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УБРСП-125 



Элементы конструкции УБРСП-125 



Пульты управления УБРСП-125 



Лебёдка основная 

Аварийный привод 

Лебёдка вспомогательная 

Лебёдка подъёма второй секции 



Реверс редуктор с ШПМ и пневмотормозом 

Аварийный компрессор 



Сборочный цех 



Агрегат предназначен для ремонта, освоения и бурения 

нефтяных и газовых скважин в макроклиматических районах с 

умеренным климатом при температуре окружающего воздуха от 

-45° С до +40° С. 

Основные конструктивные особенности и эксплуатационные 
преимущества: 

- высокая мобильность при монтаже – демонтаже, связанная с 
наличием передних и задних аутригеров для выставки агрегата; 

- задняя опора мачты выполнена отдельной конструкцией, 
исключающей передачу нагрузки в процессе работы на шасси 
агрегата; 

- в тормозной системе применен энергоаккумулятор, позволяющий 
исключить опускание талевого блока при длительных остановках; 

- наличие различных отработанных вариантов исполнения систем и 
узлов на выбор заказчика под конкретные условия эксплуатации 
(«противозатаскиватель», привод ротора, механизм перепуска каната, 
аварийный привод, рабочая площадка, пост бурильщика и д.р.). 

 



          ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Монтажная база Полуприцеп СПБУ-4.125.А2ю20 

Грузоподъемность на талевом блоке - номинальная, кН (тс) 125 (12,5) 

Высота до оси кронблока, м 34 

Мачта телескопическая, двухсекционная с открытой передней гранью 

- крепление мачты в рабочем положении система расчалок для крепления к внешним якорям 

Привод лебедки от ДВС палубного двигателя 

Скорость перемещения крюка, м/с: - наибольшая/наименьшая 1,42/0,15 

Талевая система восьмиструнная 

- оснастка 4х5 

Лебедка основная механическая однобарабанная, модернизированная (усиленная) с двумя 

тормозными шайбами и пневматической фрикционной муфтой 

включения барабана, с канавками Лебуса 

- диаметр талевого кантата , мм 25 

Лебедка вспомогательная Гидравлическая 

- номинальное тяговое усилие, тс 5,0 

Тормоз колодочный 

- число тормозных шкивов 2 

Коробка передач трехскоростная 

Габаритные размеры, мм;  

- длина  

- ширина  

- высота 

 

20000  

3050  

4000 

Полная масса (не более), кгс 60000 



Производство нефтепромыслового оборудования 

 Элеватор ЭС-80         Элеватор ЭС-60        Элеватор ЭДУ-60                Ролик РК                             Теплообменник 



 Производственная база в городе Златоусте имеет широкие производственные 

возможности, развитые конструкторскую и технологическую службы.  

 Разрабатываются и осваиваются уникальные модели спецтехники и 

нефтепромыслового оборудования для нефтегазового комплекса ориентированные на 

запросы потребителя. 

 Производится непрерывная работа над улучшением эксплуатационных характеристик и 

повышением технического уровня выпускаемой продукции, внедряются современные 

инженерные решения и прогрессивные технологии.  

 Качество выпускаемой ООО «НПО «ГИДРОПРОМСЕРВИС» продукции является 

главной целью и ему уделяется самое серьезное внимание на всех этапах производства.  

 Вся продукция соответствуют требованиям Технического регламенты Таможенного 

союза «О безопасности машин и оборудования» (ТРТС 010/2011).  

 С декабря 2016 года в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского АО организован 

склад запасных частей и механизмов выпускаемой нами продукции, ассортимент 

которого расширен запчастями для спецтехники КАМАЗ, ЯМЗ, УРАЛ, КРАЗ, а так же 

подшипниками, аккумуляторами. 



КОНТАКТЫ 

Юридический, почтовый адрес   
628614, Российская Федерация, Ханты – Мансийский АО – Югра, город Нижневартовск, ул. 

4ПС,дом 8, офис 205. 

Адрес производства 
456219, Российская Федерация, Челябинская область, г. Златоуст, проспект Гагарина,                                

3 микрорайон, строение 32 Г 

Адрес склада   
628600, Российская Федерация, Ханты – Мансийский АО – Югра, г. Нижневартовск, Северный 

промышленный узел, 10км Самотлорской дороги 

Телефон/факс 

Офис                                  +7 (3466) 31-01-38, 31-15-22 

 

Генеральный директор                                       Франц Луиза Вагизовна +7 982-582-61-39  

 

Технический директор                                       Гашин Андрей Александрович +7 912-939-68-60 

 

Зам генерального  директора по  

стратегическому развитию                                Лутфрахманов Ринат Камилевич +7 982-540-18-39 

 

Начальник отдела закупа                                   Цветков Константин Иванович +7 922-250-11-75 

E-mail NPO_GIDRO@mail.ru 

Официальный сайт WWW.NPOGIDRO.RU 


