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Нефтегазовое
устьевое
оборудование
2014 г

О компании

О О О «Евразийский арматурный завод» - производственное предприятие, специализирующееся на
производстве оборудования для нефтегазовой промышленности. Мы ориентированы на выполнение
государственных задач увеличения нефтедобычи и достижении технологического лидерства в глобальном
масштабе за счет передовых компетенций в науке.
Завод расположен в Челябинской области и является машиностроительной компанией, обладающей
мощным производственным потенциалом, современными технологиями и собственной конструкторско-технологической базой.

За время своего существования мы наладили тесные взаимосвязи в области поставок со многими промышленными предприятиями на территории Российской Федерации и за ее пределами.
Широкий ассортимент и европейское качество выпускаемой продукции позволяет развивать отношения в различных областях промышленности.
Мы учитываем индивидуальные потребности, пожелания и возможности наших клиентов и готовы
предложить:
• Полный комплекс услуг, от проектирования и производства до сервисного обслуживания;
• Монтаж и ввод в эксплуатацию;
• Разумную стоимость оборудования;
• Доставку оборудования в любую точку страны, а также в другие страны;
• На все произведенное оборудование Вы получаете гарантийное и постгарантийное обслуживание;
• Короткие сроки изготовления оборудования;
Вся производимая продукция проходит необходимый контроль качества и подлежит обязательной сертификации. Все это дает возможность производить продукцию Европейского качества по разумной цене, а
также сократить сроки производства.
Предприятие серийно выпускает добычное нефтегазовое оборудование:
1. Арматура фонтанная, нагнетательная, устьевая (Рр от 14 до 105 МПа)
2. Обвязка колонная (Рр от 14 до 105 МПа) ;
3. Термостойкая паровая арматура (T р до 350° С) ;
4. Коррозионностойкая арматура в исполнении К3 ;
5. Задвижки шиберные Dу от 50 до150 мм Рраб от 14 до 105 МПа
для сред: некоррозионная, К1, К2, К3 ;
6. Задвижки дисковые, дроссели (в т.ч. штуцер межфланцевый), вентили,
клапаны обратные (Ду 50…150 мм) ;
7. Технологическая оснастка для бурения скважин и противовыбросовое
оборудование (Рр от 14 до 105 МПа)
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Предприятие располагает высокоточным и высокопроизводительным
оборудованием производства компании Haas Automation (США).
Общий парк оборудования составляет более 12 станков токарно - фрезерной
группы, автоматические ленточнопильные станки. Оборудование оснащено
стойками ЧПУ, специальными поворотными столами и системой подачи
СОЖ под высоким давлением.

Собственная обработка представлена следующим перечнем:
1. Фрезерная обработка с ЧПУ : 1200х800х1600 мм, 2 тн, ±0,005 мм
2. Токарная обработка с ЧПУ: Ø560мм х 1500мм, точность обработки: ±0,005 мм
3. Плоскошлифовальная обработка: 1200х300х400мм, 0,6 тн, точность обработки Ra 0,4
4. Токарно-карусельная обработка: Ø1500мм х 1100мм, точность обработки: ±0,005 мм
5. Сварочные работы: полуавтоматы mig-mag, сварочные аппараты аргонно-дуговой
сварки tig
6. Гидравлический испытательный стенд Resato (Pmax=135 МПа)

Для данных целей в парке оборудования имеется специализированное сварочное
оборудование нового поколения для решения задач по сварке и наплавке самого
высокого технического уровня:
• Промышленный робот Fanuc M-20iА/10L (Япония)
6 управляемых осей, радиус досягаемости – до 2009 мм.
Задача: нанесение наплавки на проходное отверстие и уплотнительные канавки
корпусов клапанов, кранов шаровых и малогабаритных деталей сплава Inconel 625
• Установка высококачественной автоматической наплавки УСГ 850-1000
Диаметр тел вращения – до 1160 мм, строительная длина – до 750 мм,
масса наплавляемых изделий – до 750 кг, способ сварки – mig-mag.
Задача: нанесение наплавки на проходное отверстие корпусов задвижек, дросселей,
рабочих поверхностей корпусных изделий сплава Inconel 625
• Метод высокоскоростного газопламенного напыления
Более 50% отказов запорной арматуры связано с разрушением уплотнительных поверхностей вследствие интенсивного коррозионно - эрозионного изнашивания. При этом
стоимость ремонта затвора составляет 30-50% от общей стоимости ремонта задвижки.
Задача: сверхзвуковое напыление противозадирных износостойких покрытий для
запорной арматуры.

ООО «Евразийский арматурный завод»
Сайт: www.evrazarm.ru
E-mail: info@evrazarm.ru

ООО «ЕАЗ» производит запорную арматуру по стандартам, предусматривающим
обеспечение износостойкости и коррозионной стойкости запирающих элементов
с помощью напыления и наплавки защитных покрытий.
Для агрессивных условий работы в среде с повышенным содержанием абразива
или сероводорода нами освоена технология нанесения покрытия, стойкого к
межкристаллитной коррозии (Inconel 625) является низкоуглеродистым никельхром-молибден-ниобий супер сплавом, стойким к окислению и обладает высокой
прочностью и жесткостью.

Арматура устьевая
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Арматура фонтанная
Арматура фонтанная предназначена для герметизации трубного, затрубного (межтрубного) пространства
фонтанных ( газлифтных ) скважин, контроля и регулирования режима эксплуатации, подвешивания
колонн насосно-компрессорных труб и разобщения межколонных пространств. Для проведения исследования скважин, эксплуатируемых в условиях климатических районов I2 - II5 по ГОСТ 16350-80.
Климатическое исполнение арматуры – (У)ХЛ, Т(В,С), О.
Категория размещения при эксплуатации – I по ГОСТ 15150-69.
Скважинная среда – нефть, газ, газоконденсат с содержанием механических примесей до 0,05%,
пластовой воды до 95% по объему и температурой до +120 °С.
Содержание вредных примесей для исполнений:
–обычное – некоррозионностойкое (СО2 и Н2S до 0,003%);
–К1 - коррозионное (СО2 до 6%);
–К2 - коррозионное (СО2 и Н2S до 6%);
–К3 – коррозионное (СО2 и Н2S до 25%).
Конструкция арматуры предусматривает возможность:
- монтажа на обвязку колонную нефтяных и газовых
скважин в процессе их освоения и расконсервации;
- производить технологические операции и спуск
скважинного оборудования, инструментов и приборов;
- подвески колонны НКТ посредством резьбового
соединения в планшайбе или трубодержателе;
- восстановления герметичности межколонных пространств подачей в межпакерную полость консистентного смазочного материала;
- опрессовки фланцевых соединений;
- контроля и разрядки давления среды в межколонных
пространствах.
Фонтанная арматура включает в себя:
трубную обвязку – для подачи рабочего агента в трубное,
межтрубное (кольцевое) и затрубное пространство через
боковые отводы крестовика, для подвески скважинного
трубопровода;
фонтанную елку – для контроля и регулирования режима
эксплуатации, направления струи по выкидам, а в отдельных случаях – для закрытия скважины;
манифольд – для управления потоком скважиной среды в
затрубном пространстве.
Типовые схемы по ГОСТ 13846

АФ(К,Э) 1 АФ(К,Э) 2 АФ(К,Э) 3 АФ(К,Э) 4 АФ(К,Э) 5 АФ(К,Э) 6

Рабочее давление, МПа

14; 21; 35; 70; 105
50; 65; 80; 100; 150

- ствола елки
Условный
- боковых отводов елки
проход:
- боковых отводов
трубной головки
Уровень технических требований
Класс безопасности по API
Класс материала по API

AA

50; 65; 80; 100
50; 65
УТТ 1
PSL 1
BB

CC

УТТ 2
PSL 2
DD

Для обычной среды (некорр., К1)

УТТ 3
УТТ 4
PSL 3
PSL 4
EE
FF
HH
Кислая среда по NACE MROI-75 (К2, К3)

Примеры обозначений
АФ 1-65х70 - арматура фонтанная с муфтовой подвеской в трубодержателе
АФЭ 2-80х35 - арматура фонтанная (электронасосная) с муфтовой подвеской и кабельным
вводом
АФК 3-65х35 - арматура фонтанная с подвесной резьбой в переходнике/планшайбе
АФКЭ 4-80х21 - арматура фонтанная (электронасосная) с подвеской в переходнике с кабельным вводом
АФК 5-65х14-168 - арматура фонтанная с присоединительной резьбой в нижней части корпуса
трубной обвязки по ГОСТ 632-80 (аналог АФЭН)
АФК 6а-65х35 - арматура фонтанная с подвесной резьбой в переходнике/планшайбе и двухярусной
трубной обвязкой
АФК 6д-80х21 - арматура фонтанная с дистанционным управлением запорных элементов (пневмо-
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Типовые схемы трубных обвязок
с резьбовым соединением в нижней части корпуса к обвязке колонной
с фланцевым соединением в нижней части корпуса
двухярусная трубная обвязка

Схема 1 ГОСТ 13846

Схема 2 ГОСТ 13846

Типовые схемы из базовых элементов елок фонтанных

Схема 1

Схема 2

Схема 3

Схема 4

Схема 5

Схема 6

Варианты исполнения трубодержателя
С муфтовой подвеской
в эксцентрическом
трубодержателе с
двойным уплонителем
кабеля с возможностью
монтажа пробки BPV
или клапана обратного
устьевого

С муфтовой подвеской
в эксцентрическом
трубодержателе с
уплонителем кабеля
в арматурах с ЭЦН

С муфтовой подвеской
в концентрическом
трубодержателе с
с тестовыми каналами
для опрессовки и каналами
под ввод импульсных трубок

С двойным пакерным
уплотнением концентрического
трубодержателя

С уплотнением концентрического
трубодержателя РТИ круглого сечения

ООО «Евразийский арматурный завод»
Сайт: www.evrazarm.ru
E-mail: info@evrazarm.ru

Арматура типа АФ(Э)

Арматура устьевая

6

Варианты комплектации арматуры фонтанной
Лубрикатор
устьевой

Дроссель
регулируемый
(дроссель
нерегулируемый)

Быстроразъемное
соединение
БРС 2" (2,5", 3")

Тройник
“кубик”
(крестовина)

Задвижка ЗМС с
камерой штуцерной
(или штуцер регулируемый)

Манометр
с вентилем

Планшайба

Переходник
с отв. под
кабельный
ввод

Задвижка
дисковая
(штуцерная)
Фланец глухой

Быстроразъемное
соединение
БРС 2" (2,5")

Фланец резьбовой

Патрубок
эхолотирования

Клапан
обратный

Варианты комплектации манифольдной части арматуры фонтанной

Фонтанная арматура может поставляться по индивидуальным
схемам с учетом условий эксплуатации:
- с использованием любых типов применяемых подвесок НКТ;
- с комплектом пробок и клапанов обратных в трубодержателе
для демонтажа стволовых задвижек;
- с тестовыми каналами опрессовки;
- с системами мониторинга расхода, давления и температуры
рабочей среды;
- с манифольдной частью в любой комплектации;
- с технологической оснасткой для обслуживания устья скважины.
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Арматура специальная абразивои коррозионностойкая
Арматура используется в основном для глубоких или сверхглубоких скважин с рабочей средой, содержащей
сероводород, она также отвечает специальным техническим требованиям при эксплуатации ГРП.
В дополнение к безопасности и надежности также принимается во внимание сложность восстановления и
капитального ремонта техники и удобства эксплуатации.
Ее основным компонентом является муфтовый трубодержатель с резьбой под клапан BPV, который имеет
такие преимущества, как надежность герметизации и простота его (де)монтажа .
Применяется для проведения исследования скважин, эксплуатируемых в
условиях климатических районов I2-II5 по ГОСТ 16350-80.
Климатическое исполнение арматуры – (У)ХЛ, Т(В,С), О.
Категория размещения при эксплуатации – I по ГОСТ 15150-69.
Скважинная среда – нефть, газ, газоконденсат с содержанием механических
примесей до 0,05%, вредных примесей (СО2 и Н2S до 25%) пластовой воды
до 95% по объему и температурой до +120 °С.
Условный проход запорно - регулирующих органов Dу - от 50 до 100 мм.
Рабочее давление арматуры Ру - от 14 до 70 МПа.
С целью обеспечения надежной герметизации арматуры в конструкции
применяются нержавеющие спецстали для запорных органов и корпусных
деталей. Для полной герметичности запорных органов в задвижках реализуется технология наплавки коррозионно- и абразивостойких материалов.

Типы присоединительных
резьб насосно-компрессорных труб

Вся выпускаемая продукция подвергается:
- лабораторным испытаниям на качество материала металлических заготовок
- гидравлическим испытаниям на прочность и герметичность оборудования
- пневматическим испытаниям на герметичность оборудования
- ресурсным испытаниям открытия-закрытия
- испытаниям на сейсмостойкость ( по требованию Заказчика)

ГОСТ 632 (ГОСТ 52203):
НКТ - гладкая с конической резьбой треугольного профиля
НКВ - гладкая треугольная с высаженными
наружу концами
НКМ - высокогерметичная трапецеидального
профиля
НКБ - высокогерметичная трапецеидальная с
высаженными концами
API 6A :
NU (TBG) - гладкая закругленная треугольная
EU (UP TBG) - треугольная с наружной высадкой
Класса «премиум»:
ТМК FMT (ULTRA) - для вертикальных и
наклонно-направленных скважин
VAM TOP - для колонн НКТ с газонепроницаемым уплотнением при самых жестких
условиях эксплуатации
FOX и KSBEAR - с равномерным распределением напряжений между нитками резьбы,
для колон НКТ с чрезмерной затяжкой при
свинчивании труб

ООО «Евразийский арматурный завод»
Сайт: www.evrazarm.ru
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Арматура предусматривает возможность:
- монтажа на обвязку колонную нефтяных и газовых скважин в процессе их
освоения и расконсервации;
- подвески колонны НКТ посредством резьбового соединения в трубодержателе;
- восстановления герметичности межколонных пространств подачей в межпакерную полость консистентного смазочного материала;
- контроля и разрядки давления среды в межколонных пространствах;
- использования запорно - регулирующих органов, оснащенных пневмоприводом
или гидроприводом;
- установку и демонтаж пробок опрессовочных и клапанов обратных устьевых
для контроля давления рабочей среды в колонне НКТ и межтрубного пространства;
- подвески НКТ посредством «премиум» резьбы;
- применять уплотнение межтрубного пространства типа «металл-металл»,
- комплектации системой мониторинга (елкой) в виде моноблочной системы.

Арматура устьевая
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Арматура нагнетательная
Арматура нагнетательная предназначена для герметизации трубного, затрубного (межтрубного) пространства
фонтанных (газлифтных) скважин, контроля и регулирования режима эксплуатации, подвешивания колонн
насосно-компрессорных труб и разобщения межколонных пространств. Для проведения исследования скважин,
эксплуатируемых в условиях климатических районов I2-II5 по ГОСТ 16350-80.
Климатическое исполнение арматуры – (У)ХЛ, Т(В,С), О.
Категория размещения при эксплуатации – I по ГОСТ 15150-69.
Скважинная среда – нефть, газ, газоконденсат с содержанием механических
примесей до 0,05%, пластовой воды до 95% по объему и температурой до +120 °С.
Содержание вредных примесей для исполнений:
–обычное – некоррозионностойкое (СО2 и Н2S до 0,003%);
–К1 - коррозионное (СО2 до 6%);
–К2 - коррозионное (СО2 и Н2S до 6%);
–К3 – коррозионное (СО2 и Н2S до 25%).
Конструкция арматуры предусматривает возможность:
- монтажа на обвязку колонную нагнетательных скважин в процессе
их освоения и расконсервации;
- производить технологические операции и спуск скважинного оборудования, инструментов и приборов;
- подвески колонны НКТ посредством резьбового соединения в планшайбе или трубодержателе;
- восстановления герметичности межколонных пространств подачей
в межпакерную полость консистентного смазочного материала;
- контроля и разрядки давления среды в межколонных пространствах;
- опрессовки фланцевых соединений.
Нагнетательная арматура включает в себя:
трубную обвязку – для подачи рабочего агента в трубное,
межтрубное (кольцевое) и затрубное пространство через
боковые отводы крестовика, для подвески скважинного
трубопровода;
нагнетательную елку – контроля и регулирования режима
эксплуатации , а в отдельных случаях – для закрытия
скважины.

Типовые схемы по ГОСТ 13846
Рабочее давление, МПа
- ствола елки
Условный - боковых отводов елки
проход: - боковых отводов
трубной головки

АН(К) 1 АН(К) 2
14; 21; 35; 70
50; 65; 80; 100; 150
50; 65; 80; 100
50; 65

Виды арматуры нагнетательной
Арматура нагнетательная типа АНКШ,
эксплуатируемая посредством ШГН

Арматура нагнетательная типа АУН,
без лубрикаторной задвижки

Арматура нагнетательная,
скомплектованная с манифольдом

Примеры обозначений
АНК 1-65х35 - арматура нагнетательная с муфтовой подвеской в планшайбе
АНКЭ 2-80х21 - арматура нагнетательная (электронасосная) с подвеской и кабельным вводом под ЭЦН в переходнике
АНК 1а-65х14 - арматура нагнетательная с двухярусной трубной обвязкой
АНК 2д-80х21 - арматура нагнетательная с дистанционным управлением запорных элементов
АНКШ - 65х21 - арматура нагнетательная малогабаритная под эксплуатацию штанговыми насосами
АУН - 50х14 - арматура нагнетательная малогабаритная без лубрикаторной задвижки
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Типовые схемы трубных обвязок
с резьбовым соединением в нижней части корпуса к обвязке колонной
с фланцевым соединением в нижней части корпуса
двухярусная трубная обвязка

Схема 1 ГОСТ 13846

Схема 2 ГОСТ 13846

Типовые схемы из базовых элементов елок нагнетательных

Схема 1

Схема 2

Быстроразъемное
соединение
БРС 2" (2,5", 3")

Манометр
с вентилем

Планшайба

Камера
штуцерная
(штуцер
регулируемый)

Фланец глухой

Переходник
с отв. под
кабельный
ввод
Фланец резьбовой

Патрубок
эхолотирования
с БРС

Клапан
обратный

ООО «Евразийский арматурный завод»
Сайт: www.evrazarm.ru
E-mail: info@evrazarm.ru

Варианты комплектации арматуры нагнетательной

Арматура устьевая
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Арматура устьевая насосная
Арматура устьевая предназначена для добычи нефти и газа, для герметизации устья трубного и затрубного
пространства скважин, эксплуатируемых глубинными штанговыми или электроцентробежными насосами,
для контроля и регулирования режима эксплуатации, а также проведения исследовательских и технологических
операций и ремонтных работ скважин, эксплуатируемых в условиях климатических районов I2-II5 .
Климатическое исполнение арматуры – (У)ХЛ, Т(В,С), О.
Категория размещения при эксплуатации – I по ГОСТ 15150-69.
Скважинная среда – нефть, газ, газоконденсат с содержанием механических примесей до 0,05%,
пластовой воды до 95% по объему и температурой до +120 °С.
Содержание вредных примесей для исполнений:
–обычное – некоррозионностойкое (СО2 и Н2S до 0,003%);
–К1 - коррозионное (СО2 до 6%);
–К2 - коррозионное (СО2 и Н2S до 6%);
–К3 – коррозионное (СО2 и Н2S до 25%).

Арматура устьевая штангонасосная типа АУШГН
В данной конструкции арматуры предусмотрено:
- монтаж на обвязку колонную типа ОКО нефтяных и газовых скважин, оборудованных ШГН
с рабочим давлением до 16 МПа при неподвижном штоке насоса и 4 МПа при работающем
глубинном насосе;
- подвеска колонны НКТ посредством резьбового соединения
в планшайбе или трубодержателе;
- восстановление герметичности по штоку, совершающего
возвартно - поступательные движения, за счет конструктива
сальника устьевого;
- контроль и разрядка давления среды в межколонном пространстве посредством контрольно - измерительного оборудования (клапана обратного в манифольдной части, вентилей и
манометров, пробоотборника и т.п.);
- условный проход до 65 мм
Типовые схемы
Рабочее давление, МПа
- сальника устьевого
Условный - боковых отводов елки
проход: - боковых отводов
патрубка устьевого

Арматура устьевая электронасосная типа АУЭЦН
Представленная конструкция позволяет:
- монтаж на обвязку колонную типа ОКО нефтяных и газовых скважин,
оборудованных ЭЦН с рабочим давлением до 35 МПа при работающем
глубинном насосе с условным ;
- подвеску колонны НКТ посредством резьбового соединения в планшайбе
или трубодержателе;
- контроль и разрядку давления среды в межколонном пространстве посредством контрольно - измерительного оборудования ( клапана обратного в
манифольдной части, вентилей и манометров, пробоотборника и т.п.) ;
- загерметизировать кабель (3-х и 4-х жильный) подведенный к глубинным
насосам;
- восстановить герметичность в местах подведения кабеля путем затяжки
гаек на фланце без демонтажа оборудования;
- монтаж лубрикаторной задвижки типа ЗМС или ЗД с условным проходом
до 80 мм.
Типовые схемы
Рабочее давление, МПа
- лубрикаторной задвижки
Условный - боковых отводов елки
проход: - боковых отводов
патрубка устьевого

АУЭЦН
14; 21; 35
50; 65; 80
50 (НКТ 60); 65 (НКТ 73)
50 (НКТ 60); 65 (НКТ 73)

АУШГН
14; 21
31, 32
50 (НКТ 60); 65 (НКТ 73)
50 (НКТ 60); 65 (НКТ 73)

11

Арматура устьевая специального назначения

Типовые схемы
Рабочее давление, МПа
- лубрикаторной задвижки
Условный - боковых отводов елки
проход: - боковых отводов
патрубка устьевого

АШКЭ
14; 21; 35
50; 65; 80
50 (НКТ 60); 65 (НКТ 73)
50 (НКТ 60); 65 (НКТ 73)

Обвязка устьевая двуствольная
типа АУД с муфтовыми подвесками
НКТ в трубодержателе для
одновременно-раздельной добычи
нефти из двух пластов
с условным проходом до 65 мм
на рабочее давление до 16 МПа
Типовые схемы
Рабочее давление, МПа
- сальника устьевого
Условный - боковых отводов елки
проход: - боковых отводов
патрубка устьевого

АУШ(Э)
14; 21
31, 32
50 (НКТ 60); 65 (НКТ 73)
50 (НКТ 60); 65 (НКТ 73)

Арматура устьевая штангонасосная малогабаритная
типа АУШ(Э) с муфтовой подвеской НКТ во фланце
или в трубодержателе (с кабельным вводом)
на рабочее давление до 21 МПа, условный
проход вентилей угловых до 65 мм
Типовые схемы
Рабочее давление, МПа
- сальника устьевого
Условный - боковых отводов елки
проход: - боковых отводов
патрубка устьевого

Обвязка устьевая двуствольная
типа АУДК с муфтовыми подвесками
НКТ в трубодержателе для
одновременно-раздельной добычи
нефти из двух пластов и кабельным
вводом для использования ЭЦН
с условным проходом до 65 мм
на рабочее давление до 16 МПа
Типовые схемы
Рабочее давление, МПа
- сальника устьевого
Условный - боковых отводов елок
проход: - боковых отводов
патрубка устьевого

АУДК
14; 21
31, 32
50 (НКТ 60); 65 (НКТ 73)
50 (НКТ 60); 65 (НКТ 73)

АУШ(Э)
14; 21
31, 32
50 (НКТ 60); 65 (НКТ 73)
50 (НКТ 60); 65 (НКТ 73)

Обвязка устьевая для водозаборных скважин типа ОВС с муфтовой
подвеской в планшайбе-трубодержателе с задвижкой условного прохода
от 50 до 100 мм на рабочее давление
от 1,6 до 35 МПа
Типовые схемы
Рабочее давление в НКТ, МПа
Рабочее давление в затрубе, МПа
- ствола
Условный - боковых отводов елки
проход: - боковых отводов
патрубка устьевого
- в планшайбе
Присоеди(переходнике)
нительная
резьба
- в корпусе под кондуктор

ОВС
14; 21; 35
1,0; 1,6
50; 65; 80; 100
50; 65; 80; 100
50; 65
по ГОСТ 633
по ГОСТ 632,
ГОСТ 51906

ООО «Евразийский арматурный завод»
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Арматура устьевая электронасосная типа АШКЭ
с муфтовой подвеской в трубодержателе и
с лубрикаторной задвижкой условный проход
которой от 50 до 80 мм на рабочее давление до 35 МПа

Обвязка колонная
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Обвязка колонная клиньевая ОКК
Колонная обвязка предназначена для обвязки верхних концов обсадных колонн, разобщения межколонных
пространств и контроля за давлением в скважине эксплуатируемой в условиях климатических районов
I2-II5 по ГОСТ 16350-80. Климатическое исполнение обвязки – (У)ХЛ, Т(В,С), О.
Категория размещения при эксплуатации – I по ГОСТ 15150-69.
Скважинная среда – нефть, газ, газоконденсат с содержанием механических примесей до 0,05%,
пластовой воды до 95% по объему и температурой до +120 °С.
Допустимое содержание вредных примесей для исполнений:
–обычное – некоррозионностойкое ( СО2 и Н2S до 0,003% );
–К1 - коррозионное (СО2 до 6%);
–К2 - коррозионное (СО2 и Н2S до 6%);
–К3 – коррозионное (СО2 и Н2S до 25%).
Конструкция колонной обвязки предусматривает возможность:
- подвески эксплуатационной колонны посредством клиньевого
трубодеражателя
- восстановления герметичности межколонных пространств
подачей в межпакерную полость консистентного смазочного
материала;
- опрессовки фланцевых соединений;
- контроля и разрядки давления среды в межколонных пространствах;
- проведение цементирования скважины.

Исполнения соединения
нижнего корпуса
обвязки колонной
с кондуктором
(нулевым патрубком):
- резьбовое
- под приварку

Значение
Условное обозначение обвязки по ГОСТ 28996

Наименование параметров и размеров

ОКК 1

ОКК 2

Условный диаметр D , технич. колонны/конд.
1
обвязываемых
D2, технич. колонны/конд.
труб ГОСТ 633 и
ГОСТ Р 51906, мм D3, технич. колонны/конд.
D4, кондуктора
Схема обвязки
Рабочее давление, МПа, не более
Тип колонной подвески
Тип соединения
Тип запорного устройства

ОКК 3

ОКК 4

102…219

D, экплуатац. колонны

146…273
194…426

-

324…508

-

-

-

324…630

Однорядная
одноствольная

Двухрядная
одноствольная

Трехрядная
одноствольная

Четырехрядная
одноствольная

14, 21, 35; 70
Клиньевая
Фланцевое по ГОСТ 28919-91 и РД 26-16-40-89
Резьбовое ГОСТ 633-80 и ГОСТ 632-80
Задвижки шиберная, задвижка дисковая,
кран шаровой
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Исполнение клиньевой подвески
Клиньевой трубодержатель

Клиньевая подвеска

Обвязка колонная модифицированная универсальная
Особенностью данной конструкции является возможность подвески эксплуатационной
колонны как с помощью клиньевой подвески, так и с помощью резьбового трубодержателя.

К л и м а т и ч е с ко е и с п о л н е н и е
о б вя з к и – ( У ) Х Л , Т ( В , С ) , О .
Категория размещения при эксплуатации – I по ГОСТ 15150-69.
Скважинная среда – нефть, газ,
газоконденсат с содержанием
механических примесей до 0,05%,
пластовой воды до 95% по объему
и т е м п е р ат у р о й д о + 1 2 0 С .

Вариант сборки
с муфтовым
трубодержателем в
шт атном режиме
освоения скважины

Допустимое содержание вредных
примесей для исполнений:
–обычное – некоррозионностойкое
(СО2 и Н2S до 0,003%);
–К1 - коррозионное (СО2 до 6%);
–К2 - коррозионное (СО2 и Н2S до 6%);
–К3 – коррозионное (СО2 и Н2S до 25%).

Уровень технических требований
Класс безопасности по API
Класс материала по API

AA

УТТ 1
PSL 1
BB

CC

УТТ 2
PSL 2
DD

Для обычной среды (некорр., К1)

УТТ 3
УТТ 4
PSL 3
PSL 4
EE
FF
HH
Кислая среда по NACE MROI-75 (К2, К3)

ООО «Евразийский арматурный завод»
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Вариант сборки
с клиньевым
трубодержателем
в аварийном случае
“недопуска”
к о л о н н ы

Обвязка колонная
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Обвязка колонная муфтовая ОКО
Колонная обвязка предназначена для обвязки верхних концов обсадных эксплуатационных колонн,
разобщения межколонных пространств и контроля за давлением в скважине эксплуатируемой в условиях
климатических районов I2-II5 по ГОСТ 16350-80. Климатическое исполнение обвязки – (У)ХЛ, Т(В,С), О.
Категория размещения при эксплуатации – I по ГОСТ 15150-69.
Скважинная среда – нефть, газ, газоконденсат с содержанием механических примесей до 0,05%,
пластовой воды до 95% по объему и температурой до +120 °С.
Допустимое содержание вредных примесей для исполнений:
–обычное – некоррозионностойкое (СО2 и Н2S до 0,003%);
–К1 - коррозионное (СО2 до 6%);
–К2 - коррозионное (СО2 и Н2S до 6%);
–К3 – коррозионное (СО2 и Н2S до 25%).
Конструкция колонной обвязки предусматривает возможность:
- подвески эксплуатационной колонны посредством резьбового (муфтового) трубодеражателя;
- контроля и разрядки давления среды в межколонных пространствах;
- проведение цементирования скважины;
- регулирования и восстановления герметичности за счет поджатия пакерного уплотнения без демонтажа
навесного оборудования.
Значение
Условное обозначение
обвязки по ГОСТ 28996
ОКО 1
ОКО 2

Наименование параметров и размеров
D эксплуатационной

102…219

Условный диаметр колонны
обвязываемых труб D эксплуатационной
1
ГОСТ 633 и ГОСТ Р колонны
51906, мм

‐

194…273
194…426

D2 кондуктора

Однорядная
Двухрядная
одноствольная одноствольная

Схема обвязки
Рабочее давление, МПа, не более
Тип колонной подвески

14, 21, 35
Муфтовая
Фланцевое по ГОСТ 28919-91

Тип соединения

Резьбовое ГОСТ 633 и
ГОСТ 632, ГОСТ 51906

Тип запорного устройства

Задвижки шиберная
прямоточная маслонаполненная,
кран шаровой, кран пробковый

Обвязка устья скважин ОУС
Обвязка ОУС предназначена для обвязывания обсадных колонн,
выступающих над устьем скважин, с целью подвески колонн,
разобщения межколонных пространств, контроля давления в них,
герметизации трубного и затрубного пространства скважин.
Климатическое исполнение обвязки – (У)ХЛ, Т(В,С), О.
Категория размещения при эксплуатации – I по ГОСТ 15150-69.
Скважинная среда – нефть, газ, газоконденсат с содержанием
механических примесей до 0,05 %, пластовой воды до 95 % по
объему и температурой до +120 С.
Конструкция обвязки имеет повышенную надежность герметизации межтрубных пространств за счет регулирования величины
поджатия уплотнительных элементов; компактно и неметаллоемко.
Имеет повышенную монтажеспособность, окончательная сборка
не требует подъемно транспортной техники и проведения сварочных
работ; удобно при ремонте и обслуживании за счет замены уплотнительных
элементов, в случае разгерметизации, без остановки работы скважины;
не требует перемонтажа ПВО в процессе бурения.
Наименование параметров и размеров
Условный диаметр
D эксплуатационной колонны
обвязываемых труб ГОСТ 633 и D1 эксплуатационной колонны
D2 кондуктора
ГОСТ Р 51906, мм
Схема обвязки
Рабочее давление, МПа, не более
Тип колонной подвески
Тип соединения
Тип запорного устройства

Значение
Условное обозначение обвязки по ГОСТ 28996
ОУС 1
ОУС 2
102…219
194…273
‐
194…324
Однорядная одноствольная

Двухрядная одноствольная

14, 21, 35
Муфтовая на центраторе
Фланцевое по ГОСТ 28919-91
Резьбовое ГОСТ 633 и ГОСТ 632, ГОСТ 51906
Задвижки шиберная, кран шаровой, кран пробковый
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Обвязки колонные абразивои коррозионностойкие
Обвязка колонная используется в основном для глубоких или сверхглубоких скважин с рабочей средой,
содержащей сероводород, она также отвечает специальным техническим требованиям.
В дополнение к безопасности и надежности также принимается во внимание сложность восстановления и
капитального ремонта техники и удобства эксплуатации.
Ее основным компонентом клиньевой трубодержатель (подвеска) с уплонением межколонного пространства
«металл-металл».
Применяется для проведения исследования скважин, эксплуатируемых
в условиях климатических районов I2 - II5 по ГОСТ 16350-80.
Климатическое исполнение арматуры – (У) ХЛ, Т (В, С), О.
Категория размещения при эксплуатации – I по ГОСТ 15150-69.
Скважинная среда – нефть, газ, газоконденсат с содержанием
механических примесей до 0,05 %, вредных примесей
(СО2 и Н2S до 25%) пластовой воды до 95% по объему
и температурой до +120 °С.
Условный проход запорно - регулирующих органов
Dу - от 50 до 80 мм.
Рабочее давление обвязки Ру - от 14 до 70 МПа.

Обвязка предусматривает возможность:
- подвески эксплуатационной колонны посредством клиньевого трубодеражателя
- восстановления герметичности межколонных пространств подачей в межпакерную полость консистентного смазочного материала ;
- опрессовки фланцевых соединений;
- контроля и разрядки давления среды в межколонных пространствах;
- проведение цементирования скважины;
- использования запорно-регулирующих органов, оснащенных пневмоприводом Типы присоединительных
или гидроприводом;
резьб обсадных труб
- установку и демонтаж пробок опрессовочных для контроля утечек в межтрубГОСТ 632 (API 6A):
ном пространстве;
обс. (SТС или CSG) - закругленная короткая
- изготовление обвязок с резьбой типа «премиум» ;
коническая треугольного профиля
У (LCSG) - закругленная удлиненная треу- конструктивное исполнение обвязок в виде моноблока ;
гольная
- применять уплотнение межтрубного пространства типа « металл - металл ». ОТТМ - трапецеидальная упорная обсадная
ОТТГ - высокогерметичная трапецеидального профиля
ТБО (ХL) - модифицированная для безмуфтовые обсадных труб
ГОСТ 51906 (API 6A) :
БТС (BCSG) - упорная трапецеидальная
типа «Батресс»

Вся выпускаемая продукция подвергается:
- лабораторным испытаниям на качество материала металлических заготовок
- гидравлическим испытаниям на прочность и герметичность оборудования
- пневматическим испытаниям на герметичность оборудования
- ресурсным испытаниям открытия-закрытия
- испытаниям на сейсмостойкость (по требованию Заказчика)

Класса «премиум»:
ТМК PF (GF, FMC) - для вертикальных и
наклонно-направленных скважин
VAM TOP (HWST) - для обсадных колонн
с газонепроницаемым уплотнением при повышенных нагрузках
DINO VAM - соединение средней прочности для труб большого диаметра
Big Omega - соединение для труб большого
диаметра для обс. кондукторных труб и
промежуточных колонн
FOX и KSBEAR - с равномерным распределением напряжений между нитками резьбы,
для обсадных колон с чрезмерной затяжкой
при свинчивании труб

ООО «Евразийский арматурный завод»
Сайт: www.evrazarm.ru
E-mail: info@evrazarm.ru

С целью обеспечения надежной герметизации обвязки в
конструкции применяются нержавеющие специальные стали
для запорных органов и корпусных деталей.
Для полной герметичности запорных органов в задвижках и
межколонного пространства во фланцевом соединении реализуется технология наплавки коррозионно- и абразивостойких
материалов.

Запорная арматура

16

Задвижки шиберные стальные
Задвижка шиберная применяются в качестве запорного устройства на трубопроводах для перекрытия потока рабочей
среды устьевой арматуры фонтанных и нагнетательных скважин. С целью обеспечения надежной герметизации затвора
ответственные детали из высоколегированных и коррозионностойких материалов подвергаются термической обработке
с диффузионным покрытием стойким к абразиву. Для увеличения коррозионностойкости возможна наплавка стволового
отверстия задвижки.
Эксплуатируется в условиях климатических районов I2-II5 по ГОСТ 16350-80.
Климатическое исполнение задвижек – (У)ХЛ, Т(В,С), О. Категория размещения при эксплуатации – I по ГОСТ 15150-69.
Скважинная среда – нефть, газ, газоконденсат с содержанием механических примесей до 0,05 %, вредных примесей
(СО2 и Н2S до 25%) пластовой воды до 95% по объему и температурой до +120 °С.
Допустимое содержание вредных примесей для исполнений:
–обычное – некоррозионностойкое (СО2 и Н2S до 0,003%);
–К1 - коррозионное (СО2 до 6%);
–К2 - коррозионное (СО2 и Н2S до 6%);
–К3 – коррозионное (СО2 и Н2S до 25%).
Условный проход задвижки Dу - от 50 до 100 мм.
Рабочее давление задвижки Ру - от 14 до 105 МПа.

Для обеспечения дистанционного управления задвижка может быть оснащена пневмо- или гидроприводом
одностороннего или двухстороннего действия. Задвижка имеет дублер с ручным приводом. Контроль положения шибера «открыто-закрыто» осуществляется световой сигнализацией на линии пневмо- или электропривода и/или визуально указателем над/под маховиком.
Рабочая среда пневмопривода - азот, природный газ, сухой воздух насыщенный распыленным маслом.
Рабочая среда гидропривода - кремнийорганическая жидкость серии ПМС, масло серии ВМГ или гликоль.

Задвижка шиберная
с ручным приводом
и невыдвижным
шпинделем

Задвижка шиберная с
гидроприводом
и выдвижным шпинделем
Задвижка шиберная с электроприводом
и выдвижным шпинделем

Уровень технических требований
Класс безопасности по API
Класс материала по API

AA

УТТ 1
PSL 1
BB

CC

УТТ 2
PSL 2
DD

Для обычной среды (некорр., К1)

УТТ 3
УТТ 4
PSL 3
PSL 4
EE
FF
HH
Кислая среда по NACE MROI-75 (К2, К3)
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Основные преимущества:
- возможность проведения операций по закачке смазочного материала типа Арматол в корпус задвижки,
спуска воздуха для полного заполнения его смазкой и слива конденсата в процессе технического
обслуживания арматуры;
- наличие указателя «открыто-закрыто» и маркировки на маховике;
- обеспечение герметичности затвора за счет поджатия седел тарельчатыми пружинами;
- унификация присоединительных размеров с целью оснащения пневмо-, гидро- или электроприводом;
- конструктив задвижки, предусматривает регулировку полнопроходности ;
- применение уплотнения типа «металл-металл» в соединении шибер-седло;
В коррозионно-стойком исполнении:
- применение уплотнения типа «металл-металл» в соединении корпус-седло
в коррозионностойком исполнении
- возможность замены привода и шевронного уплотнения по штоку без
демонтажа задвижки с устья скважин, находящейся под давлением за счет
наличия вторичного уплотнения «обратное седло» по конусу в паре «шпиндель-крышка корпуса»
- защита деталей, подвергающихся абразивному износу, наплавкой сплава
типа Inconel;
- исполнение основных деталей из коррозионностойких материалов, с поверхностным упрочнением химико-термической термообработкой или нанесением
защитного слоя плазменно-порошковым напылением.
ЗМС – 65х105

35
65

70

105

Направление подачи среды
длина – L
Габаритные
размеры, мм, не
ширина – В
более:
диаметр фланцев – D
Масса, кг не более

565
470
230

533
460
255

143

170

фланцевое

165

371
320
215

51

72

295

77

521
470
200

двустороннее
422 (350)
483 420 (350)
320
460
245 (195)
222
195

116

130

70
(56)

54

85
(59)

ЗМС - 100х35

ЗМС - 100х70

ЗМС – 150х21

21 35
100

70

21
150

310

670
470
315

(613)
(600)
(325)

264

323

267

100х35-П39

150х21ф-Пф3

ЗМС – 100х21

14

100х70-БХ 155

ЗМС – 100х14

80х35-П35

105

100х21-П37

Направление подачи среды
длина – L
Габаритные
размеры, мм, не
ширина – В
более:
диаметр фланцев – D
Масса, кг не более

70

100х14-П37

80х21-П31

Исполнение корпуса задвижки

ЗМС – 80х105

35
80

80х105-БХ 154

ЗМС - 80х35

21

ЗМС – 80х70

ЗМС – 80х21

14

80х70-БХ 154

ЗМС – 80х14

Условное обозначение
присоединительных фланцев по
ГОСТ 2891-91

105

80х14-П31

Номинальное давление, МПа
Проход номинальный, мм

ЗМС – 65х105

Наименование параметров

65х105-БХ 153

Условное обозначение задвижки

511
400
292

549

215

фланцевое
473

210

435
400
242

265

двустороннее
619 590 435
580 460
270 288 275

110

164

172

220

533
460
255

359

170

257

155

Примечание: размеры, указанные в скобках относятся к задвижкам с фланцевым соединением по
РД 26-16-40-89 (заменен на ГОСТ 28919 с изм.1)

Вся выпускаемая продукция
подвергается:
- лабораторным испытаниям на
качество материала металлических заготовок
- гидравлическим испытаниям
на прочность и герметичность
оборудования
- пневматическим испытаниям
на герметичность оборудования
- ресурсным испытаниям
открытия-закрытия
- испытаниям на сейсмостойкость (по требованию Заказчика)

ООО «Евразийский арматурный завод»
Сайт: www.evrazarm.ru
E-mail: info@evrazarm.ru

Исполнение корпуса задвижки

65х105-БХ 153

ЗМС – 65х70

21

65х70-БХ153

ЗМС – 65х35

14

65х35-П27
(65х35ф-Пф1)

ЗМС – 65х21

105

65х21-П27
(65х21ф-Пф1)

50х35-П24

ЗМС – 65х14

50х21-П24

70

65х14-П26
(65х14ф-Пф2)

Условное обозначение
присоединительных фланцев по
ГОСТ 2891-91

ЗМС – 50х105

35
50

50х105-БХ 152

ЗМС - 50х35

21

ЗМС – 50х70

ЗМС – 50х21

14

Наименование параметров

50х70-БХ 152

ЗМС – 50х14

Номинальное давление, МПа
Проход номинальный, мм

50х14-П23

Условное обозначение задвижки

Запорная арматура
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Задвижка дисковая ЗД (Ш)
Задвижки дисковые ЗД применяются в качестве запорного устройства на трубопроводах для перекрытия потока рабочей среды
устьевой арматуры фонтанных и нагнетательных скважин. Для надежной герметизации затвора задвижки ответственные детали
выполнены из высоколегированных и коррозионностойких материалов.
Эксплуатируется в условиях климатических районов I2-II5 по ГОСТ 16350-80.
Климатическое исполнение задвижек – (У) ХЛ, Т (В, С), О.
Категория размещения при эксплуатации – I по ГОСТ 15150-69.
Скважинная среда – нефть, газ, газоконденсат с содержанием мех. примесей до 0,05%, вредных примесей (СО2 и Н2S до 25%)
пластовой воды до 95% по объему и температурой до +120 °С.
Допустимое содержание вредных примесей для исполнений:
–некоррозионностойкое (СО2 и Н2S до 0,003%); К1 - коррозионное (СО2 до 6%);
Условный проход задвижки Dу - от 50 до 80 мм.
Рабочее давление задвижки Ру - от 14 до 35 МПа.
Основные преимущества:
- минимальный объем внутреннего пространства исключает скапливания
конденсата внутри корпуса задвижки и замерзания;
- возможна комплектация задвижки набором сменных штуцеров;
- рабочие поверхности затвора подвергаются термической обработке с диффузионным
покрытием стойким к абразиву ;
- защита деталей, подвергающихся абразивному износу, наплавкой сплава типа Inconel;
- контроль положения шибера осуществляется визуально указателем по лимбу на рукояти задвижки;
- исполнение основных деталей из коррозионностойких материалов, с поверхностным упрочнением
химико - термической термообработкой или нанесением защитного слоя плазменно-порошковым напылением;
- ремонто-пригодная конструкция с уплотнением корпуса стандартизированными РТИ в торцовом соединении;
- неметаллоемкая конструкция с повышенным коэффициентом герметичности в соединении «корпус-седло»;
- применение волновых пружин с повышенным ресурсом эксплуатации;
- «открытие-закрытие» проходного отверстия производится за один прием.
Наименование параметров
Номинальное давление, МПа
Проход номинальный, мм
Условное обозначение присоединительных фланцев по ГОСТ 28919-91

Условное обозначение задвижки
ЗМС – 50х14 ЗМС – 50х21 ЗМС - 50х35

ЗМС – 65х14

ЗМС – 65х21

ЗМС – 65х35

14

21
50

35

14

21
65

35

14

21
80

35

50х14-П23

50х21-П24

50х35-П24

65х14-П26
(65х14ф-Пф2)

65х21-П27
(65х21ф-Пф1)

65х35-П27
(65х35ф-Пф1)

80х14-П31

80х21-П31

80х35-П35

435
310
242
148

473

Исполнение корпуса задвижки

ЗМС – 80х14 ЗМС – 80х21 ЗМС - 80х35

фланцевое

Направление подачи среды
двустороннее
371
422 (350)
длина – L
295
420 (350)
359
Габаритные
размеры, мм, не
265
275
ширина – В
более:
215
245 (195)
диаметр фланцев – D
165
195
210
Масса, кг не более
35
56
61
38
55 (40)
70 (43)
94
Примечание: размеры, указанные в скобках относятся к задвижкам с фланцевым соединением по РД 26-16-40-89 (заменен на с изм.1)

265
156

Задвижка бугельная быстроразъемная типа ЗПРМ
Задвижка предназначена для перекрытия потока бурового раствора в нагнетательных
манифольдах буровых установок при бурении скважин.
Эксплуатируется в условиях климатических районов I2-II5 по ГОСТ 16350-80.
Климатическое исполнение задвижек – (У)ХЛ, Т(В,С), О. Категория размещения при
эксплуатации – I по ГОСТ 15150-69.
Промывочная жидкость – буровой раствор на водной основе с примесью нефти по объему не более 15 %,
плотностью не более 2,8 г/см3 температурой от 0 до 80 °С, содержанием включений микротвердостью
1500 МПа не более 1 % по объему при давлении от 25 до 40 МПа.
Допустимое содержание вредных примесей для исполнений:
–некоррозионностойкое (СО2 и Н2S до 0,003%); К1 - коррозионное (СО2 до 6%);
–К2 - коррозионное (СО2 и Н2S до 6%);
Условный проход задвижки Dу - 100 мм. Рабочее давление Ру - 25, 32, 40 МПа.
Основные преимущества:
- возможность быстрой сборки - разборки корпуса задвижки для промывки или замены резинового
уплотнения шибера от бурового раствора;
- возможность замены шевронного уплотнения по штоку без демонтажа корпуса задвижки с манифольдной линии;
- возможность восстановления герметичности затвора за счет увеличения затяжки шпинделя с шибером
в тело уплотнительной манжеты;
- легкость (де)монтажа задвижки на трубопроводе посредством бугельного соединения.
Наименование параметров
Номинальное давление, МПа
Проход номинальный, мм
Исполнение корпуса задвижки
Направление подачи среды
длина – L
Габаритные
размеры, мм, не
ширина – В
более:
высота - Н
Масса, кг не более

ЗПРМ – 100х25

ЗПРМ – 100х32

ЗПРМ – 100х40

25

32
100
бугельное
двустороннее
380
300
770
125

40
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Задвижка перфорационная ЗПУ
Задвижка прямоточная перфорационная универсальная ЗПУ-150x21, предназначена
для перекрытия стволового прохода оборудования устья нефтяных и газовых скважин
при их перфорации. Герметизация затвора задвижки производится за счет поджатия
седел к шиберу пружинами тарельчатыми.
Эксплуатируется в условиях климатических районов I2-II5 по ГОСТ 16350-80.
Климатическое исполнение задвижек – (У)ХЛ, Т(В,С), О.
Категория размещения при эксплуатации – I по ГОСТ 15150-69.
Скважинная среда – слабокоррозионная нефть, газ, промывочная жидкость, вода,
солевые растворы NaCl, CaCl и их смеси с пластовой водой и температурой до +120 °С.
Условный проход задвижки Dу - от 150 до 180 мм.
Рабочее давление задвижки Ру - от 14 до 35 МПа.
Основные преимущества:
- задвижка может иметь фланцевое (со сквозными отверстиями) и безфланцевое
(с отверстиями в корпусе под вверные шпильки);
- возможность производить заполнение смазкой типа Арматол внутренний
объем пространства корпуса задвижки с целью исключения скапливания
конденсата;
- с целью компенасции нагрузок от давления на верхний шпиндель и облегчения вращения маховика задвижка может быть выполнена с нижним штоком;
- с целью повышения безопасности клапаны нагнетательные расположены
на периферии внутреннего объема корпуса задвижки;
Наименование параметров
Максимальное давление, МПа
Проход номинальный, мм
Условное обозначение

ЗПУ – 150х21ф

ЗПУ – 180х35ф

325
250

ЗПУ – 180х35

35
180

150
150х21ф-Пф4

Исполнение корпуса задвижки
Направление подачи среды
длина – L
Габаритные
размеры, мм, не
ширина – В
более:
высота - Н
Масса, кг не более

ЗПУ – 180х21

21
180х21-П45

180х35ф-Пф3

фланцевое
двустороннее
480
380
1520
254
265

180х35-П46

395
265

- для повышения герметичности задвижки
могут быть укомплектованы клапанами
нагнетательными и спускными в каналах
подведенных с сальниковому уплотнению
седла;
- возможность регулировки положения
шибера для обеспечения полнопроходности задвижки.

Кран шаровой (дроссельный)

Эксплуатируется в условиях климатических районов I2-II5 по ГОСТ 16350-80.
Климатическое исполнение задвижек – (У)ХЛ, Т(В,С), О.
Категория размещения при эксплуатации – I по ГОСТ 15150-69.
Скважинная среда – нефть, газ, вода техническая, газоконденсат с
содержанием механических примесей до 0,05%, вредных примесей
(СО2 и Н2S до 6%) пластовой воды до 95% по объему и температурой
до +120 С. Коррозионное исполнение: некорроз., К1, К2, К3.
Условный проход крана шарового Dу - от 50 до 80 мм.
Рабочее давление крана шарового Ру - от 14 до 35 МПа.

Кран шаровой с резьбовым
соединением

Кран шаровой межфланцевый
со сменными штуцерами

Основные преимущества:
- минимальный объем внутреннего пространства исключает скапливания
конденсата;
- неметаллоемкая конструкция;
- легкость управления вращением маховика;
- возможность прикладывать дополнительное усилие через рычаг при
страгивании шара через рукоятку;
- исполнение комплектация крана набором сменных штуцеров;
- рабочие поверхности затвора подвергаются химико-термической
обработке и/или диффузионному покрытию стойким к абразиву.

ООО «Евразийский арматурный завод»
Сайт: www.evrazarm.ru
E-mail: info@evrazarm.ru

Предназначен для установки в качестве регулирующего устройства на проходных каналах устьевого оборудования
нефтяных и газовых скважин, контроля и регулирования режима рабочей жидкости в скважине.
Возможно изготовление различных модификаций под потребности заказчика:
прямоточный, дроссельный с пакетом сменных штуцеров, с резьбовым и
фланцевым присоединением.

Запорно-регулирующая арматура
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Дроссель регулируемый
Дроссель регулируемый применяется в качестве штуцерного устройства на трубопроводах для регулирования потока
рабочей среды устьевой арматуры фонтанных и нагнетательных скважин и в противовыбросовом оборудовании при
бурении скважин. Для надежной герметизации дросселя ответственные детали выполнены из высоколегированных и
коррозионностойких материалов.
Эксплуатируется в условиях климатических районов I2-II5 по ГОСТ 16350-80.
Климатическое исполнение задвижек – (У)ХЛ, Т(В,С), О. Категория размещения при эксплуатации – I по ГОСТ 15150-69.
Скважинная среда – нефть, газ, газоконденсат с содержанием механических примесей до 0,05%, вредных примесей
(СО2 и Н2S до 25%) пластовой воды до 95% по объему и температурой до +120 °С.
Допустимое содержание вредных примесей для исполнений:
–обычное – некоррозионностойкое (СО2 и Н2S до 0,003%);
–К1 - коррозионное (СО2 до 6%);
–К2 - коррозионное (СО2 и Н2S до 6%);
–К3 – коррозионное (СО2 и Н2S до 25%).
Условный проход дросселя по вланцам Dу - от 50 до 100 мм.
Условный проход седла-штуцера Dу - 31 мм
Рабочее давление дросселя Ру - от 14 до 70 МПа.
Основные преимущества:
- дроссельная пара «наконечник-седло» подвергаются термической обработке с диффузионным покрытием стойким к абразиву. Возможно исполнение дроссельной пары из карбида вольфрама или стеллита;
- контроль положения шпинделя, расход пропускаемой среды осуществляется визуально
указателем по лимбу на крышке дросселя.
- плавное регулирование кольцевого зазора между наконечником и седлом на всем диапазоне
условного прохода дросселя;
- возможность оснащения пневмо-, гидро- или электроприводом;
- исполнение дросселя с клапаном для сброса давления из корпуса (по требованию заказчика);
- наличие фиксатора положения шпинделя (по требованию заказчика)
- возможность замены дроссельной пары «насадка-седло» и шевронного уплотнения по штоку
Дроссель регулируемый
без демонтажа корпуса дросселя с устья скважин;
с невыдвижным шпинделем
- защита деталей, подвергающихся абразивному износу, наплавкой сплава типа Inconel;
- исполнение основных деталей из коррозионностойких материалов, с поверхностным упрочнением химико-термической
термообработкой или нанесением защитного слоя плазменно-порошковым напылением.

Дроссель регулируемый
с перфорированной вставкой
Дроссель регулируемый применяется в качестве штуцерного устройства на трубопроводах
для регулирования потока рабочей среды устьевой арматуры фонтанных и нагнетательных
скважин, в манифольдах, путевыхподогревателей и при газлифте на скважине.
Конструкция дросселя имеет перфорированный стакан в составе узла штуцирования, позволяющий плавно регулировать расход рабочей среды. Благодаря
чему может использоваться для эксплуатации в условиях сильной эрозии,
кавитации в рабочей среде и больших перепадов давления.
Скважинная среда – нефть, газ, газоконденсат с повышенным содержанием
механических примесей, с содержанием вредных примесей (СО2 и Н2S до 25%),
пластовой воды до 95% по объему и температурой до +120 С.
Допустимое содержание вредных примесей для исполнени°й:
–обычное – некоррозионностойкое (СО2 и Н2S до 0,003%);
–К1 - коррозионное (СО2 до 6%);
–К2 - коррозионное (СО2 и Н2S до 6%);
–К3 – коррозионное (СО2 и Н2S до 25%).
Условный проход дросселя Dу - от 50 до 100 мм.
Рабочее давление дросселя Ру - от 14 до 70 МПа.
Уровень технических требований
Класс безопасности по API
Класс материала по API

AA

УТТ 1
PSL 1
BB

CC

УТТ 2
PSL 2
DD

Для обычной среды (некорр., К1)

УТТ 3
УТТ 4
PSL 3
PSL 4
EE
FF
HH
Кислая среда по NACE MROI-75 (К2, К3)
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Дроссель нерегулируемый
Дроссель регулируемый применяется в качестве штуцерного устройства на трубопроводах для регулирования потока рабочей среды устьевой арматуры фонтанных
и нагнетательных скважин. Для надежной герметизации дросселя ответственные
детали выполнены из высоколегированных и коррозионностойких материалов.
Основные преимущества:
-штуцер подвергаются термической обработке с диффузионным покрытием стойким
к абразиву. Возможно исполнение из карбида вольфрама или стеллита;
- предусмотрена возможность замены штуцера без демонтажа корпусной части дросселя с устья скважины;
- исполнение дросселя с клапаном для контроля давления рабочей среды.

Штуцер регулируемый
Штуцер регулируемый предназначен для ручной регулировки расхода жидкости и газа при
нефтедобыче и установления режимов работы фонтанных и нагнетательных скважин.
Скважинная среда – нефть, газ, газоконденсат с содержанием механических примесей до 0,05%,
вредных примесей (СО2 и Н2S до 25%), пластовой воды до 95% по объему и температурой до +120 °С.
Допустимое содержание вредных примесей для исполнений:
–обычное – некоррозионностойкое (СО2 и Н2S до 0,003%); –К1 - коррозионное (СО2 до 6%);
–К2 - коррозионное (СО2 и Н2S до 6%);
–К3 – коррозионное (СО2 и Н2S до 25%).
Условный проход фланцевого соединения штуцера Dу - от 50 до 100 мм.
Максимальный проход штуцерного отверстия Dу - 30 мм
Рабочее давление Ру - от 14 до 70 МПа.
Основные преимущества:
-дроссельная пара «шток-штуцер» подвергаются термической обработке с диффузионным
покрытием, стойким к абразиву. Возможно исполнение штуцера из карбида вольфрама
или стеллита;
- контроль положения штока и расхода пропускаемой среды осуществляется визуально
указателем по лимбу на штоке;
- плавное регулирование дроссельного отверстия на всем диапазоне условного прохода штуцера регулируемого;
- исполнение штуцера с клапаном для сброса и контроля давления в рабочей линии (по требованию заказчика);
- наличие фиксатора положения штока.

Штуцер дискретный регулируемый предназначен для ступечатой регулировки расхода жидкости и газа при
нефтедобыче и установления режимов работы фонтанных и нагнетательных скважин.
Скважинная среда – нефть, газ, газоконденсат с содержанием механических примесей до 0,05%, вредных
примесей (СО2 и Н2S до 25%), пластовой воды до 95% по объему и температурой до +120 °С.
Допустимое содержание вредных примесей для исполнений:
–обычное – некоррозионностойкое (СО2 и Н2S до 0,003%) ; –К1 - коррозионное (СО2 до 6%);
–К2 - коррозионное (СО2 и Н2S до 6%); –К3 – коррозионное (СО2 и Н2S до 25%)..
Условный проход штуцера Dу - от 50 до 100 мм.
Максимальный проход штуцерного отверстия - 35 мм.
Рабочее давление Ру - от 14 до 70 МПа.
Основные преимущества:
- контроль положения штока и расхода пропускаемой среды осуществляется визуально
указателем по лимбу на корпусе;
- ступенчатое (дискретное) регулирование дроссельного отверстия на всем диапазоне
условного прохода штуцера;
- исполнение штуцера с клапаном для сброса и контроля давления в рабочей линии (по требованию заказчика).

Штуцерная камера
Штуцерная камера предназначена для постоянной регулировки расхода жидкости и газа при нефтедобыче
и установления режимов работы фонтанных и нагнетательных скважин.
Скважинная среда – нефть, газ, газоконденсат с содержанием механических примесей до 0,05%,
вредных примесей (СО2 и Н2S до 25%), пластовой воды до 95% по объему и температурой до +120 С.
Условный проход штуцерной камеры фланцевого соединения Dу - от 50 до 100 мм.
Диапазон проходного отверстия в сменных штуцерах - от 2 до 25 мм.
Рабочее давление Ру - от 14 до 70 МПа.
Основные преимущества:
-простота и надежность конструкции;
- легкость работ по замене сменного штуцера в корпусе;
- исполнение штуцера из карбида вольфрама или стеллита;
- возможность комплектации линией контроля за давлением рабочей среды.

ООО «Евразийский арматурный завод»
Сайт: www.evrazarm.ru
E-mail: info@evrazarm.ru

Штуцер дискретный регулируемый
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Клапаны обратные приварные
Клапаны обратные предназначены для перепуска рабочей среды из затрубья в рабочее пространство и предотвращения
перетоков рабочей жидкости в затрубное пространство при избыточном давлении в рабочей линии оборудования нефтяных, газовых и нагнетательных скважин. Монтируется на трубопровод посредствмо сварочного шва.
В зависимости от потребностей клапан может быть выполнен в различных вариациях. По присоединению к трубопроводу:
тройниковый, прямоточный, угловой. По принципу работы: регулируемые, не регулируемый. Конструкции построены по
принципу «шарик подпружиненный - седло». Для надежной герметизации затвора ответственные детали выполнены из
высоколегированных и коррозионностойких материалов.
Эксплуатируется в условиях климатических районов I2-II5 по ГОСТ 16350-80.
Климатическое исполнение задвижек – (У)ХЛ, Т(В,С), О. Категория размещения при эксплуатации – I по ГОСТ 15150-69.
Скважинная среда – нефть, газ, газоконденсат с содержанием механических примесей до 0,05%, вредных примесей
(СО2 и Н2S до 25%), пластовой воды до 95% по объему и температурой до +120 °С.
Исполнения по коррозионной стойкости: –некоррозионностойкое, К1, К2, К3.
Условный проход запорно-регулирующих органов Dу - от 15 до 35 мм.
Условный диаметр присоединямого трборовода Dу - 89, 114 мм
Рабочее давление Ру - от 14 до 35 МПа.

Клапан обратный, применяемый
манифольдной части арматуры
типа АУШГН (АУЭЦН)

Клапан обратный нерегулируемый,
тройникового типа

Клапан обратный регулируемый,
тройникового типа

Клапаны обратные межфланцевые
Клапаны обратные предназначены для перепуска рабочей среды из затрубья в рабочее пространство и предотвращения
перетоков рабочей жидкости в затрубное пространство при избыточном давлении в рабочей линии оборудования нефтяных, газовых и нагнетательных скважин. Монтируется на трубопровод посредством шпилек с гайками между фланацми.
В зависимости от потребностей клапан может быть выполнен в различных вариациях. По присоединению к трубопроводу:
тройниковый, прямоточный, угловой. По принципу работы: регулируемые, не регулируемый. Конструкции построены по
принципу «шарик подпружиненный - седло». Для надежной герметизации затвора ответственные детали выполнены из
высоколегированных и коррозионностойких материалов.
Эксплуатируется в условиях климатических районов I2-II5 по ГОСТ 16350-80.
Климатическое исполнение задвижек – (У)ХЛ, Т(В,С), О. Категория размещения при эксплуатации – I по ГОСТ 15150-69.
Скважинная среда – нефть, газ, газоконденсат с содержанием механических примесей до 0,05%, вредных примесей
(СО2 и Н2S до 25%), пластовой воды до 95% по объему и температурой до +120 °С.
Исполнения по коррозионной стойкости:
–обычное, К1, К2, К3.
Условный проход запорно-регулирующего
органа Dу - от 15 до 35 мм.
Условный проход присоединения по ГОСТ 28919
Dу - от 50 до 100 мм.
Рабочее давление Ру - от 14 до 70 МПа.

Клапан обратный
с уплотнением
«метал-метал»
тарельчатого типа

Клапан обратный
«захлопка»
с уплотнением
«метал-метал»

Клапан обратный
с уплотнением
«эластомер-метал»

Комплектующие устьевого оборудования
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Вентиль угловой
Вентиль угловой предназначен для мониторинга потока среды в устьевом оборудовании
типа АУШГН, АУЭЦН.
Эксплуатируется в условиях климатических районов I2-II5 по ГОСТ 16350-80.
Климатическое исполнение вентиля – (У) ХЛ, Т (В, С), О.
Категория размещения при эксплуатации – I по ГОСТ 15150-69.
Промывочная жидкость – буровой раствор на водной основе с
примесью нефти по объему не более 15 %, плотностью не более
2,8 г/см3, температурой от 0 до 80 °С, содержанием включений
микротвердостью 1500 МПа не более 1 % по объему
Условный проход вентиля Dу - 50 мм (НКТ(В) 60).
Рабочее давление вентиля Ру - 14, 16, 21 МПа.

Вентиль манометрический
Вентиль манометрический предназначен для установки и
замены манометра без сброса давления в рабочей полости
арматуры, при измерении давления нефтепродуктов и технической воды в системах ППД и нефтедобычи.
Эксплуатируется в условиях климатических районов I2-II5
по ГОСТ 16350-80.
Климатическое исполнение вентиля – (У)ХЛ, Т(В,С), О.
Категория размещения при эксплуатации – I по ГОСТ 15150-69.
Скважинная среда – нефть, газ, газоконденсат с содержанием
механических примесей до 0,05%, вредных примесей
(СО2 и Н2S до 25%), пластовой воды до 95% по объему и температурой до +120 °С.
Коррозионное исполнение; некоррозионностойкое, К1, К2, К3.
Условный проход вентиля Dу - 5 мм.
Рабочее давление вентиля Ру - от 14 до 70 МПа.
Исполнение по присоединительной резьбе:
- муфтовое, ниппельное
- с резьбой М20х1,5, К 1/2" , R1/2"

Вентиль – пробоотборник предназначен для отбора проб
из трубопроводов, транспортирующих нефтепродукты,
природный газ, воду техническую.
Эксплуатируется в условиях климатических районов I2-II5
по ГОСТ 16350-80.
Климатическое исполнение вентиля – (У)ХЛ, Т(В,С), О.
Категория размещения при эксплуатации – I по ГОСТ 15150.
Скважинная среда - нефть, газ, газоконденсат с содержанием
механических примесей до 0,05%, вредных примесей
(СО2 и Н2S до 25%), пластовой воды до 95% по объему и
температурой до +120 С.
Коррозионное исполнение; некоррозионностойкое, К1, К2.
Условный проход вентиля Dу - 5 мм.
Рабочее давление вентиля Ру - от 14 до 70 МПа.

Вентиль-пробоотборник Вентиль-пробоотборник
угловой с уплотнением
прямоточный
«шарик-седло»

Вентиль
манометрический
с уплотнением
«шарик-седло»

Сальник устьевой
Сальник устьевой предназначен для герметизации устья скважины, эксплуатируемой штанговыми насосами, исключения
утечек нефти между полированным штоком и уплотнением
сальника. Для компенсации несоосности штока насоса и оси
устья скважины в работаюющей конструкции сальника предусмотрено шарнирное сферическое соединение. Для надежной
герметизации сальник снабжен манжетами шевронного сечения.
Условия климатических районов I2 - II5 по ГОСТ 16350-80.
Климатическое исполнение – (У) ХЛ, О.
Категория размещения при эксплуатации
– I по ГОСТ 15150-69.
Скважинная среда – нефть, газ, газоконденсат с содержанием механических примесей до 0,05%, вредных примесей (СО2
и Н2S до 25%), пластовой воды до 95%
по объему и температурой до +120 °С.
Коррозионное исполнение:
некоррозионностойкое, К1, К2.
Условный проход по штоку Dу - 31, 32 мм.
Рабочее давление при работающем насосе
Ру - 4 МПа.
Рабочее давление в состоянии «покоя»
Ру - 16 МПа.
Исполнение по резьбовому соединению:
- с ниппельным соединением по ГОСТ 632
- муфтовым соединением по ГОСТ 632
Исполнение конструктивное:
- с боковым отводом
- без бокового отвода

ООО «Евразийский арматурный завод»
Сайт: www.evrazarm.ru
E-mail: info@evrazarm.ru

Вентиль-пробоотборник

Вентиль
манометрический
с эластомерным
уплотнением

Комплектующие устьевого оборудования
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Кабельный ввод
Кабельный ввод предназначен для герметизации кабеля в электронасосной арматуре оборудования нефтяных, газовых и
нагнетательных скважин. Кабельный ввод может быть выполнен одинарный или двойной, с каналами под опрессовку, с
разъемным уплотнением, упорными подшипниками в гайке накидной в зависимости о потребности заказчика. Для надежной герметизации уплотнения выполнены коррозионностойких материалов.
Эксплуатируется в условиях климатических районов I2-II5 по ГОСТ 16350-80.
Климатическое исполнение задвижек – (У)ХЛ, Т(В,С), О. Категория размещения при эксплуатации – I по ГОСТ 15150-69.
Скважинная среда – нефть, газ, газоконденсат с содержанием механических примесей
до 0,05%, вредных примесей (СО2 и Н2S до 25%) пластовой воды до 95% по объему и
температурой до +120 °С.

Кабельный ввод с
разъемным уплотнением
замкового типа

Кабельный ввод с
пакетом разрезных
манжет

Кабельный ввод с двойным
уплотнением для опрессовки
кабельного ввода

Детали для трубопроводов
высокого давления термойстойкие
и коррозионностойкие

Нагнетатель смазки
плунжерный

Основные преимущества:
- заготовки подвергаются предварительной термической обработке;
- 100% контроль тех. характеристик материала и сварочного шва;
- исполнение основных деталей из коррозионностойких материалов, с поверхностным упрочнением химико-термической термообработкой или наплавкой защитного слоя на внутреннем проходе
сплава типа Inconel .

Уровень технических требований
Класс безопасности по API
Класс материала по API

AA

УТТ 1
PSL 1
BB

Нагнетатель смазки предназначен принудительного
нагнетания смазки в рабочие полости устьевого
оборудования (корпуса задвижек, межколонное пространство во фланцевых соединениях, сальниковые
уплотнения и т.д.)
Эксплуатируется в условиях I2 - II5 по ГОСТ 16350-80.
Климатическое исполнение задвижек – (У)ХЛ, Т(В,С), О.
Категория размещения при эксплуатации–I по ГОСТ 15150.
Рабочая среда - смазки типа Арматол,
Солидол, ЦИАТИМ, и т.п.
Рабочее давление - до 35 МПа,
пробное давление - до 70 МПа.

CC

УТТ 2
PSL 2
DD

Для обычной среды (некорр., К1)

УТТ 3
УТТ 4
PSL 3
PSL 4
EE
FF
HH
Кислая среда по NACE MROI-75 (К2, К3)

Оборудование для освоения и технического обслуживания сважин

Лубрикатор устьевой
Лубрикатор устьевой предназначен для герметизации устья
скважины при спуске в нее глубинного прибора
при проведении исследования эксплуатируемых
пластов. В зависимости от потребностей может
быть оснащен, клапаном обратным для закачки
воды, роликами, механизмом натяжения троса
при спуско-подъемных операциях, БРС, оборудованием для мониторинга давления и хим. состава
рабочей среды, фланцами для присоединения
с елкой фонтанной (нагнетательной) .
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Приспособления для
опрессовки арматуры
Клапан обратный
устьевой BPV

Пробка опрессовочная
для трубодержателя

Пробка VR
на линии выкида

Пробка опрессовочная
для корпусных деталей
через ПВО

Втулка защитная

Манифольды буровые противовыбросовые
Скважинная среда – нефть, газ, газоконденсат, промывочная
жидкость, выбуренная порода, пластовая вода до 95% по объему
и их смеси с содержанием механических примесей до 0,05%,
вредных примесей и температурой до +120 С.
Допустимое содержание вредных примесей для исполнений:
-обычное – некоррозионностойкое, К1, К2, К3.
Условный проход Dу - от 50 до 100 мм.
Рабочее давление Ру - от 7 до 105 МПа.
Рабочее
Условный
давление
проход, мм
Рр, МПа

Условный проход
манифольда, мм
для
бурения

100
180
230
280
350
425
476
540
680

14, 21,
35, 70
14, 21, 35,
70, 105
35, 70
21, 35,
70, 105
21, 35, 70
21, 35
35, 70
14, 21
7, 14

для
ремонта

Номинальное
давление
станции
гидропривода
(для схем 3 - 10
ГОСТ 13862),
МПа

Наибольший
диаметр трубы,
проходящей с
трубодержателем(подвеской)
через ОП, мм

Базовая схема блока глушения

127
146
80

50; 65; 80

16; 25; 32; 40

194
273
346
377
426
560

Базовая схема блока дросселирования

ООО «Евразийский арматурный завод»
Сайт: www.evrazarm.ru
E-mail: info@evrazarm.ru

Манифольды предназначены для герметизации устья нефтяных и газовых скважин в процессе их строительства
и ремонта с целью обеспечения безопасного ведения работ, предупреждения выбросов и открытых фонтанов,
охраны недр и окружающей среды. Состоят в основной своей части из блока глушения и блока дросселирования.

Арматура термопаровая
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Арматура термопаровая
Арматура термопаровая АТПК предназначена для герметизации трубного, затрубного (межтрубного)
пространства паронагнетательных и высоко температурных скважин, контроля и регулирования
режима эксплуатации, подвешивания колонн насосно-компрессорных труб и разобщения
межколонных пространств. Входит в состав комплекса термойстойкого оборудования
скважин при использовании технологии добычи нефти методом теплового
воздействия на пласт.
Для реализации поставленной задачи применяются жаростойкие стали для
корпусных и запорных элементов. Особая конструкция задвижек и элементов
арматуры с компенсаторами температурных расширений.
Эксплуатируется в условиях климатических районов I2-II5.
Климатическое исполнение задвижек – (У)ХЛ, Т(В,С), О.
Категория размещения при эксплуатации – I по ГОСТ 15150-69.
Скважинная среда – горячая вода, влажный высокотемпературный
пар, парогаз с содержанием механических примесей до 0,05%,
и пластовой воды до 95% по объему и температурой до +350 С.
Допустимое содержание вредных примесей для исполнений:
–обычное – некоррозионностойкое (СО2 и Н2S до 0,003%);
–К1 - коррозионное (СО2 до 6%);
Условный проход запорно-регулирующих органов Dу
- от 50 до 80 мм.
Рабочее давление арматуры Ру - 1,6 от до 16 МПа.

Задвижка термопаровая
Задвижка термопаровая ЗТП предназначена для герметизации трубопровода паронагнетательных
и высоко температурных скважин, контроля и регулирования режима эксплуатации скважины.
В конструкции задвижки применяются жаростойкие стали для корпусных и запорных
элементы, с сохранением целостности конструктивных элементов и уплотнителей
при многократности циклов открытия - закрытия, нагрева и охлаждения шибера,
а также возможность поддержания оптимальных контактных напряжений.
Скважинная среда – горячая вода, влажный высокотемпературный
пар, парогаз с содержанием механических примесей до 0,05%,
вредных примесей (СО2 и Н2S до 25%) пластовой воды до 95%
по объему и температурой до +350 С.

Номинальное давление, МПа
Проход номинальный, мм

УТТ 1
PSL 1
BB

CC

УТТ 2
PSL 2
DD

Для обычной среды (некорр., К1)

ЗТП – 80х16

ЗТП – 80х10

ЗТП - 80х4,0

ЗТП – 80х2,5

ЗТП – 80х1,6

381

356

310

280

280

360

330

230

230

64

195

42

195

36

195

180

65

220

195

47 55

460
220

195

28

180

160

28

180

160

400

160

Масса, кг не более

290

270

270

368

320

ширина – В

AA

292

250

длина – L

250

250

двустороннее

диаметр фланцев – D

Класс материала по API

ЗТП – 65х16

фланцевое

Направление подачи среды

Уровень технических требований
Класс безопасности по API

ЗТП – 65х10

1,6 2,5 4,0 10,0 16,0 1,6 2,5 4,0 10,0 16,0 1,6 2,5 4,0 10,0 16,0
50
65
80

Исполнение корпуса задвижки

Габаритные
размеры, мм, не
более:

ЗТП - 65х4,0

ЗТП – 65х2,5

ЗТП – 65х1,6

ЗТП – 50х16

ЗТП – 50х10

ЗТП - 50х4,0

Наименование параметров

ЗТП – 50х2,5

ЗТП – 50х1,6

Условное обозначение задвижки

79

105

42

62

66

95

115

УТТ 3
УТТ 4
PSL 3
PSL 4
EE
FF
HH
Кислая среда по NACE MROI-75 (К2, К3)
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О компании

2

Арматура устьевая
Арматура фонтанная
Арматура специальная абразиво- и коррозионностойкая
Арматура нагнетательная
Арматура устьевая насосная (АУШГН, АУЭЦН)
Арматура устьевая специального назначения
(АШКЭ, АУШ(Э), АУД, АУДК, ОВС)

4
4
7
8
10
11

Обвязка колонная
Обвязка колонная клиньевая ОКК
Обвязка колонная муфтовая ОКО
Обвязка устья скважин ОУС
Обвязка колонная абразиво- и коррозионностойкая

12
12
14
14
15

Арматура запорная
Задвижка шиберная стальная ЗМС
Задвижка дисковая ЗД
Задвижка бугельная быстроразъемная типа ЗПРМ
Задвижка перфорационная ЗПУ
Кран шаровой (дроссельный)

16
16
18
18
19
19

Запорно-регулирующая арматура
Дроссель регулируемый
Дросседь регулируемый с перфорационной вставкой
Дроссель нерегулируемый
Штуцер регулируемый
Штуцер дискретный нерегулируемый
Штуцерная камера
Клапаны обратные приварные
Клапаны обратные межфланцевые

20
20
20
21
21
21
21
22
22

Комплектующие устьевого оборудования
Вентиль угловой
Вентиль манометрический
Вентиль-проотборник
Сальник устьевой
Кабельный ввод
Детали для трубопроводов высокого давления термостойкие
и коррозионностойкие
Нагнетатель смазки плунжерный

23
23
23
23
23
24
24

Оборудование для освоения и технического обслуживания скважин
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Арматура термопаровая

26

24
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Производственная
площадка
ООО “ЕАЗ”
г. Копейск
ул. Мечникова д.1

Наименование предприятия:
Общество с ограниченной ответственностью
«Евразийский арматурный завод»
(ООО «ЕАЗ»)
Адрес производственной площадки:
456656, г. Копейск, пос. Железнодорожный,
ул. Мечникова, 1

Телефон: 8 (351) 700-15-02
Телефон/факс: 8 (3513) 92-13-80
E-mail: info@evrazarm.ru
Сайт: www.avrazarm.ru

