клапан КЦП-У

Пласт для закачки

Пакер механический осевой 
ПМ-Р (ПВМ-О)

Продуктивный пласт

НКТ 42(48)

Переводник безопасный П-Б

НКТ 89

ШГН

MULTITECH  КОУС-ДПК-ОРЗ/Д
для одновременно-раздельной закачки и добычи 
жидкости одной скважины по концентрично 
расположенным колоннам НКТ

■ * Комплекс изготавливается на давление — 50 МПа; 70 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакер изготавливается с необходимым диаметром проходного канала.
■ Комплекс изготавливается на рабочую температуру +130°С; +170°С.
■ Осевое усилие, необходимое для посадки комплекса, изготавливается по требованию Заказчика.
■ Комплекс может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика комплекс изготавливается для других размеров обсадных колонн.

В связи с постоянным усовершенствованием конструкций изготавливаемого пакерно-якорного оборудования, клапанов и 
скважинной оснастки, технические и качественные характеристики, приведенные в данной таблице, не являются исчерпывающими.

Тип

Условный 
диаметр 

обсадной 
колонны, мм

Толщина 
стенок 

обсадной 
колонны, мм

Максимальный 
перепад 

давления, МПа

Наружный 
диаметр, 

мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

КОУС-ДПК-ОРЗ/Д 122-52-35 146 6,5...9 35* 122 52**
КОУС-ДПК-ОРЗ/Д 140-60-35 168 8...10,45 35* 140 60**
КОУС-ДПК-ОРЗ/Д 150-60-35 178 9,2...10,5 35* 150 60**

Технические характеристики

Комплекс позволяет Состав комплекса
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Многопакерные компоновки для нефтяных скважин

■ Надежно изолировать эксплуатационную колонну от 
воздействия высоких давлений нагнетаемой жидкости;

■ Вести добычу продуктивного пласта с помощью УЭЦН;
■ Отводить газ из подпакерного пространства.

MULTITECH  
КОУС-ДПК-ДЛ-ОРЗ/Д (КВ)
для одновременно-раздельной закачки и добычи 
жидкости одной скважины по концентрично 
расположенным колоннам НКТ

■ Пакер упорный с кабельным вводом ПУ (КВ);
■ Клапан циркуляционный промывочный 
   (уплотнительный) КЦП (У);
■ Переводник безопасный ПБ;
■ Пакер осевой механический с кабельный вводом 
   ПВМ-О (КВ) М;
■ Клапан перепускной поворотный КПП.

Продуктивный пласт

УЭЦН

Клапан перепускной поворотный КПП

Пакер осевой механический
с кабельный вводом ПВМ-О (КВ) М

Силовой кабель

НКТ

Переводник безопасный ПБ

Пласт для закачки

Клапан циркуляционный промывочный 
(уплотнительный) КЦП (У)

Пакер упорный 
с кабельный вводом ПУ (КВ)

Эксплуатационная колонна

НКТ 89

НКТ 48 (42)

■ * Комплекс изготавливается на давление — 50 МПа; 70 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакер изготавливается с необходимым диаметром проходного канала.
■ Комплекс изготавливается на рабочую температуру +130°С; +170°С.
■ Осевое усилие, необходимое для посадки комплекса, изготавливается по требованию Заказчика.
■ Комплекс может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика комплекс изготавливается для других размеров обсадных колонн.

В связи с постоянным усовершенствованием конструкций изготавливаемого пакерно-якорного оборудования, клапанов и 
скважинной оснастки, технические и качественные характеристики, приведенные в данной таблице, не являются исчерпывающими.

Тип

Условный 
диаметр 

обсадной 
колонны, мм

Толщина 
стенок 

обсадной 
колонны, мм

Максимальный 
перепад 

давления, МПа

Наружный 
диаметр, 

мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

КОУС-ДПК-ДЛ-ОРЗ/Д (КВ) 122-52-35 146 6,5...9 35* 122 52**
КОУС-ДПК-ДЛ-ОРЗ/Д (КВ) 140-60-35 168 8...10,45 35* 140 60**
КОУС-ДПК-ДЛ-ОРЗ/Д (КВ) 150-60-35 178 9,2...10,5 35* 150 60**

Технические характеристики

Комплекс позволяет Состав комплекса
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■ Разъединитель колонны РК-С;
■ Камера скважинная КС;
■ Пакер упорный ПУ-ЯГ1;
■ Разъединитель колонны РК НКТ;
■ Пакер осевой механический ПМ-Р;
■ Заглушка НКТ.

■ Надежно изолировать эксплуатационную колонну от 
воздействия высоких давлений нагнетаемой жидкости; 

■ Осуществлять регулировку объема закачиваемой 
жидкости отдельно по каждому интервалу;

■ Проводить исследования по каждому интервалу. 

MULTITECH  ОРЗ-КОУС-ДПК (КС)
для одновременно-раздельной закачки жидкости 
в несколько пластов одной скважины 
по одной колонне НКТ

Разъединитель колонны РК-С

НКТ

Пакер упорный ПУ-ЯГ1

Пласт для закачки

Разъединитель колонный РК НКТ

Пакер осевой механический ПМ-Р

Камера скважинная КС

Пласт для закачки

Камера скважинная КС

Заглушка НКТ

Камера скважинная КС

■ * Комплекс изготавливается на давление — 50 МПа; 70 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакер изготавливается с необходимым диаметром проходного канала.
■ Комплекс изготавливается на рабочую температуру +130°С; +170°С.
■ Осевое усилие, необходимое для посадки комплекса, изготавливается по требованию Заказчика.
■ Комплекс может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика комплекс изготавливается для других размеров обсадных колонн.

В связи с постоянным усовершенствованием конструкций изготавливаемого пакерно-якорного оборудования, клапанов и 
скважинной оснастки, технические и качественные характеристики, приведенные в данной таблице, не являются исчерпывающими.

Тип

Условный 
диаметр 

обсадной 
колонны, мм

Толщина 
стенок 

обсадной 
колонны, мм

Максимальный 
перепад 

давления, МПа

Наружный 
диаметр, 

мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

КОУС-ОРЗ-ДПК (КС) 122-52-35 146 6,5...9 35* 122 52**
КОУС-ОРЗ-ДПК (КС) 140-60-35 168 8...10,45 35* 140 60**
КОУС-ОРЗ-ДПК (КС) 150-60-35 178 9,2...10,5 35* 150 60**

Технические характеристики

Комплекс позволяет Состав комплекса
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Многопакерные компоновки для нефтяных скважин

Якорь гидравлический 
с кабельным вводом ЯГ2 (КВ)

Пакер упорный механический 
с кабельным вводом ПУ-М (КВ)

Клапан закачки КЗ

Пласт для закачки

Пакер осевой механический с 
кабельным вводом ПВМ-О (КВ)

Пласт водозабора

УЭЦН

НКТ

Силовой кабель

MULTITECH  КОУС-ДПК (КВ) ВСП
для внутрискважинной перекачки жидкости с нижнего 
интервала водозабора и закачки в вышележащие 
разрабатываемые пласты

■ Якорь гидравлический с кабельным вводом ЯГ2 (КВ); 
■ Пакер упорный механическии с кабельным вводом 
 ПУ-М (КВ);
■ Пакер осевой механическии с кабельным вводом 
   ПВМ-О (КВ);
■ Клапан закачки КЗ.

■ Надежно изолировать эксплуатационную колонну 
 от воздействия высоких давлений в процессе  

внутрискважинной перекачки жидкости;
■ Одновременно поддерживать пластовое давление 
 при отсутствии водоводов или большом удалении 
 системы ППД;
■ Существенно экономить на строительстве 

дополнительных водоводов.

■ * Комплекс изготавливается на давление — 50 МПа; 70 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакер изготавливается с необходимым диаметром проходного канала.
■ Комплекс изготавливается на рабочую температуру +130°С; +170°С.
■ Осевое усилие, необходимое для посадки комплекса, изготавливается по требованию Заказчика.
■ Комплекс может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика комплекс изготавливается для других размеров обсадных колонн.

В связи с постоянным усовершенствованием конструкций изготавливаемого пакерно-якорного оборудования, клапанов и 
скважинной оснастки, технические и качественные характеристики, приведенные в данной таблице, не являются исчерпывающими.

Тип

Условный 
диаметр 

обсадной 
колонны, мм

Толщина 
стенок 

обсадной 
колонны, мм

Максимальный 
перепад 

давления, МПа

Наружный 
диаметр, 

мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

КОУС-ДПК (КВ) ВСП 122-35-35 146 6,5...9 35* 122 35
КОУС-ДПК (КВ) ВСП 140-50-35 168 8...10,45 35* 140 50**
КОУС-ДПК (КВ) ВСП 150-50-35 178 9,2...10,5 35* 150 50**

Технические характеристики

Комплекс позволяет Состав комплекса
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■ Пакер осевой механический с кабельным вводом 
   ПВМ-О (КВ);
■ Разъединитель колонны (уплотнительный) РК-С (У);
■ Пакер упорный механический ПУ-М;
■ Пакер осевой механический ПМ-Р (ПВМ-О);
■ Клапан закачки КЗ.

■ Надежно изолировать эксплуатационную колонну 
от воздействия высоких давлений в процессе 
внутрискважинной перекачки жидкости; 

■ Герметично соединять лифт НКТ, тем самым подавать 
жидкость непосредственно в пласт;

■ Производить смену УЭЦН без поднятия двухпакерной 
компоновки.

Пакер осевой механический
с кабельным вводом ПВМ-О (КВ) 

Разьеденитель колонны 
(уплотнительный) РК-С (У)

УЭЦН перевертыш

Пакер осевой механический 
ПМ-Р (ПВМ-О)

Клапан закачки КЗ

Силовой кабель

Пласт для закачки

Пакер
упорный механический ПУ-М

Пласт водозабора

НКТ

Эксплуатационная колонна
MULTITECH  КОУС-ТПК-ВСП
для внутрискважинной перекачки или дожима жидкости 
с верхнего интервала водозабора в нижележащие 
разрабатываемые пласты

■ * Комплекс изготавливается на давление — 50 МПа; 70 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакер изготавливается с необходимым диаметром проходного канала.
■ Комплекс изготавливается на рабочую температуру +130°С; +170°С.
■ Осевое усилие, необходимое для посадки комплекса, изготавливается по требованию Заказчика.
■ Комплекс может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика комплекс изготавливается для других размеров обсадных колонн.

В связи с постоянным усовершенствованием конструкций изготавливаемого пакерно-якорного оборудования, клапанов и 
скважинной оснастки, технические и качественные характеристики, приведенные в данной таблице, не являются исчерпывающими.

Тип

Условный 
диаметр 

обсадной 
колонны, мм

Толщина 
стенок 

обсадной 
колонны, мм

Максимальный 
перепад 

давления, МПа

Наружный 
диаметр, 

мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

КОУС-ТПК-ВСП 122-35-35 146 6,5...9 35* 122 35
КОУС-ТПК-ВСП 140-50-35 168 8...10,45 35* 140 50**
КОУС-ТПК-ВСП 150-50-35 178 9,2...10,5 35* 150 50**

Технические характеристики

Комплекс позволяет Состав комплекса
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Многопакерные компоновки для нефтяных скважин

■ Разъединитель колонны РК-С;
■ Пакер упорный механический ПУ-М;
■ Переводник безопасный П-Б;
■ Пакер упорный ПУ;
■ Пакер механический осевой ПМ-Р (ПВМ-О).

■ Надежно изолировать интервалы негерметичности 
эксплуатационной колонны;

■ Производить смену УЭЦН без поднятия компоновки.

Погружной насос ШГН или УЭЦН

Разъединитель колонны РК-С

Пакер упорный механический ПУ-М

Переводник безопасный П-Б

Интервал негерметичности
(изолируемый интервал)

Пакер упорный ПУ

Переводник безопасный П-Б

Интервал негерметичности
(изолируемый интервал)

Пакер осевой механический 
ПМ-Р (ПВМ-О)

Продуктивный пласт

НКТ

Эксплуатационная колонна
MULTITECH  КОУС-ТПК (А)
для длительной эксплуатации скважин погружным 
насосным оборудованием с одновременной 
изоляцией нескольких интервалов негерметичности 
эксплуатационной колонны

■ * Комплекс изготавливается на давление — 50 МПа; 70 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакер изготавливается с необходимым диаметром проходного канала.
■ Комплекс изготавливается на рабочую температуру +130°С; +170°С.
■ Осевое усилие, необходимое для посадки комплекса, изготавливается по требованию Заказчика.
■ Комплекс может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика комплекс изготавливается для других размеров обсадных колонн.

В связи с постоянным усовершенствованием конструкций изготавливаемого пакерно-якорного оборудования, клапанов и 
скважинной оснастки, технические и качественные характеристики, приведенные в данной таблице, не являются исчерпывающими.

Тип

Условный 
диаметр 

обсадной 
колонны, мм

Толщина 
стенок 

обсадной 
колонны, мм

Максимальный 
перепад 

давления, МПа

Наружный 
диаметр, 

мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

КОУС-ТПК (А) 114-52-35 140 8...10 35* 114 52
КОУС-ТПК (А) 118-52-35 140; 146 7...8; 8,5...11 35* 118 52
КОУС-ТПК (А) 122-52-35 146 6,5...9 35* 122 52**
КОУС-ТПК (А) 140-60-35 168 8...10,45 35* 140 60**
КОУС-ТПК (А) 150-60-35 178 9,2...10,5 35* 150 60**

Технические характеристики

Комплекс позволяет Состав комплекса
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■ Клапан промывочный КП;
■ Пакеры упорные ПУ;
■ Клапан циркуляционный промывочный верхний КЦП-В;
■ Клапан циркуляционный промывочный нижний КЦП-Н;
■ Пакер осевой механический ПМ-Р (ПВМ-О).

■ Надежно изолировать интервалы негерметичности 
эксплуатационной колонны; 

■ Закачивать жидкость за одну СПО без перепосадки 
оборудования. 

MULTITECH  КОУС-ТПК-СО
для селективных обработок или апробирования 
двух пластов различными жидкостями

НКТ

Клапан промывочный КП

Пакер упорный ПУ

Клапан циркуляционный 
промывочный верхний КЦП-В

Клапан циркуляционный
промывочный нижний КЦП-Н

Пласт для закачки 

Пакер осевой механический 
ПМ-Р (ПВМ-О)

Заглушка НКТ

Эксплуатационная колонна

Пакер упорный ПУ

Пласт для закачки 

■ * Комплекс изготавливается на давление — 50 МПа; 70 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакер изготавливается с необходимым диаметром проходного канала.
■ Комплекс изготавливается на рабочую температуру +130°С; +170°С.
■ Осевое усилие, необходимое для посадки комплекса, изготавливается по требованию Заказчика.
■ Комплекс может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика комплекс изготавливается для других размеров обсадных колонн.

В связи с постоянным усовершенствованием конструкций изготавливаемого пакерно-якорного оборудования, клапанов и 
скважинной оснастки, технические и качественные характеристики, приведенные в данной таблице, не являются исчерпывающими.

Тип

Условный 
диаметр 

обсадной 
колонны, мм

Толщина 
стенок 

обсадной 
колонны, мм

Максимальный 
перепад 

давления, МПа

Наружный 
диаметр, 

мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

КОУС-ТПК-СО 114-52-35 140 8...10 35* 114 52
КОУС-ТПК-СО 118-52-35 140; 146 7...8; 8,5...11 35* 118 52
КОУС-ТПК-СО 122-52-35 146 6,5...9 35* 122 52**
КОУС-ТПК-СО 140-60-35 168 8...10,45 35* 140 60**
КОУС-ТПК-СО 150-60-35 178 9,2...10,5 35* 150 60**

Технические характеристики

Комплекс позволяет Состав комплекса
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Многопакерные компоновки для нефтяных скважин

■ Клапан закачки КЗ;
■ Пакер механический осевой ПМ-Р;
■ Пакер упорный механический ПУ-М;
■ Переводник безопасный ПБ.

■ Распределять объем закачки в нижний и верхний 
   интервалы;
■ Изменять объем закачки каждого интервала, путем смен 
   необходимого диаметра штуцера на устье; 
   Извлечение вставки клапана производится с помощью
 канатной техники без подъема пакерной компоновки.

MULTITECH  КОУС-ДПК-ОРЗ (КЗ)
для одновременно-раздельной закачки жидкости 
в два пласта по одному лифту НКТ

Пакер 
механический осевой ПМ-Р

Эксплуатационная колонна

Переводник безопасный ПБ

Пакер упорный 
механический ПУ-М

Клапан закачки КЗ

Пласт для закачки

Пласт для закачки

■ * Комплекс изготавливается на давление — 50 МПа; 70 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакер изготавливается с необходимым диаметром проходного канала.
■ Комплекс изготавливается на рабочую температуру +130°С; +170°С.
■ Осевое усилие, необходимое для посадки комплекса, изготавливается по требованию Заказчика.
■ Комплекс может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика комплекс изготавливается для других размеров обсадных колонн.

В связи с постоянным усовершенствованием конструкций изготавливаемого пакерно-якорного оборудования, клапанов и 
скважинной оснастки, технические и качественные характеристики, приведенные в данной таблице, не являются исчерпывающими.

Тип

Условный 
диаметр 

обсадной 
колонны, мм

Толщина 
стенок 

обсадной 
колонны, мм

Максимальный 
перепад 

давления, МПа

Наружный 
диаметр, 

мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

КОУС-ДПК-ОРЗ (КЗ) 122-52-35 146 6,5...9 35* 122 52**
КОУС-ДПК-ОРЗ (КЗ) 140-60-35 168 8...10,45 35* 140 60**
КОУС-ДПК-ОРЗ (КЗ) 150-60-35 178 9,2...10,5 35* 150 60**

Технические характеристики

Комплекс позволяет Состав комплекса
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■ Пакер упорный с кабельным вводом ПУ (КВ);
■ Клапан закачки КЗ;
■ Пакер механический-осевой ПМ-Р;
■ Блок приборов;
■ Воронка В;
■ Интерфейсный блок.

■ Распределять объем закачки в нижний и верхний интервалы;
■ Изменять объем закачки каждого интервала, путем смен  
   необходимого диаметра штуцера на устье. Извлечение 
   вставки клапана производится с помощью канатной техники 
   без подъема пакерной компоновки;
■ Производить измерение в режиме реального времени 
   объема жидкости, давление и температуру. Передача данных 
   происходит по геофизическому кабелю на интерфейсный 
   блок, расположенный на устье скважины.

MULTITECH  КОУС-ДПК-ОРЗ (КЗ) М
для одновременно-раздельной закачки жидкости 
в два пласта по одному лифту НКТ

Пласт для закачки

Воронка В

Пакер 
механический-осевой ПМ-Р

Блок приборов

Клапан закачки КЗ

Пакер упорный 
с кабельным вводом ПУ (КВ)

НКТ

Эксплуатационная колонна

Интерфейсный блок

Пласт для закачки

■ * Комплекс изготавливается на давление — 50 МПа; 70 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакер изготавливается с необходимым диаметром проходного канала.
■ Комплекс изготавливается на рабочую температуру +130°С; +170°С.
■ Осевое усилие, необходимое для посадки комплекса, изготавливается по требованию Заказчика.
■ Комплекс может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика комплекс изготавливается для других размеров обсадных колонн.

В связи с постоянным усовершенствованием конструкций изготавливаемого пакерно-якорного оборудования, клапанов и 
скважинной оснастки, технические и качественные характеристики, приведенные в данной таблице, не являются исчерпывающими.

Тип

Условный 
диаметр 

обсадной 
колонны, мм

Толщина 
стенок 

обсадной 
колонны, мм

Максимальный 
перепад 

давления, МПа

Наружный 
диаметр, 

мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

КОУС-ДПК-ОРЗ (КЗ) М 122-52-35 146 6,5...9 35* 122 52**
КОУС-ДПК-ОРЗ (КЗ) М 140-60-35 168 8...10,45 35* 140 60**
КОУС-ДПК-ОРЗ (КЗ) М 150-60-35 178 9,2...10,5 35* 150 60**

Технические характеристики

Комплекс позволяет Состав комплекса
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Многопакерные компоновки для нефтяных скважин

■ Управлять распределением объема закачиваемой жидкости; 
■ Распределять объем закачки в нижний и верхний 
   интервалы с помощью клапана-переключателя потока, 
   управляемого с устья скважины;
■ Комплекс оборудования оснащен системой мониторинга, 
   который производит измерение в режиме реального 
   времени следующих параметров:
   - Объем закачиваемой жидкости;
   - Давление во внутренней полости НКТ и в затрубном 
     пространстве;
   - Температура;
■ Клапан-переключатель потоков извлекается без поднятия 
   пакерной компоновки.

■ Клапан-переключатель потоков КПП;
■ Разъединитель колонны РК-С;
■ Пакер упорный механический ПУ-М;
■ Клапан циркуляционный (уплотнительный) КЦП (У);
■ Пакер механический осевой ПМ-Р.

MULTITECH  КОУС-ДПК-ОРЗ (КП) М
для одновременно-раздельной закачки жидкости 
в два пласта по одному лифту НКТ

Пласт для закачки

Воронка В

Пакер 
механический осевой ПМ-Р

Пласт для закачки

Клапан циркуляционный 
(уплотнительный) КЦП (У)

Разъединитель колонны РК-С

Пакер упорный механический ПУ-М

Клапан-переключатель 
потоков КПП

Эксплуатационная колонна

Интерфейсный блок

■ * Комплекс изготавливается на давление — 50 МПа; 70 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакер изготавливается с необходимым диаметром проходного канала.
■ Комплекс изготавливается на рабочую температуру +130°С; +170°С.
■ Осевое усилие, необходимое для посадки комплекса, изготавливается по требованию Заказчика.
■ Комплекс может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика комплекс изготавливается для других размеров обсадных колонн.

В связи с постоянным усовершенствованием конструкций изготавливаемого пакерно-якорного оборудования, клапанов и 
скважинной оснастки, технические и качественные характеристики, приведенные в данной таблице, не являются исчерпывающими.

Тип

Условный 
диаметр 

обсадной 
колонны, мм

Толщина 
стенок 

обсадной 
колонны, мм

Максимальный 
перепад 

давления, МПа

Наружный 
диаметр, 

мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

КОУС-ДПК-ОРЗ (КП) М 122-52-35 146 6,5...9 35* 122 52**
КОУС-ДПК-ОРЗ (КП) М 140-60-35 168 8...10,45 35* 140 60**
КОУС-ДПК-ОРЗ (КП) М 150-60-35 178 9,2...10,5 35* 150 60**

Технические характеристики

Комплекс позволяет Состав комплекса
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Продуктивный 
пласт

Пакер механический 
аксиальный ПМ-А1 (Ф)

Клапан-отсекатель 
защиты пласта КО-ЗП

Фильтр защиты 
трубный ФЗТ

УЭЦН

■ Фильтр защитный трубный ФЗТ;
■ Разъединитель колонны РК-С (З);
■ Клапан-отсекатель защиты пласта КО-ЗП;
■ Пакер механический аксиальный ПМ-А1 (Ф).

■ Исключить применение жидкости глушения при смене 
   глубинно-насосного оборудования и других ремонтных работ;
■ Существенно снижать риск негативного воздействия на пласт;
■ Сокращать время простоя скважины;
■ Исключить потери базового дебита на запуске скважины.

MULTITECH  КОУС-ПМ-А1 (Ф) КО
для защиты продуктивного пласта от глушения 
солевыми растворами или другими утяжеленными 
жидкостями при смене насосного оборудования

Эксплуатационная 
колонна

■ * Комплекс изготавливается на давление — 50 МПа; 70 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакер изготавливается с необходимым диаметром проходного канала.
■ Комплекс изготавливается на рабочую температуру +130°С; +170°С.
■ Осевое усилие, необходимое для посадки комплекса, изготавливается по требованию Заказчика.
■ Комплекс может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика комплекс изготавливается для других размеров обсадных колонн.

В связи с постоянным усовершенствованием конструкций изготавливаемого пакерно-якорного оборудования, клапанов и 
скважинной оснастки, технические и качественные характеристики, приведенные в данной таблице, не являются исчерпывающими.

Тип

Условный 
диаметр 

обсадной 
колонны, мм

Толщина 
стенок 

обсадной 
колонны, мм

Максимальный 
перепад 

давления, МПа

Наружный 
диаметр, 

мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

КОУС-ПМ-А1(Ф)КО 114-52-35 140 8...10 35* 114 52
КОУС-ПМ-А1(Ф)КО 118-52-35 140; 146 7...8; 8,5...11 35* 118 52
КОУС-ПМ-А1(Ф)КО 122-52-35 146 6,5...9 35* 122 52**
КОУС-ПМ-А1(Ф)КО 140-60-35 168 8...10,45 35* 140 60**
КОУС-ПМ-А1(Ф)КО 150-60-35 178 9,2...10,5 35* 150 60**

Технические характеристики

Комплекс позволяет Состав комплекса



97

Оборудование и компоновки для проведения гидроразрыва пласта

Оборудование и компоновки 
для проведения гидроразрыва пласта

Оборудование и компоновки для проведения гидроразрыва пласта
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■ * Присоединительная резьба на муфте и ниппеле может быть изготовлена других типов.
■ Клапан может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика клапан изготавливается других размеров.

Тип Минимальный внутренний диаметр 
обсадной колонны, мм

Суммарная площадь боковых 
(пропускных) пазов, см²

Наружный
диаметр,

мм

Присоединительная
резьба клапана, ГОСТ 633-80 * Длина,

мм
Масса,

кг
муфта (верх) ниппель (низ)

КП-Д 120 128 232 120 89 89 615 25

■ В компоновках для селективного ГРП.

MULTITECH  КП-Д
клапан промывочный с дивертором 

Предназначен для направления закачиваемой проппантно-гелевой смеси в 
интервал гидроразрыва. 

Область применения Особенности конструкции и преимущества

Технические характеристики

■ Детали обладают износоустойчивостью к прокачке проппанта при ГРП;
■ Минимизирована возможность размыва стенки эксплуатационной колонны скважины при 

прокачке жидкости через клапан;
■ На корпусе имеются пазы для сообщения внутренней полости с затрубным пространством;
■ Внутренние поверхности деталей подвергаются азотированию и обладают повышенной 

твердостью, износоустойчивостью и коррозионостойкостью к прокачке проппантно-гелевой 
смеси при ГРП;

■ Детали имеют защитное гальваническое (фосфатное) покрытие.
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Оборудование и компоновки для проведения гидроразрыва пласта

■ * Клапан изготавливается на давление — 35 Мпа; 50 МПа; 70 МПа; 100 МПа.
■ ** По отдельному заказу клапаны изготавливаются на рабочую температуру +150°С, +200°С.
■ *** Присоединительная резьба на муфте (верх) и ниппеле (низ) клапана может быть изготовлена других типов и размеров.
■ Клапан может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика клапан изготавливается других размеров.

Тип Минимальный внутренний 
диаметр обсадной колонны, мм

Максимальный перепад 
давления на клапан, МПа

Максимальная
температура, оС

Наружный
диаметр,

мм

Диаметр проходного
канала, мм

Присоединительная
резьба клапана, ГОСТ 633-80 *** Длина, 

мм
Масса,

кг
Муфта (верх) Ниппель (низ)

КО-ГРП 122-60-70 128 70* +130** 122 60 73 73 964 57
КО-ГРП 140-72-70 147,1 70* +130** 140 72 89 89 964 61  

■ Селективное ГРП;
■ Тампонажные работы.

MULTITECH  КО-ГРП
клапан обратный поворотный

Предназначен для герметичного перекрытия прохода колонны НКТ 
при наличии избыточного давления.  

Область применения Особенности конструкции и преимущества

■ Открытие осуществляется вращением колонны труб НКТ вправо на 1/2 оборота; 
■ Закрытие осуществляется вращением колонны труб НКТ влево на 1/2 оборота; 
■ Детали обладают износоустойчивостью к прокачке проппанта при ГРП;
■ Оборудование многократного действия за одну СПО;
■ Детали имеют защитное гальваническое (фосфатное) покрытие;
■ Внутренние поверхности деталей подвергаются азотированию и обладают повышенной 

твердостью, износоустойчивостью и коррозионостойкостью к прокачке проппантно-гелевой 
смеси при ГРП.

Технические характеристики
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■ Устанавливается в скважине вращением колонны труб вправо на 1/4 оборота с одновременным 
перемещением вниз;

■ Распакеровка осуществляется путем натяжения колонны труб;
■ Комплектуется двумя (одна — защитная, одна — уплотнительная)  

или тремя (две — защитные, одна — уплотнительная) манжетами;
■ Простота конструкции;
■ Минимальные затраты на обслуживание;
■ Для облегчения снятия пакера с места его установки, при использовании в глубоких скважинах, 

установку рекомендуется про изводить совместно с клапаном уравнительным – осевым типа 
КУ-О (устанав ливается на пакер сверху). Клапан обеспечивает выравнивание давления 

 в колонне НКТ с затрубным пространством.
■ Изготавливается со встроенным гидравлическим якорем;
■ Изготавливается с цельным стволом, упрочненным по специальной технологии;
■ Оборудование многократного действия за одну СПО;
■ Высокая ремонтопригодность;
■ Внутренние поверхности деталей подвергаются азотированию и обладают повышенной 

твердостью, износоустойчивостью и коррозионостойкостью к прокачке проппантно-гелевой 
смеси при ГРП;

■ Детали имеют защитное гальваническое (фосфатное) покрытие.

MULTITECH  ПМ-В (ГРП)
пакер поворотный механический

Предназначен для длительного герметичного разобщения интервалов 
эксплуатационной колонны и защиты ее внутреннего пространства от 
динамического и агрессивного воздействия скважинной среды в процессе 
проведения различных технологических операций по воздействию на 
призабойную зону.

■ Гидроразрыв пласта (ГРП);
■ Кислотный гидроразрыв пласта (КГРП);
■ Поиск негерметичности обсадной колонны;
■ Кислотная обработка;
■ Другие технологические операции и ремонтно-профилактические работы, при проведении 

которых требуется создание избыточного давления над или под пакером.

Область применения Особенности конструкции и преимущества
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Оборудование и компоновки для проведения гидроразрыва пласта

■ * Пакер изготавливается на давление — 50 Мпа; 70 МПа; 100 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакер изготавливается на рабочую температуру +150°С, +200°С.
■ *** Присоединительная резьба на муфте (верх) и ниппеле (низ) пакера может быть изготовлена других типов.
■ Пакер может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ Пакер поставляется с комплектом ЗИП.
■ При заказе пакера с гидравлическим якорем после обозначения типа пакера необходимо указать ЯГ1, ЯГ2 или ЯГ3.
■ По желанию заказчика пакер ПМ-В изготавливается для других размеров обсадных колонн.

Тип
Условный диаметр
обсадной колонны,

мм

Толщина стенок
обсадной

колонны, мм

Максимальный
перепад

давления на
пакер, МПа

Макси-мальная
температура, 

0С

Наружный
диаметр,

мм

Диаметр
проходного
канала, мм

Осевое
усилие при
пакеровке,

кН

Присоединительная
резьба пакера, ГОСТ 633-80 *** Длина,

мм
Масса,

кгМуфта
(верх)

Ниппель
(низ)

ПМ-В (ГРП) 82-34-100 ЯГ1 102 5,5...7 100* +130** 82 34 50…80 60 60 1580 30
ПМ-В (ГРП) 88-38-100 ЯГ1 114 8,6...10,2 100* +130** 88 38 50…80 60 60 1580 35
ПМ-В (ГРП) 92-38-100 ЯГ1 114 6,4...7,4 100* +130** 92 38 50…80 60 60 1580 37
ПМ-В (ГРП) 98-42-100 ЯГ1 114; 127 5,2; 9,2...10,2 100* +130** 98 42 50…80 73 73 1613 40
ПМ-В (ГРП) 101-42-100 ЯГ1 127 8...10,2 100* +130** 101 42 50…80 73 73 1613 42
ПМ-В (ГРП) 112-52-100 ЯГ1 140; 146 9...11; 12 100* +130** 112 52 80…120 73 73 1613 69
ПМ-В (ГРП) 114-52-100 ЯГ1 140 8...10 100* +130** 114 52 80…120 73 73 1613 71
ПМ-В (ГРП) 116-52-100 ЯГ1 140; 146 7...9; 10...12 100* +130** 116 52 80…120 73 73 1613 72
ПМ-В (ГРП) 118-52-100 ЯГ1 140; 146 7...8; 8,5...11 100* +130** 118 52 80…120 73 73 1613 74
ПМ-В (ГРП) 122-52-100 ЯГ1 146 6,5...9 100* +130** 122 52 80…120 73 73 1613 76
ПМ-В (ГРП) 136-60-100 ЯГ1 168 10...12 100* +130** 136 60 80…120 73 73 1615 90
ПМ-В (ГРП) 140-60-100 ЯГ1 168 8...10,45 100* +130** 140 60 80…120 73 73 1615 94
ПМ-В (ГРП) 142-60-100 ЯГ1 168 7...9 100* +130** 142 60 80…120 73 73 1615 95
ПМ-В (ГРП) 145-60-100 ЯГ1 168; 178 7,3...8,9; 11,5...14 100* +130** 145 60 80…120 73 73 1615 98
ПМ-В (ГРП) 150-60-100 ЯГ1 178 9,2...10,5 100* +130** 150 60 80…120 73 73 1615 100
ПМ-В (ГРП) 205-100-100 ЯГ1 245 9...15 100* +130** 205 100 120…160 114 114 1650 192

Технические характеристики
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■ Гидроразрыв пласта (ГРП);
■ Кислотная обработка;
■ Изоляция эксплуатационной колонны труб от воздействия рабочей среды в процессе 

эксплуатации скважин;
■ Другие технологические операции и ремонтно-профилактические работы, при проведении 

которых требуется создание избыточного давления над пакером;
■ Эксплуатация в нагнетательных и нефтяных скважинах.

MULTITECH  ПМ-Р (ГРП)
пакер осевой механический

Предназначен для длительного герметичного разобщения интервалов 
эксплуатационной колонны и защиты ее внутреннего пространства от 
динамического и агрессивного воздействия скважинной среды в процессе 
проведения различных технологических операций по воздействию на 
призабойную зону. 

■ Работает по принципу «авторучки», т. е. посадка происходит путем перемещения колонны НКТ 
вверх, а затем вниз (вращение НКТ не требуется);

■ В конструкции пакера ПМ-Р (ГРП) Б ЯГ1 применен встроенный байпасный клапан.  
При извлечении пакера из скважины путем натяжения колонны НКТ вверх происходит 
срабатывание клапана, давление над и под пакером выравнивается, что обеспечивает снятие 
пакера с места установки;

■ Кодовый паз расположен на независимой втулке (затворе), что облегчает надежность посадки 
 и исключает ослабление стенки ствола;
■ Комплектуется тремя (две — защитные, одна — уплотнительная) 

или двумя (одна — защитная, одна — уплотнительная) манжетами 
для скважин с сильно изношенными обсадными колоннами;

■ Изготавливается со встроенным гидравлическим якорем;
■ Изготавливается с цельным и упрочненным стволом, что исключает промыв внутренней 

полости при объемном проппантовом ГРП;
■ Оборудование многократного действия за одну СПО;
■ Гидравлический якорь изолирован от воздействия потока закачиваемого проппанта;
■ Высокая ремонтопригодность;
■ Внутренние поверхности деталей подвергаются азотированию и обладают повышенной 

твердостью, износоустойчивостью и коррозионостойкостью к прокачке проппантно-гелевой 
смеси при ГРП;

■ Детали имеют защитное гальваническое (фосфатное) покрытие.

Область применения Особенности конструкции и преимущества
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Оборудование и компоновки для проведения гидроразрыва пласта

■ * Пакер изготавливается на давление — 50 Мпа; 70 МПа; 100 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакер изготавливается на рабочую температуру +150°С, +200°С.
■ *** Присоединительная резьба на муфте (верх) и ниппеле (низ) пакера может быть изготовлена других типов.
■ Пакер может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ Пакер поставляется с комплектом ЗИП.
■ По желанию заказчика пакер ПМ-Р (ГРП) изготавливается для других размеров обсадных колонн.

Технические характеристики

Тип
Условный диаметр 
обсадной колонны, 

мм

Толщина стенок 
обсадной колонны, 

мм

Максимальный 
перепад 

давления на 
пакер, МПа

Максимальная 
температура, 0С

Наружный 
диаметр, 

мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

Осевое усилие 
при пакеровке, 

кН

Присоединительная резьба 
пакера, ГОСТ 633-80 *** Длина, 

мм
Масса, 

кг
Муфта (верх) Ниппель (низ)

ПМ-Р (ГРП) 82-34-100 ЯГ2 102 5,5...7 100* +130** 82 34 50…80 60 60 2064 47
ПМ-Р (ГРП) 88-38-100 ЯГ2 114 8,6...10,2 100* +130** 88 38 50…80 60 60 2064 52
ПМ-Р (ГРП) 92-38-100 ЯГ2 114 6,4...7,4 100* +130** 92 38 50…80 60 60 2064 55
ПМ-Р (ГРП) 98-42-100 ЯГ2 114; 127 5,2; 9,2...10,2 100* +130** 98 42 50…80 73 73 2215 85
ПМ-Р (ГРП) 101-42-100 ЯГ1 127 8...10,2 100* +130** 101 42 50…80 73 73 2215 88
ПМ-Р (ГРП) 112-52-100 ЯГ1 140; 146 9...11; 12 100* +130** 112 52 80…120 73 73 2215 91
ПМ-Р (ГРП) 114-52-100 ЯГ1 140 8...10 100* +130** 114 52 80…120 73 73 2215 91
ПМ-Р (ГРП) 116-52-100 ЯГ1 140; 146 7...9; 10...12 100* +130** 116 52 80…120 73 73 2215 92
ПМ-Р (ГРП) 118-52-100 ЯГ1 140; 146 7...8; 8,5...11 100* +130** 118 52 80…120 73 73 2215 93
ПМ-Р (ГРП) 122-52-100 ЯГ1 146 6,5...9 100* +130** 122 52 80…120 73 73 2215 100
ПМ-Р (ГРП) 136-60-100 ЯГ1 168 10...12 100* +130** 136 60 80…120 73 73 2255 124
ПМ-Р (ГРП) 140-60-100 ЯГ1 168 8...10,45 100* +130** 140 60 80…120 73 73 2255 126
ПМ-Р (ГРП) 142-60-100 ЯГ1 168 7...9 100* +130** 142 60 80…120 73 73 2255 128
ПМ-Р (ГРП) 145-60-100 ЯГ1 168; 178 7,3...8,9; 11,5...14 100* +130** 145 60 80…120 73 73 2255 130
ПМ-Р (ГРП) 150-60-100 ЯГ1 178 9,2...10,5 100* +130** 150 60 80…120 73 73 2280 138
ПМ-Р (ГРП) 158-76-100 ЯГ1 194 7...14 100* +130** 158 76 80…120 102 102 2300 136
ПМ-Р (ГРП) 205-100-100 ЯГ1 245 9...15 100* +130** 205 100 120…160 114 114 2450 192



104

■ Гидроразрыв пласта (ГРП);
■ Кислотная обработка;
■ Изоляция эксплуатационной колонны труб от воздействия рабочей среды в процессе 

эксплуатации скважин;
■ Другие технологические операции и ремонтно-профилактические работы, при проведении 

которых требуется создание избыточного давления над пакером.

MULTITECH  ПУ (ГРП) ЯГ1
пакер упорный

Предназначен для длительного герметичного разобщения интервалов 
эксплуатационной колонны и защиты ее внутреннего пространства от 
динамического и агрессивного воздействия скважинной среды в процессе 
проведения различных технологических операций по воздействию на 
призабойную зону. 

■ Устанавливается путем упора хвостовика в забой скважины или с упором на нижний пакер; 
■ Надежная пакеровка в наклонных и горизонтальных скважинах; 
■ Снабжен шпонкой, что обеспечивает передачу крутящего момента на колонну труб и 

оборудование, расположенное под пакером; 
■ Легкая раcпакеровка; 
■ Комплектуется тремя (две – защитные, одна – уплотнительная) или двумя (одна – защитная, 

одна – уплотнительная) манжетами для скважин с сильно изношенными обсадными колоннами; 
■ Простота конструкции; 
■ Изготавливается со встроенным гидравлическим якорем;
■ Изготавливается с цельным и упрочненным стволом, что исключает промыв внутренней полости 

при объемном проппантовом ГРП;
■ Оборудование многократного действия за одну СПО;
■ Гидравлический якорь изолирован от воздействия потока закачиваемого проппанта;
■ Внутренние поверхности деталей подвергаются азотированию и обладают повышенной 

твердостью, износоустойчивостью и коррозионостойкостью к прокачке проппантно-гелевой 
смеси при ГРП;

■ Детали имеют защитное гальваническое (фосфатное) покрытие.

Область применения Особенности конструкции и преимущества
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Оборудование и компоновки для проведения гидроразрыва пласта

Тип

Условный 
диаметр 

обсадной 
колонны, мм

Толщина стенок 
обсадной колонны, 

мм

Максимальный 
перепад давления 

на пакер, МПа

Макси-мальная 
температура, 0С

Наружный 
диаметр, мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

Осевое усилие 
при пакеровке, 

кН

Присоединительная резьба 
пакера, ГОСТ 633-80 *** Длина, 

мм
Масса, 

кг
Муфта (верх) Ниппель (низ)

ПУ (ГРП) 82-34-70 ЯГ2 102 5,5...7 70* +130** 82 34 50…80 60 60 895 19
ПУ (ГРП) 88-38-100 ЯГ2 114 8,6...10,2 70* +130** 88 38 50…80 60 60 895 22
ПУ (ГРП) 92-38-100 ЯГ2 114 6,4...7,4 70* +130** 92 38 50…80 60 60 895 24
ПУ (ГРП) 98-42-100 ЯГ2 114; 127 5,2; 9,2...10,2 70* +130** 98 42 50…80 73 73 900 25
ПУ (ГРП) 101-42-100 ЯГ1 127 8...10,2 70* +130** 101 42 50…80 73 73 900 25
ПУ (ГРП) 105-42-100 ЯГ1 127 6,4...7,5 70* +130** 105 42 50…80 73 73 905 26
ПУ (ГРП) 112-52-100 ЯГ1 140; 146 9...11; 12 70* +130** 112 52 80…120 73 73 905 28
ПУ (ГРП) 114-52-100 ЯГ1 140 8...10 70* +130** 114 52 80…120 73 73 905 28
ПУ (ГРП) 116-52-100 ЯГ1 140; 146 7...9; 10...12 70* +130** 116 52 80…120 73 73 905 30
ПУ (ГРП) 118-52-100 ЯГ1 140; 146 7...8; 8,5...11 70* +130** 118 52 80…120 73 73 905 31
ПУ (ГРП) 122-52-100 ЯГ1 146 6,5...9 70* +130** 122 52 80…120 73 73 905 32
ПУ (ГРП) 136-60-100 ЯГ1 168 10...12 70* +130** 136 60 80…120 73 73 910 41
ПУ (ГРП) 140-60-100 ЯГ1 168 8...10,45 70* +130** 140 60 80…120 73 73 910 44
ПУ (ГРП) 142-60-100 ЯГ1 168 7...9 70* +130** 142 60 80…120 73 73 910 44
ПУ (ГРП) 145-60-100 ЯГ1 168; 178 7,3...8,9; 11,5...14 70* +130** 145 60 80…120 73 73 910 44
ПУ (ГРП) 150-60-100 ЯГ1 178 9,2...10,5 70* +130** 150 60 80…120 73 73 910 46
ПУ (ГРП) 182-76-100 ЯГ1 219 8...14 70* +130** 182 76 80…120 114 114 1035 56
ПУ (ГРП) 205-100-100 ЯГ1 245 9...15 70* +130** 205 100 120…160 114 114 1035 85

■ * Пакер изготавливается на давление — 100 МПа.
■ ** По отдельному заказу пакер изготавливается на рабочую температуру +150°С.
■ *** Присоединительная резьба на муфте (верх) и ниппеле (низ) пакера может быть изготовлена других типов.
■ Пакер может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика пакер ПУ изготавливается для других размеров обсадных колонн.

Технические характеристики



106

■ Повторяет профиль скважины;
■ Самовостанавливается;
■ Обеспечивает долгосрочную изоляцию за счет сохранения упругости;
■ Состав и размер набухающего элемента подбирается под скважинные условия;
■ В конструкции отсутствуют механические элементы;
■ Не требуется инструмент для установки;
■ Возможность замедлить процесс набухания до 20 дней;
■ Устойчив к химическим воздействиям;
■ Позволяет пропускать скважинные кабели.

MULTITECH  ПН
набухающий пакер

Предназначен для разобщения интервалов, пластов, изоляции 
межпластовых перетоков, проведения многостадийного гидроразрыва 
пласта и других видов работ при креплении и эксплуатации скважин. 
Набухание и уплотнение достигается за счет контакта резины с 
активирующей жидкостью (нефть, вода, нефть и вода). Возможно 
применение в открытом стволе и обсаженной части скважины.

■ Присоединительные резьбы TMK UP FMT, TMK UP PF, TMK UP GF,  
   ВрТЗ 1, ВрТЗ 2, ОТТГ, ОТТМ и др;
■ Диаметр обсадной трубы пакера – 89, 102, 114,  140, 146, 168 мм;
■ Максимальный перепад давления 100 МПа;
■ Температура для набухания  0-2000С;
■ Сероводородное исполнение;
■ Исполнение пакера: 
 - ННП-Т - нефтенабухающий вулканизированный на трубе
 - ННП-Р - нефтенабухающий рукавного типа
 - ВНП-Т - водонабухающий вулканизированный на трубе
 - ВНП-Р - водонабухающий рукавного типа
 - ГНП-Т - гибридный вулканизированный на трубе
 - ГНП-Р - гибридный рукавного типа
 - КНП-Т - комбинированный водо- и нефтенабухающим эластомером вулканизированными  
   на трубе
■ Внутренние поверхности деталей подвергаются азотированию и обладают повышенной  
   твердостью, износоустойчивостью и коррозионостойкостью к прокачке проппантно-гелевой  
   смеси при ГРП.
■ Размер и параметры базовой трубы пакера  подбираются в соответствии с применяемой  
   Заказчиком трубой

Особенности конструкции и преимущества
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Оборудование и компоновки для проведения гидроразрыва пласта

■ Рассчитаны на высокие дифференциальные давления;
■ Обеспечивают мгновенную активацию для проведения многостадийного ГРП;
■ Позволяют регулировать давление активации;
■ Не требуется специальный инструмент для активации пакера.

MULTITECH  ПИГ
гидравлический пакер

Предназначен для разобщения интервалов, изоляции межпластовых 
перетоков, проведения многостадийного гидроразрыва. Пакер спускается в 
скважину в составе обсадной колонны для установки в открытом стволе или 
обсаженной части скважины.

■ Максимальный перепад давления 70 МПа;
■ Позволяет производить выборочную активацию с помощью 
   инструмента спускаемого на НКТ или ГНКТ;
■ Увеличенный проходной диаметр.
■ Внутренние поверхности деталей подвергаются азотированию и обладают повышенной   
   твердостью, износоустойчивостью и коррозионостойкостью к прокачке проппантно-гелевой  
   смеси при ГРП.

Область применения Особенности конструкции и преимущества
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■ Выдерживают разнонаправленные нагрузки;
■ Не требуют вращения и расхаживания при установке;
■ Опорные кольца и специальная геометрия предотвращают выдавливание уплотнительных  
   элементов за корпус пакера;
■ Увеличенный проходной диаметр;
■ Внутренние поверхности деталей подвергаются азотированию и обладают повышенной 
   твердостью, износоустойчивостью и коррозионостойкостью к прокачке проппантно-гелевой 
   смеси при ГРП.

MULTITECH  ПГПХ
пакер подвески хвостовика

Предназначен для крепления и герметизации хвостовика в обсадных 
колоннах наклонно направленных и горизонтальных скважин.

■ Крепление и герметизация головы хвостовика при строительстве скважин.

Область применения Особенности конструкции и преимущества

■ Гидравлическим посадочным инструментом;
■ Созданием избыточного давления в пакере.

Способ активизации
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Оборудование и компоновки для проведения гидроразрыва пласта

■ Выдерживают высокий перепад давления;
■ Отстыковка без вращения;
■ Стингер СЗ выполнен с фиксатором. 
   Отстыковывается (разъединяется) вращением  или  осевым натяжением;
■ Увеличенный внутренний диаметр;
■ Устанавливаются при разгрузке веса колонны НКТ;
■ Максимальный ход подвижного стингера с сохранением герметичности — 6 метра.
■ Внутренние поверхности деталей подвергаются азотированию и обладают повышенной 
   твердостью, износоустойчивостью и коррозионостойкостью к прокачке проппантно-гелевой 
   смеси при ГРП.

■ Подвижное с сохранением герметичности;
■ Неподвижное с фиксацией в замке.

MULTITECH  С
стингер

Предназначен для герметичного соединения колонны НКТ в полированном 
приемном гнезде пакера подвески хвостовика или эксплуатационного 
пакера.

Исполнение Особенности конструкции и преимущества

Тип

Условный 
диаметр 

обсадной 
колонны, мм

Толщина 
стенок 

обсадной 
колонны, мм

Максимальный 
перепад давления 

на пакер, МПа

Макси-мальная 
температура, 0С

Наружный 
диаметр, мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

Присоединительная резьба 
пакера, ГОСТ 633-80 *** Максимальный 

ход, мм 
Длина, 

мм
Масса, 

кг
Муфта (верх) Ниппель (низ)

СТ TMK UP FMT 4,5’’-142-97-21 К1 ХЛ 168,3 8,94 21 130 142 97 TMK UP FMT 114 TMK UP FMT 114 3000 3603 194,5

Технические характеристики
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■ Одноразовые активируемые шаром или гидравлические;
■ Многоразового действия – активируемые шаром или инструментом.

■ Позволяют проводить «неограниченное» количество стадий ГРП;
■ Возможность выборочного открытия муфт ГРП;
■ Обеспечивают возможность открытия-закрытия интервалов для контроля добычи,  
   проведения повторного ГРП и снижения обводненности скважин;
■ Растворимые шары и сдвижной инструмент исключают необходимость разбуривания седел 
   и шаров;
■ Закрытие муфт ГРП при помощи сдвижного инструмента возможно на ГНКТ, НКТ  
   и при помощи скважинного трактора;
■ Внутренние поверхности деталей подвергаются азотированию и обладают повышенной 
   твердостью, износоустойчивостью и коррозионостойкостью к прокачке проппантно-гелевой 
   смеси при ГРП.

MULTITECH  МГР
муфты ГРП

Предназначены для проведения гидроразрыва в интервале установки. 
Муфты ГРП устанавливаются в составе не цементируемого хвостовика 
наклонно направленных и горизонтальных скважин.

Исполнение Особенности конструкции и преимущества
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Оборудование и компоновки для проведения гидроразрыва пласта

Клапан обратный КО-ГРП

Пакер упорный ПУ (ГРП) ЯГ1

Пласт

Клапан промывочный 
с дивертором КП-Д

Пакер осевой механический 
ПВМ-О

Пласт

Заглушка НКТ

■ Клапан обратный КОП-ГРП;
■ Клапан промывочный с дивертором КП-Д;
■ Пакер упорный с гидравлическим якорем ПУ (ГРП) ЯГ1;
■ Пакер механический-осевой ПВМ-О;
■ Заглушка НКТ.

■ Проводить поочередный гидроразрыв нескольких 
интервалов за одно СПО; 

■ Воздействовать на пласт селективно, выборочно и 
многократно;

■ Изменять местоположение установки оборудования.

MULTITECH  КОУС-ДПК ГРП-СО
для селективного гидравлического разрыва пласта, 
тампонажных работ, кислотной обработки, испытания 
пласта, выявления негерметичности обсадной колонны 

Комплекс позволяет Состав комплекса

Тип

Условный 
диаметр

обсадной 
колонны, мм

Толщина стенок
обсадной

колонны, мм

Макси-
мальный
перепад

давления, 
МПа

Наружный
диаметр 

комплекса,
мм

Диаметр
проходного
канала, мм,
не менее

КОУС-ДПК ГРП-СО 122-50 146 6,5...9 50* 122 52
КОУС-ДПК ГРП-СО 140-50 168 8...10,45 50* 140 60
КОУС-ДПК ГРП-СО 145-50 168; 178 7,3...8,9; 11,5...14 50* 145 60

Технические характеристики

■ * Комплекс изготавливается на давление — 70 МПа; 100 МПа.
■ Комплекс изготавливается на рабочую температуру +130°С; +170°С; +200°С.
■ Осевое усилие, необходимое для посадки комплекса, изготавливается по требованию Заказчика.
■ Комплекс может изготавливаться для агрессивных сред — исполнение К2.
■ По желанию заказчика комплекс изготавливается для других размеров обсадных колонн.

В связи с постоянным усовершенствованием конструкций изготавливаемого пакерно-якорного оборудования, клапанов и 
скважинной оснастки, технические и качественные характеристики, приведенные в данной таблице, не являются исчерпывающими.



112



Оборудование для газовых и газоконденсатных скважин

113

Оборудование для газовых и газоконденсатных скважин

Оборудование для газовых и газоконденсатных скважин
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■ В случае нарушения управления клапана имеется возможность принудительного открытия 
клапана при помощи предохранительной втулки;

■ Полное закрытие и герметичное состояние осуществляется без помощи скважинного давления;
■ В конструкции предусмотрен узел для выравнивания давления;
■ В открытом положении клиновидная створка не контактирует с потоком жидкости;
■ Ствол защищает створку и седло от повреждений инструментами 
   в процессе работы канатной техники или ГНКТ;
■ Внутренние поверхности деталей подвергаются азотированию и обладают повышенной 

твердостью, износоустойчивостью и коррозионостойкостью;
■ Детали имеют защитное гальваническое (фосфатное) покрытие.

■ * По отдельному заказу клапан-отсекатель управляемый изготавливается на рабочую температуру +150°С.
■ ** Присоединительные резьбы могут быть изготовлены с другими газогерметичными резьбами класса премиум.
■ Клапан может изготавливаться в коррозионностойком исполнении - 13Cr, К2.
■ По желанию заказчика клапан-отсекатель управляемый изготавливается других размеров.
■ Клапан отсекатель также изготавливается на давления 35 МПа; 50 МПа

Тип

Условный 
диаметр

обсадной 
колонны, мм

Толщина стенок 
эксплуатационной 

колонны, мм

Максимальный
перепад

давления на
клапан, МПа

Давление 
открытия клапана-

отсекателя, МПа

Максимальная
температура, 0С

Наружный
диаметр,

мм

Диаметр
проходного
канала, мм

Присоединительная
резьба клапана ** Длина,

мм
Муфта (верх) Ниппель (низ)

КО-У ТМК UP PF 3,5” 114-50-70 К1 ХЛ 139,7 10,54 70 10 130 114 50 ТМК UP PF 89 ТМК UP PF 89 1390
КО-У ТМК UP FMT 3,5” 132-70-21 К1 ХЛ 168,28 10,59 21 8 130 132 70 ТМК UP FMT 89 ТМК UP FMT 89 1536
КО-У ТМК UP FMT 3,5” 146-72-70 К1 ХЛ 177,8 10,36 70 12 130 146 72 ТМК UP FMT 89 ТМК UP FMT 89 1500
КО-У ТМК UP PF 3,5” 152-72-100 К1 ХЛ 177,8 10,36 100 12 130 152 72 ТМК UP PF 89 ТМК UP PF 89 1535
КО-У ТМК UP FMT 4,5” 190-98-21 К1 ХЛ 245 11,99 21 12 130 190 98 TMK UP FMT 114 TMK UP FMT 114 1552

MULTITECH  КО-У
клапан-отсекатель управляемый

Предназначен для управляемого герметичного перекрытия проходного 
сечения колонны НКТ при возникновении аварийной ситуации и проведении 
технологических операций.

Область применения Особенности конструкции и преимущества

Технические характеристики

■ Эксплуатация газовых и газоконденсатных скважин, требующих отсечения пласта от устья;
■ Проведение большеобъемного ГРП.
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■ В составе компоновок внутрискважинного оборудования. ■ Отсутствие срезных элементов в соединении телескопическом;
■ Сохранение транспортного положения соединения телескопического при воздействии  
   высоких нагрузок на сжатие и растяжение, возникающих при спуске КПО;
■ Управляемое переключение в рабочее положение при помощи узла активации;
■ Возможность передачи крутящего момента на нижерасположенное оборудование в  
   транспортном и рабочем положении;
■ Возможность установки клапана обратного или пробки глухой в верхней части соединения  
   телескопического;
■ Обеспечивается 100% работа соединения телескопического;
■ Узел активации не перекрывает проходное сечение;
■ Исполнение с функцией разъединителя колонн.

MULTITECH  СТ
соединение телескопическое

Предназначено для компенсации термобарических изменений длины 
колонны НКТ.

Область применения Особенности конструкции и преимущества

Тип

Условный 
диаметр

обсадной 
колонны, мм

Толщина стенок 
эксплуатационной 

колонны, мм

Максимальный 
перепад 

давления, 
МПа 

Максимальная
температура, 0С

Наружный 
диаметр, 

мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм 

Присоединительная 
резьба клапана ** Макси-

мальный 
ход, мм 

Длина, 
мм

Масса, 
кг 

Муфта (верх) Ниппель (низ)

СТ TMK UP FMT 4,5’’-142-97-21 К1 ХЛ 168,3 8,94 21 130 142 97 TMK UP FMT 114 TMK UP FMT 114 3000 3603 194,5

Технические характеристики
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■ Ниппель посадочный;
■ Клапан-отсекатель КО-А;
■ Камера скважинная КС;
■ Клапаны циркуляционный промывочный КЦП;
■ Разъединитель колонны РК-С;
■ Пакер гидравлический ПМ-Д-ЯГ;
■ Воронка.

■ Управлять процессом добычи в условиях эксплуатации 
методом периодического газлифта;

■ Временно и постоянно сообщать внутреннее 
пространство колонны НКТ с затрубным;

■ Осуществлять подачу ингибиторов через затрубное 
пространство в колонну НКТ.

MULTITECH  КОУС-ПК-ГЛ
для эксплуатации газовых, газоконденсатных 
и нефтяных скважин

Пласт 

Воронка

Клапан циркуляционный 
промывочный КЦП

Пакер гидравлический ПМ-Д-ЯГ

Разъединитель колонны РК-С

Клапан циркуляционный 
промывочный КЦП

Камера скважинная КС

Переводник

Клапан-отсекатель КО-А

Ниппель посадочный

Эксплуатационная колонна

■ * Комплекс изготавливается на давление — 21 МПа; 50 МПа; 70 МПа. 
■ Комплекс изготавливается на рабочую температуру +130°С; +150°С; +170°С. 
■ Комплекс может изготавливаться в коррозионностойком исполнении - 13Cr, К2.
■ Присоединительные резьбы могут быть изготовлены с газогерметичными резьбами класса премиум.
■ По желанию заказчика комплекс изготавливается для других размеров обсадных колонн.

В связи с постоянным усовершенствованием конструкций изготавливаемого пакерно-якорного оборудования, клапанов и 
скважинной оснастки, технические и качественные характеристики, приведенные в данной таблице, не являются исчерпывающими.

Тип

Условный 
диаметр 

обсадной 
колонны, мм

Толщина 
стенок 

обсадной 
колонны, мм

Максимальный 
перепад 

давления, МПа

Наружный 
диаметр, 

мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

КОУС-ПК-ГЛ 118-35 140 8...10 35 118 52
КОУС-ПК-ГЛ 122-35 146 6,5...9 35 122 52
КОУС-ПК-ГЛ 140-35 168 8...10 35 140 60
КОУС-ПК-ГЛ 150-35 178 8...9 35 150 60

Технические характеристики

Комплекс позволяет Состав комплекса
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■ Протектор П;
■ Клапан-отсекатель управляемый КО-У;
■ Патрубок П;
■ Соединение телескопическое СТ;
■ Клапан циркуляционный промывочный КЦП;
■ Разъединитель колонны РК-С;
■ Пакер гидравлический ПМ-Д-ЯГ;
■ Ниппель посадочный НП;
■ Воронка.

Протектор

Клапан-отсекатель 
управляемый КО-У 

Пакер гидравлический ПМ-Д-ЯГ

Ниппель посадочный НП

Продуктивный пласт

Воронка

Эксплуатационная колонна

НКТ

Патрубок П

Патрубок П

Разъединитель колонны РК-С 

Патрубок П

Клапан циркуляционный 
промывочный КЦП

Патрубок П

Соединение телескопическое СТ

Патрубок П

НКТ

Линия управления

■ Герметично перекрыть ствол колонны НКТ при 
возникновении внештатных ситуаций, требующих 
отсечения пласта.

■ Компенсировать термобарические изменения длины 
колонны НКТ в процессе эксплуатации.

■ Обеспечение сообщения трубного пространства с 
затрубным для проведения промывок и замещения 
затрубной жидкости. 

■ Производить поинтервальную опрессовку колонны НКТ 
и оборудования.

MULTITECH  
КПО 114-168/142-21 К1 ХЛ
для эксплуатации фонтанных нефтяных, газовых 
и газоконденсатных скважин

Комплекс оборудования КПО успешно эксплуатируется на скважинах ООО «Газпром добыча Надым».

В связи с постоянным усовершенствованием конструкций изготавливаемого пакерно-якорного оборудования, клапанов 
и скважинной оснастки, технические и качественные характеристики, приведенные в данной таблице, не являются 
исчерпывающими.

Тип

Условный 
диаметр 

обсадной 
колонны, мм

Толщина 
стенок 

обсадной 
колонны, мм

Максимальный 
перепад 

давления, МПа

Наружный 
диаметр, 

мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

КПО 114-168/142-21К1 ХЛ 245 / 168 12 / 9 21* 190 / 142 76

Технические характеристики

■ * Комплекс изготавливается на давление — 35 МПа; 50 МПа; 70 МПа. 
■ Комплекс изготавливается на рабочую температуру +130°С; +150°С; +170°С. 
■ Комплекс может изготавливаться в коррозионностойком исполнении - 13Cr, К2.
■ Присоединительные резьбы могут быть изготовлены с газогерметичными резьбами класса премиум.
■ По желанию заказчика комплекс изготавливается для других размеров обсадных колонн.

Комплекс позволяет Состав комплекса
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■ Вести раздельный учет добываемого газа по каждому 
пласту;

■ Производить раздельную, дозированную закачку 
ингибиторов коррозии или гидратообразования по 
эжекционной линии через ингибиторные клапана;

■ Временно сообщать затрубное пространство скважины 
 с трубным для каждой колонны НКТ;

Продуктивный пласт

Воронка  со срезаемой пробкой

Пакер осевой механический ПВМ-О(Ф)

Разъединитель колонны 
(уплотнительный)

НКТ 73 ММ

Переводник безопасный ПБ -ТМК

Продуктивный пласт

Воронка В

Пакер осевой механический ПМ-Р

НКТ 139,7 мм

Клапан циркуляционный 
промывочный КЦП

НКТ 73 мм

Клапан ингибиторный КИ-Н
Клапан ингибиторный КИ-В

Протектор  73х185х12/12 К1 ХЛ

Эксплуатационная колонна

■ Клапаны ингибиторные КИ; 
■ Клапаны циркуляционные промывочные КЦП; 
■ Пакер осевой механический ПМ-Р; 
■ Пакер осевой механический ПВМ-О(Ф); 
■ Разъединитель колонны (уплотнительный) РК-С(У); 
■ Переводник безопасный ПБ; 
■ Воронка В; 
■ Воронка со срезаемой пробкой.

MULTITECH  КОУС-ДПК-ДЛК-ОРЭ
для одновременно-раздельной эксплуатации двух 
пластов газовых и газоконденсатных скважин

■ * Комплекс изготавливается на давление — 21 МПа; 50 МПа; 70 МПа. 
■ Комплекс изготавливается на рабочую температуру +130°С; +150°С; +170°С. 
■ Комплекс может изготавливаться в коррозионностойком исполнении - 13Cr, К2.
■ Присоединительные резьбы могут быть изготовлены с газогерметичными резьбами класса премиум.
■ По желанию заказчика комплекс изготавливается для других размеров обсадных колонн.

В связи с постоянным усовершенствованием конструкций изготавливаемого пакерно-якорного оборудования, клапанов и 
скважинной оснастки, технические и качественные характеристики, приведенные в данной таблице, не являются исчерпывающими.

Тип

Условный 
диаметр 

обсадной 
колонны, мм

Толщина 
стенок 

обсадной 
колонны, мм

Максимальный 
перепад 

давления, МПа

Наружный 
диаметр, 

мм

Диаметр 
проходного 
канала, мм

КОУС-ДПК-ДЛК-ОРЭ 152-35 178 9,19 35* 152 100/62

Технические характеристики

Комплекс позволяет Состав комплекса





В каталоге представлены описания и принцип работы оборудования 
марки MULTITECH серийно выпускаемых ООО «НКМЗ-Групп». 
Перечень приведенного в данном каталоге оборудования не является 
исчерпывающим. 

Для ознакомления с передовым процессом производства подземного 
оборудования и новыми разработками пакерно-якорного оборудования 
приглашаем Вас посетить производственные площади ООО «НКМЗ-Групп».

Для получения более полной информации свяжитесь с представителями 
завода.

ООО «Торговый дом 
«Нефтекамский машиностроительный завод»

                                          Сервисные центры:

        г. Нефтекамск  +7 (34783) 2-02-29, 2-09-74
        г. Бузулук       +7 (35342) 2-76-53
        г. Нижневартовск     +7 (3466) 31-13-06, +7-982-570-76-11

452683, РФ, 
Республика Башкортостан, 
г. Нефтекамск, 
ул. Магистральная, 19

+7 (34783) 2-02-29
+7 (34783) 2-09-74
po@nkmz.ru
www.nkmz-po.ru


