
Пакер ПИМ 

Пакер импульсный механический ПИМ предназначен для 
герметичного разобщения интервалов ствола эксплуатационной 
колонны и защиты ее от физического воздействия агрессивных и 
рабочих сред в процессе эксплуатации скважин и проведения 
различных технологических операций. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
• для освоения и эксплуатации нефтяных, газовых и нагнетательных 

скважин; 
• для проведения опрессовки обсадных колонн и поиска 

негерметичности; 
• для проведения ремонтно-изоляционных работ; 
• для проведения обработок пласта кислотами и другими 

жидкостями; 
• для проведения технологических операций с созданием 

избыточного давления в подпакерной зоне до 50 МПа. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• надежная герметизация при больших перепадах давления и 

температуры в скважине; 
• установка и снятие пакера осуществляется с помощью осевых 

перемещений без вращения колонны НКТ и опоры на забой; 
• конструктивная особенность пакера позволяет прохождение 

специального инструмента. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ РФ 

*По специальному заказу. 

  

Шифр

Обсадная колонна, 
мм

Минимальны
й диаметр 
проходного 
канала, мм

Максимальн
ое 

рабочее 
давление, 
МПа

Максимальная 
температура 
эксплуатации, 

°С

Присоедините
льная резьба 
НКТ ГОСТ 

633-80

Скважин
ная 
средаусловный 

диаметр
толщина 
стенок

ПИМ-118 140 6-8 58 50; 100* 120; 150* 73 Нефть, 
конденсат

, 
природны

й 
газ, 

пластовая 
вода

146 9-11
ПИМ-120 146 6,5-10 58 50; 100* 120; 150* 73

ПИМ-140 168 8-11 58 50; 100* 120; 150* 73
178 13-15

ПИМ-145 168 7,3-8 51 50; 100* 120; 150* 73
178 11,5-12,7



Пакер ПИМ-О3 

Пакер импульсный механический с опорой на забой ПИМ-ОЗ 
предназначен для герметичного разобщения интервалов ствола 
эксплуатационной колонны и защиты ее от физического воздействия 
агрессивных и рабочих сред в процессе эксплуатации скважин и проведения 
различных технологических операций. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
• для закачки рабочего агента в нагнетательных скважинах при ОРЗ; 
• для многопакерных компоновок; 
• для проведения технологических операций с созданием избыточного 
давления до 50 МПа. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
надежная герметизация при больших перепадах давления и 
температуры в скважине; 

• установка и снятие пакера осуществляется с помощью осевых 
перемещений без вращения колонны НКТ с опорой на забой 
или на нижний пакер; 
может применяться для изоляции негерметичности, расположенной 
ниже приема УЭЦН, в добывающих скважинах; простота конструкции; 
конструктивная особенность пакера обеспечивает прохождение 
специального инструмента. 

ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ РФ  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                 

*По специальному заказу. 

Шифр

Обсадная колонна, 
мм Минимальны

й диаметр 
проходного 
канала, мм

Максимальн
ое 

рабочее 
давление, 
МПа

Максимальная 
температура 
эксплуатации, 

°С

Присоедините
льная резьба 
НКТ ГОСТ 

633-80

Скважин
ная 
средаусловный 

диаметр
толщина 
стенок

ПИМ-ОЗ-118 14 0 6-8 58; 60* 50; 100* 120; 150* 73 Нефть, 
конденсат

, 
природны

й 
газ, 

пластовая 
вода

14 6 9-11
ПИМ-ОЗ-120 146 6,5-10 58; 60* 50; 100* 120; 150* 73

ПИМ-ОЗ-140 168 8-11 58; 60* 50; 100* 120; 150* 73
178 13-15

ПИМ-ОЗ-145 168 7,3-8 58; 60* 50; 100* 120; 150* 73
178 11,5-12,7



Пакер ПИМ–2Ф  

Пакер импульсный механический двухсторонней фиксации ПИМ-2Ф 
предназначен для герметичного разобщения интервалов ствола 
эксплуатационной колонны и защиты ее от физического воздействия 
агрессивных и рабочих сред в процессе эксплуатации скважин и 
проведения различных технологических операций. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
• для освоения и эксплуатации нефтяных, газовых и нагнетательных 

скважин, имеющих предпосылки к сходу пакера вследствие 
коррозионного износа, искривления стенок обсадной колонны; 

• для проведения технологических операций с созданием 
одностороннего избыточного давления до 50 МПа, как в подпакерной 
зоне, так и над пакером; 

• для проведения опрессовки обсадных колонн и поиска 
негерметичности; 

• для проведения ремонтно-изоляционных работ; 
• для проведения обработок пласта кислотами и другими жидкостями. 
• ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• надежная герметизация при больших односторонних перепадах 

давления, направленных как вниз так и вверх; 
• надежная герметизация при больших перепадах температуры в 

скважине; 
• установка и снятие пакера осуществляется с помощью осевых 

перемещений без вращения колонны НКТ и опоры на забой. 

ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ РФ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

*По специальному заказу. 

 

Шифр

Обсадная колонна, 
мм

Минимальны
й диаметр 
проходного 
канала, мм

Максимальн
ое 

рабочее 
давление, 
МПа

Максимальная 
температура 
эксплуатации, 

°С

Присоедините
льная резьба 
НКТ ГОСТ 

633-80

Скважин
ная 
средаусловный 

диаметр
толщина 
стенок

ПИМ-2Ф-118 140 6-8 45; 51* 50; 100* 120; 150* 73 Нефть, 
конденсат

, 
природны

й 
газ, 

пластовая 
вода

146 9-11
ПИМ-2Ф-120 146 6,5-10 51; 55* 50; 100* 120; 150* 73

ПИМ-2Ф-140 168 8-11 51; 58* 50; 100* 120; 150* 73
178 13-15

ПИМ-2Ф-145 168 7,3-8 51 50; 100* 120; 150* 73
178 11,5-12,7



Пакер ПИМ-КВ 

Пакер импульсный механический с кабельным вводом ПИМ-КВ 
предназначен для разобщения межколонного пространства над пакером от 
приема погружного электронасоса. Пакер обеспечивает неразрывность 
силового кабеля погружного электродвигателя. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
• для полной изоляции, сверху и снизу пакера, зон негерметичностей 
или  перфорации эксплуатационной колонны, расположенных выше 
приема прогружного электронасоса, 

• для освоения и эксплуатации нефтяных, газовых и нагнетательных 
скважин; 

• для проведения опрессовки обсадных колонн и поиска 
негерметичности; 

• для проведения обработок пласта кислотами и другими жидкостями; 
• для проведения технологических операций с созданием избыточного 
давления в подпакерной зоне до 35 МПа; 

• для герметизации и разделения зон перфорации при спуске 
компоновок для одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ) 
многопластовых скважин. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• позволяет проводить силовой кабель через пакер  к погружному 

электродвигателю; 
• позволяет проводить отсечение межколонного пространства от приема 

погружного электронасоса за одну спуско-подъемную операцию (СПО) 
совместно с монтажом насосного оборудования; 

• осуществление проводки силового кабеля без снятия брони и 
нарушения его геометрии; 

• надежная  герметизация  при  больших  перепадах давления и 
температуры в скважине; 

• установка и снятие пакера осуществляется с помощью осевых 
перемещений без вращения колонны НКТ и опоры на забой; 
конструктивная особенность пакера позволяет прохождение  
специального инструмента. 

ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ РФ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

*По специальному заказу. 

Шифр

Обсадная колонна, 
мм

Минимальны
й диаметр 
проходного 
канала, мм

Максимальн
ое 

рабочее 
давление, 
МПа

Максимальная 
температура 
эксплуатации, 

°С

Присоедините
льная резьба 
НКТ ГОСТ 

633-80

Скважин
ная 
средаусловный 

диаметр
толщина 
стенок

ПИМ-КВ-118 140 6-8 32 35 120; 150* 73 Нефть, 
конденсат

, 
природны

й 
газ, 

пластовая 
вода

146 9-11
ПИМ-КВ-120 146 6,5-10 32; 50* 35 120; 150* 73

ПИМ-КВ-140 168 8-11 50 35 120; 150* 73
178 13-15

ПИМ-КВ-145 168 7,3-8 32 35 120; 150* верх 60 
низ 73178 11,5-12,7



Пакер ПИМ–КВ–ОЗ 

Пакер импульсный механический с кабельным вводом с опорой на забой 
ПИМ-КВ-ОЗ предназначен для разобщения межколонного пространства над 
пакером от приема погружного электронасоса в двухпакерных компоновках с 
насосным оборудованием, при этом пакер устанавливается над погружным 
электродвигателем. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
• для полной изоляции, сверху и снизу пакера, зон негерметичностей или  

перфорации эксплуатационной колонны, расположенных выше приема 
прогружного электронасоса, в 2-х пакерных компоновках с насосным 
оборудованием; 

• для герметизации и разделения зон отбора при спуске компоновок для 
одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ) многопластовых скважин; 

• для эксплуатации нефтяных, газовых и нагнетательных скважин. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• позволяет проводить силовой кабель через пакер к погружному 

электродвигателю; 
• позволяет проводить отсечение межколонного пространства от приема 

погружного электронасоса за одну спуско-подъемную операцию (СПО) 
совместно с монтажом насосного оборудования; 

• осуществление проводки силового кабеля без снятия брони и нарушения 
его геометрии; 

• установка и снятие пакера осуществляется с помощью осевых 
перемещений без вращения колонны НКТ с опорой на забой; 

• конструктивная особенность пакера позволяет осуществлять сборку и 
герметизацию силового кабеля в пакере непосредственно на устье 
скважины без нарушения сплошности кабеля; 

• конструктивная особенность пакера обеспечивает прохождение 
специального инструмента. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                          ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ РФ 

*По специальному заказу. 

Шифр

Обсадная колонна, 
мм Минимальн

ый диаметр 
проходного 
канала, мм

Максимальн
ое 

рабочее 
давление, 
МПа

Максимальна
я 

температура 
эксплуатации, 

°С

Присоединит
ельная 

резьба НКТ 
ГОСТ 633-80

Скважин
ная 
средаусловны

й 
диаметр

толщина 
стенок

ПИМ-КВ-ОЗ-120 146 6,5-10 32; 50* 35 120; 150* 73 Нефть, 
конденса

т, 
природны

й 
газ, 

пластова
я 

вода

ПИМ-КВ-ОЗ-140
168 8-11

50 35 120; 150* 73
178 13-15

ПИМ-КВ-ОЗ-145
168 7,3-8

32 35 120; 150* 73
178 11,5-12,7



Пакер ПИМ-КВ-К 

Пакер импульсный механический с кабельным и капиллярным вводами 
ПИМ-КВ-К предназначен для разобщения межколонного пространства над 
пакером от приема погружного электронасоса и подвода капиллярной 
трубки или геофизического кабеля в подпакерное пространство. Пакер 
обеспечивает неразрывность силово го к абеля по гружно го 
электродвигателя, а так же закачку химических реагентов или установку 
геофизических приборов в подпакерном пространстве. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
• для полной изоляции, сверху и снизу пакера, зон негерметичностей или 
перфорации эксплуатационной колонны, расположенных выше приема 
прогружного электронасоса, 

• для освоения и эксплуатации нефтяных, газовых и нагнетательных 
скважин; 

• для скважин, осложненных отложениями АСПО, солей, вязких нефтей и 
эмульсий; 

• для проведения обработок пласта кислотами и другими жидкостями; 
• для проведения технологических операций с созданием избыточного 
давления в подпакерной зоне до 35 МПа; 

• для герметизации и разделения зон перфорации при спуске компоновок 
для одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ) многопластовых 
скважин. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• позволяет проводить силовой кабель через пакер к погружному 

электродвигателю; 
• позволяет проводить отсечение межколонного пространства от приема 

погружного электронасоса за одну спуско-подъемную операцию (СПО) 
совместно с монтажом насосного оборудования; 

• осуществление проводки силового кабеля без снятия брони и нарушения 
его геометрии; 

• установка и снятие пакера осуществляется с помощью осевых 
перемещений без вращения колонны НКТ и опоры на забой; 

• конструктивная особенность пакера позволяет осуществлять 
сборку и герметизацию силового кабеля и капилляра в пакере 
непосредственно на устье скважины без нарушения брони кабеля и 
капиллярной трубки; 

• возможность подачи химического реагента в подпакерную зону или на 
прием насоса; 

• возможность установки геофизических приборов в подпакерной зоне 
скважины. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                          ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ РФ 

*По специальному заказу. 

Шифр

Обсадная 
колонна, мм Максимал

ьный 
диаметр 
капилляр
а, мм

Минимальн
ый диаметр 
проходного 
канала, мм

Максима
льное 
рабочее 
давление

, МПа

Максималь
ная 

температу
ра 

эксплуатац
ии, °С

Присоедини
тельная 
резьба 

Скважинная 
НКТ ГОСТ           
среда 633-80

Скважинна
я средаусловн

ый 
диаметр

толщин
а стенок

ПИМ-КВ-К-118 140 6-8 14 32 35 120; 150* верх 60  
низ 73 Нефть, 

конденсат, 
природный 

газ, 
пластовая 
вода

146 9-11
ПИМ-КВ-К-120 146 6,5-10 15 32; 50 35 120; 150* 73

ПИМ-КВ-К-140 168 8-11 15 50 35 120; 150* 73
178 13-15

ПИМ-КВ-К-145 168 7,3-8 15 32 35 120; 150* верх 60  
низ 73178 11,5-12,7



Пакер ПИМ-МФУ 

Пакер импульсный механический многофункциональный универсальный ПИМ-
МФУ является новой модификацией пакера с кабельным вводом ПИМ-КВ и 
предназначен для работы в скважинах с осложненными условиями эксплуатации. 
Пакер обеспечивает неразрывность силового кабеля погружного 
электродвигателя, а так же оснащен центральной вставкой для проведения 
промывки над- и подпакерных зон. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
• для полной изоляции, сверху и снизу пакера, зон негерметичностей или  

перфорации эксплуатационной колонны, расположенных выше приема 
прогружного электронасоса; 

• для освоения и эксплуатации нефтяных, газовых и нагнетательных 
скважин; 

• скважины с высоким выносом механических примесей; 
• скважины, осложненные асфальто-смоло-парафиновыми отложениями 

(АСПО), отложениями солей; 
• скважины с вязкой нефтью; 
• скважины с высоким газовым фактором; 
• эксплуатация скважин, подверженных пересыпанию головы 

пакера из интервала негерметичности эксплуатационной 
колонны. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• возможность промывки над- и подпакерных зон для 

ликвидации различных осложнений , связанных с 
механическими примесями, солями, АСПО и другими 
отложениями; 

• возможность обратной промывки УЭЦН, находящегося под 
пакером для ликвидации осложнений; 

• возможность закачки химических реагентов для обработки 
призабойной зоны;  

• возможность принудительной откачки газа из подпакерного 
пространства; 

• возможность эффективного размыва пробок, образовавшихся 
на голове пакера. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                              ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ РФ 

*По специальному заказу. 

Шифр

Обсадная 
колонна, мм

Минимальны
й диаметр 
проходного 
канала 

центральной 
вставки, мм

Максимально
е 

рабочее 
давление, 
МПа

Максимальна
я 

температура 
эксплуатации

, 
°С

Присоедините
льная резьба 
НКТ ГОСТ 

633-80

Скважинная 
средаусловн

ый 
диаметр

толщин
а стенок

ПИМ-МФУ-120 146 6,5-10 32 35 120; 150* 73 Нефть, конденсат, 
природный газ, 
пластовая водаПИМ-МФУ-140 168 8-11 32 35 120; 150* 73

17 8 13-15



Пакер ПИМ-ОРД 

Пакер импульсный механический с кабельным вводом и шлицевым 
валом для одновременно-раздельной эксплуатации пластов ПИМ-
ОРД является новой модификацией пакера с кабельным вводом 
ПИМ-КВ, монтируемый между модуль-секциями УЭЦН с целью 
разобщения зон перфорации для одновременно-раздельной 
добычи из двух пластов. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
• скважины, имеющие во вскрытом разрезе значительные 

отличия коллекторских свойств пластов и характеристик 
нефти, большую разность пластовых давлений и разность 
глубин залегания пластов; 

• скважины с ограничениями по депрессии одного из 
объектов (обводнение, давление насыщения); 

• для герметизации и разделения зон отбора при спуске 
компоновок для одновременно-раздельной эксплуатации 
(ОРЭ) многопластовых скважин; 

• для эксплуатации нефтяных, газовых и нагнетательных 
скважин. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• простота и легкость монтажа оборудования; 
• позволяет проводить силовой кабель через пакер к 

погружному электродвигателю; 
• позволяет проводить отсечение межколонного 

пространства от приема погружного электронасоса за одну 
спуско-подъемную операцию (СПО) совместно с монтажом 
насосного оборудования; 

• осуществление проводки силового кабеля без снятия 
брони и нарушения его геометрии; 

• возможность создания различной депрессии на каждый 
объект разработки; 

• не требует больших капитальных вложений. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                защиЩЕНО ПАТЕНТОМ РФ 

*По специальному заказу. 

Шифр

Обсадная 
колонна, мм Габар

ит 
ЭЦН

Эквив
алентн
ый 
диаме
тр 

прохо

Диаме
тр 
шлиц
евого 
вала, 
мм

Макси
мальн
ое 

рабоче
е 

давлен

Макси
мальн
ая 

темпер
атура 
эксплу

Скважи
нная 
средаусло

вны
й 

толщ
ина 
стен

ПИМ-
ОРД-120 146 6,5-1

0 5А/5; 
5/5А; 

5А/5А; 
5/5

30,2 20; 25 35 120; 
150*

Нефть, 
конденс
ат, 

природн
ый 
газ, 

пластов

ПИМ-
ОРД-140

168 8-11
37,8 20; 25 35 120; 

150*178 13-15



Пакер-пробка ППБС–Р 

Пакер-пробка быстрого спуска и посадки разбуриваемый ППБС-Р 
предназначен для эксплуатации скважин с негерметичностью 
эксплуатационной колонны и проведения различных видов геолого-
технических мероприятий. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
• герметичное разобщение интервалов ствола эксплуатационной колонны; 
• установка цементных мостов; 
• временное отключение пластов; 
• ликвидация или консервация скважины; 
• ремонтно-изоляционные работы (РИР) в подпакерной зоне с целью 

ликвидации: пласта, заколонных перетоков, негерметичности обсадной 
колонны, с последующим разбуриванием пакера. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• ввиду конструктивных особенностей, возможен спуск на стандартных 

или гибких НКТ, геофизическом кабеле, канате или даже на канатной 
проволоке; 

• простота установки пакера. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ РФ 

*По специальному заказу. 

Шифр

Обсадная 
колонна, мм

Минимальны
й диаметр 
проходного 
канала, мм

Максимально
е 

рабочее 
давление, 
МПа

Максимальная 
температура 
эксплуатации, 

°С

Скважинная 
средаусловн

ый 
диаметр

толщин
а стенок

ППБС-Р-118 140 6-8 52 50 12 0; 150*

Нефть, 
конденсат, 

природный газ, 
пластовая вода

146 9-11

ППБС-Р-120 146 6,5-10 55 50 120; 150*

ППБС-Р-140 168 8-11 62 50 120; 150*
178 13-15

ППБС-Р-145 168 7,3-8 55 50 120; 150*
178 11,5-12,7



Насос струйный извлекаемый 
НСИ-25/400 (для пакерных систем 
«Тандем») 

Насос струйный извлекаемый НСИ предназначен для добычи скважинного флюида 
совместно с погружным электроцентробежным насосом. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
• для эксплуатации нефтяных, газовых и нагнетательных скважин с 

помощью УЭЦН; 
• скважины с высоким выносом механических примесей; 
• скважины с высоким газовым фактором; 
• скважины с высоким давлением насыщения нефти газом; 
• скважины, осложненные низкой проницаемостью коллектора, нестабильным 

притоком жидкости из пласта; 
• для эксплуатации скважин с высоким затрубным давлением с целью 
предотвращения отжатия динамического уровня. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• конструктивные особенности позволяют проводить спуск, ревизию и 

повторный монтаж струйного насоса без привлечения бригады ТКРС, за 
короткий промежуток времени без демонтажа компоновки подземного 
оборудования; 

• создание требуемых депрессий на пласт; 
• увеличение производительности УЭЦН; 
• ввод в систему разработки ранее незадействованных объектов в 

многопластовых скважинах; 
• добыча из скважин с осложненными условиями эксплуатации. 

ТЕХН И ЧЕС КИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                 ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ РФ 

 

*По специальному заказу. 

Наименование параметра Значение

Диаметр корпуса НСИ, мм 48

Номинальная подача УЭЦН, м3/сут 25... 400

Количество взвешенных частиц (КВЧ), мг/литр 500

Размер твердых частиц, мм 1,4... 1,8

Максимальная температура эксплуатации, °С 120; 150*

Присоединительная резьба НКТ ГОСТ 633-80 73

Масса, кг 15



Аварийный разъединитель колонны 

и кабеля АРКК 

Аварийный разъединитель колонны и кабеля АРКК предназначен для 
разъединения колонны НКТ и силового кабеля в компоновках подземного 
оборудования с погружным электронасосом при прихвате оборудования 
или возможном пересыпании головы пакера в процессе эксплуатации. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

• компоновки подземного оборудования с погружным электронасосом для 
разъединения колонны НКТ и силового кабеля в случае аварии; 

• скважины с негерметичностью эксплуатационной колонны, 
осложненных выносом механических примесей с интервала не 
герметичности; 

• для эксплуатации нефтяных, газовых и нагнетательных скважин. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• обеспечивает извлечение подземного оборудования в случае аварии; 
• разъединение происходит засчет натяжения колонны НКТ без дополнительных 

манипуляций; 
• обеспечивает срез силового кабеля погружного электронасоса; 
• высокая надежность; 
• простота конструкции. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                          ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ РФ 

* Осевое усилие разъединения регулируется по требованию Заказчика путем изменения количества срезных штифтов. 

Шифр АРКК

Условный диаметр обсадной колонны, мм 146, 168, 178

Наружный диаметр АРКК, мм 12 2

Минимальный диаметр проходного канала, мм 50

Максимальный перепад давления на АРКК, МПа 35

Максимальное осевое усилие разъединения, кН 200*

Максимальная температура эксплуатации, °С 15 0

Присоединительная резьба НКТ ГОСТ 633-80 73

Скважинная среда Нефть, конденсат, природный 
газ, пластовая вода



Калибратор геофизический 
скважинный КГС 1 

Калибратор геофизический скважинный (автономный) КГС 1 
предназначен для измерения внутреннего диаметра 
эксплуатационных колонн скважин в двух плоскостях и записи 
измеренных параметров в электронную память в автономном 
режиме с привязкой по глубинам. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
к онтроль состояния внутренних поверхностей 
эксплуатационных колонн добывающих и нагнетательных 
скважин в процессе проведения текущих и капитальных 
ремонтов скважин (ТКРС); 

подбор мест для установки технологического и 
эксплуатационного пакерного оборудования. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
конструктивные особенности позволяют проводить 
измерения с точностью до 0,5 мм;  

получение данных в режиме реального времени. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование параметра Значение

Диапазон измерения диметров, мм 80... 240

Интервал регистрации сигнала, с, не менее 1

Потребляемый ток, мА, не более 10

Напряжение питания, В 36+10%

Средний срок службы, г. 2

Интервал рабочих температур, °С 0...+125

Максимальное рабочее давление, МПа 60

ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ РФ



Комплекс для телеинспекции 
скважин ОНИКС 

Комплекс для телеинспекции скважин ОНИКС предназначен для 
визуального исследования стволов и забоев вертикальных 
нефтяных и газовых скважин, мест ликвидации аварий с целью 
обнаружения посторонних предметов в скважине, деформации НКТ 
и эксплуатационных колонн, определения положения радиального 
вскрытия пласта, рассмотрения характера жидкости, поступающей 
в скважину из отдельных интервалов, с привязкой исследований к 
текущему времени и глубине. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
• исследование динамики процессов, происходящих в скважине; 
• изучение интервалов нарушений обсадной колонны, 

определение типов нарушений; 
• определение коррозионного износа внутренней поверхности 

обсадной колонны; 
• определение точного положения интервалов перфорации, 

уточнение количества (плотности) перфорационных отверстий; 
• исследования аварийных скважин, когда необходимо 

визуально обследовать интервалы. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• малые габариты скважинной и наземной аппаратуры 

комплекса ОНИКС и возможность проведения исследований 
со стандартным каротажным подъемником с трехжильным 
каротажным кабелем обеспечивают простоту и короткие 
сроки; 

• высокое качество видео и изображений. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование параметра Значеие

Габаритные размеры, мм: 
- длина, 
- диаметр

540  
44

Тип видеоизображения черно-белое, цветное

Разрешение, пиксель: 
- видео, 
- фото

320×240, 640×480, 
640×480, 1280×960

Угол обзора, °:  
-в воздухе,  
-в воде

130  
78

Максимальное рабочее давление, МПа 50

Диапазон рабочих температур, °С –10… + 60

Скорость передачи данных, с 3… 5

Максимальная длина каротажного кабеля КГ3-53-180, м 6000

 

ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ РФ



Компоновка ОРД–ЦВ 

Компоновка ОРД -ЦВ предназначена для 
одновременно-раздельной регулируемой добычи 
скважинного флюида с разделением объектов 
эксплуатации пакерной системой и установкой 
регуляторов расхода с целью создания различных 
притоков добываемого флюида из каждого пласта. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
• одновременно-раздельная добыча скважинного 

флюида из разных пластов с целью создания 
различных притоков  из каждого объекта 
(различных депрессий на каждый пласт); 

• в в о д в с и с т е м у р а з р а б о т к и р а н е е 
незадействованных объектов в многопластовых 
скважинах; 

• уменьшение притока с обводившегося пласта. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• простота и легкость монтажа оборудования; 
• обеспечение различных притоков из каждого 

объекта и создания различных депрессий на 
каждый пласт; 

• возможность отключения определенного 
пласта, при необходимости; 

• возможность учета добываемого пластового 
флюида раздельно по пластам; 

• проходной канал компоновки обеспечивает 
спуск геофизических приборов; 

• не требует больших капитальных вложений; 
• применение дополнительно разъединителя 
обеспечивает извлечение оборудования в случае аварии. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                          ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ РФ 

*По специальному заказу. 

Шифр

Обсадная 
колонна, мм

Минимальный 
диаметр 
проходного 
канала 

регулятора 
расхода 
верхнего/

Минималь
ный 

диаметр 
проходног
о канала 
по пакеру, 

мм

Максимал
ьное 
рабочее 
давление, 
МПа

Максималь
ная 

температур
а 

эксплуатац
ии, °С

Присоед
инительн

ая 
резьба 
НКТ 
ГОСТ 
633-80

Скважин
ная 
среда

условн
ый 

диамет
р

толщин
а 

стенок

ОРД-ЦВ-118 140 6-8 52/44 58 50 120; 150* 73 Нефть, 
конденса

т, 
природн
ый 
газ, 

пластова
я 

вода

146 9-11
ОРД-ЦВ-120 146 6,5-10 52/44 58 50 120; 150* 73
ОРД-ЦВ-140 168 8-11 52/44 58 50 120; 150* 73

178 13-15
ОРД-ЦВ-145 168 7,3-8 52/44 58 50 120; 150* 73

178 11,5-12,
7



Компоновка ОРД-НСИ (Тандем 4) 

Компоновка ОРД-НСИ (Тандем 4) 
предназначена для одновременно- 
раздельной добычи скважинного  
флюида из двух пластов с помощью 
электроцентробежной насосной 
установки (УЭЦН) и струйного насоса (НСИ). 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
• раздельная эксплуатация двух объектов разработки 
одной добывающей скважины с возможностью 
мониторинга забойного давления по обоим 
пластам; 

• скважины с высоким выносом механических 
примесей; 

• скважины с высоким газовым фактором; 
• скважины с высоким давлением насыщения нефти 

газом; 
• скважины, осложненные низкой проницаемостью 

коллектора, нестабильным притоком жидкости из 
пласта; 

• ввод в эксплуатацию ранее незадействованных 
объектов в многопластовых скважинах. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 



• ввод в систему разработки ранее незадействованных объектов в многопластовых 
скважинах; 

• учет добываемого пластового флюида по каждому пласту;  
• возможность определения физико-химических свойств нижнего пласта прямым путем, 

верхнего пласта расчетным; 
• создание требуемых депрессий на пласт; 
• увеличение производительности УЭЦН; 

• добыча из скважин с осложненными условиями эксплуатации. 
• снижение удельных показателей потребления электроэнергии на подъем 1м3 жидкости; 
• быстрая смена струйного насоса с привлечением канатной техники без демонтажа 

компоновки подземного оборудования. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ РФ 

*По специальному заказу. 

Шифр

Обсадная 
колонна, мм

Минимальны
й диаметр 
проходного 
канала по 
пакеру, мм

Максимально
е 

рабочее 
давление, 
МПа

Максимальная 
температура 
эксплуатации, 

°С

Присоедините
льная резьба 
НКТ ГОСТ 

633-80

Скважинна
я средаусловн

ый 
диамет

толщин
а стенок

ОРД-НСИ-118 140 6-8 32; 50 35 120; 150* верх 60 
низ 73 Нефть, 

конденсат, 
природный 

газ, 
пластовая 
вода

146 9-11
ОРД-НСИ-120 146 6,5-10 32; 50 35 120; 150* 73

ОРД-НСИ-140 168 8-11 50 35 120; 150* 73
178 13-15

ОРД-НСИ-145 168 7,3-8 32 35 120; 150* верх 60 
низ 73178 11,5-12,7



Компоновка ПИМ-ОРД-Р 

Двухпакерная компоновка ПИМ-ОРД-Р предназначена
 для одновременно-раздельной 
добычи из двух пластов с целью разобщения зон 
перфорации путем установки пакера с валом ПИМ-
ОРД между модуль-секциями электроцентробежной 
насосной установки (УЭЦН) и дополнительного 
нижнего пакера с расходомером для учета 
добываемой жидкости. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
• раздельная эксплуатация двух объектов 

разработки одной добывающей скважиной с 
возможностью контроля дебита нижнего пласта; 

• скважины, имеющие во вскрытом разрезе 
значительные отличия коллекторских свойств 
пластов и характеристик флюида, большую 
разность пластовых давлений и разность глубин 
залегания пластов;  

• скважины с ограничениями по депрессии одного из 
объектов (обводнение, давление насыщения). 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• возможность учета добываемого пластового 

флюида; 
• простота и легкость монтажа оборудования; 
• возможность создания различной депрессии на 

каждый объект разработки;  
• не требует больших капитальных вложений; 
• компоновка оснащена скважинным расходомером. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ РФ 

Шифр

Обсадная 
колонна, мм Габаритн

ая 
группа 
насоса 
ЭЦН

Эквивален
тный 

диаметр 
проходног
о канала, 
мм

Диапазон 
изменени

я 
объема 
дебита, 
м3/сут

Максима
льное 
рабочее 
давление

, МПа

Максималь
ная 

температур
а 

эксплуатац
ии, °С

Скважинная 
средаусловн

ый 
диамет
р

толщин
а 

стенок

ПИМ-ОРД-Р-120 146 6,5-10

5А/5; 5/5А; 
5А/5А; 5/5

30,2

0...200 21 105

Нефть, 
конденсат, 
природный 

газ, 
пластовая 
вода

ПИМ-ОРД-Р-140
168 8-11

37,8
178 13-15



Компоновка ОРД–УЭЦН/ШГН 

Компоновка ОРД-УЭЦН/ШГН 
предназначена для одновременно- 
раздельной добычи скважинного 
флюида из двух пластов с помощью 
электроцентробежной насосной установки 
(УЭЦН) и штангового насоса (ШГН). 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
• раздельная эксплуатация двух объектов 

разработки в одной добывающей скважине с 
контролем объема добычи из каждого пласта; 

• ввод в эксплуатацию ранее незадействованных 
объектов в многопластовых скважинах. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• учет добываемого пластового флюида по 

каждому пласту; 
• возможность определения физико-химических 

свойств пластов прямым путем; 
• конструктивная особенность компоновки 

позволяет эксплуатировать на скважинах с 
диаметром эксплуатационной колонны от 140 до 
178 мм; 

• простота монтажа и отсутствие дополнительных 
спускоподъемных операций по сравнению с 
аналогичными технологиями. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ РФ 

*По специальному заказу. 

Шифр
Обсадная колонна, мм Максимальн

ое 
рабочее 
давление, 
МПа

Максимальн
ая 

температура 
эксплуатаци

и, 

Присоедините
льная резьба 
НКТ ГОСТ 

633-80

Комплек
тация 
ШГН

Скважин
ная 
средаусловный 

диаметр
толщина 
стенок

ОРД-УЭЦН/ШГН-120 146 6,5-10 35 120; 150* 73

НВ-32, 
НВ-38, 
НВ-44

Нефть, 
конденсат

, 
природны

й 
газ, 

пластовая 
вода

ОРД-УЭЦН/ШГН-140 168 8-11 35 120; 150* 73
178 13-15

ОРД-УЭЦН/ШГН-145 168 7,3-8 35 120; 150* верх 60  
низ 73178 11,5-12,7



Компоновка ОРД–1РЭК–В–1БТ–КГ/ТМС 

Компоновка ОРД-1РЭК-В-1БТ-КГ/ТМС предназначена для разобщения зон 
перфорации при одновременно-раздельной 
добыче из двух пластов с установкой пакера ПИМ-
КВ между пластами и клапана РЭК на верхний 
пласт. Подключение РЭК и блока телеметрии БТ 
возможно как к собственной наземной панели 
управления через геофизический кабель, так и к 
ТМС ЭЦН. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
• раздельная эксплуатация двух объектов 

разработки одной добывающей скважиной с 
возможностью дистанционного контроля и 
регулирования дебита верхнего пласта, а так же 
учета параметров его эксплуатации в режиме 
реального времени; 

• скважины, имеющие во вскрытом разрезе 
значительные отличия коллекторских свойств 
пластов и характеристик флюида, большую 
разность пластовых давлений и разность глубин 
залегания пластов;  

• скважины с ограничениями по депрессии 
одного из объектов (обводнение, давление 
насыщения). 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• отсутствие гидравлических трубок для 

управления клапаном; 
• возможность учета добываемого пластового 

флюида в режиме онлайн; 
• простота и легкость монтажа оборудования; 
• возможность создания различной депрессии на каждый объект разработки; 
• регулирование степени открытия/закрытия электроклапана с наземного 

оборудования и дистанционно; 
• не требует больших капитальных вложений. 

ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ РФ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

*По специальному заказу. 

Шифр

Обсадная 
колонна, мм

Минима
льный 
диаметр 
проходн
ого 

канала 
по 

пакеру, 
мм

Диаметр 
проточно

й 
части 
РЭК, мм

Рабочий 
перепад 
давления 
на РЭК, 
МПа

Максима
льная 
темпера
тура 

эксплуат
ации, °С

Присое
дините
льная 
резьба 
НКТ 
ГОСТ 
633-80

Скважинна
я среда

услов
ный 
диаме
тр

толщи
на 

стенок

ОРД-1РЭК-В-1БТ-
КГ (-ТМС)-120

140 6-8 32; 45; 
50* 0...18 30 80; 105* 73 Нефть, 

конденсат, 
природный 

газ, 
пластовая 
вода

146 6,5-10

ОРД-1РЭК-В-1БТ-
КГ(-ТМС)-140

168 8-11 50 0...18 30 80; 105* 73
17 8 13-15

ОРД-1РЭК-В-1БТ-
КГ(-ТМС)-145

168 7,3-8 32; 50* 0...18 30 80; 105* 73
178 11,5-12

,7



Компоновка ПИМ-ОРД-Р-1РЭК-
В-1БT-KГ/ТМС 

 
Компонов к а ПИМ -ОРД -Р - 1РЭК -В - 1БТ - KГ /ТМС 
предназначена для одновременно -раздельной 
эксплуатации пластов с целью разобщения зон 
перфорации при одновременно-раздельной добыче из 
двух пластов с установкой пакера между модуль-секциями 
электроцентробежной насосной установки (УЭЦН), 
клапана РЭК на верхний пласт и расходомера на нижний. 
Подключение РЭК и блока телеметрии БТ возможно как к 
собственной наземной панели управления через 
геофизический кабель, так и к ТМС ЭЦН. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
• раздельная эксплуатация двух объектов разработки 
одной добывающей скважиной с возможностью 
дистанционного регулирования дебита верхнего пласта, 
а так же учета параметров эксплуатации пластов в 
режиме реального времени; 

• скважины , имеющие во вскрытом разрезе 
значительные отличия коллекторских свойств пластов 
и характеристик нефти, большую разность пластовых 
давлений и разность глубин залегания пластов; 

• скважины с ограничениями по депрессии одного из 
объектов (обводнение, давление насыщения). 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• отсутствие    гидравлических   трубок для управления 

клапаном;  
• возможность учета добываемого пластового флюида 

в режиме онлайн; 
• простота и легкость монтажа оборудования; 
• возможность создания различной депрессии на 

каждый объект разработки;  

• регулирование степени открытия /закрытия 
электроклапана с наземного оборудования и 
дистанционно;  

• не требует больших капитальных вложений. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                    ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ РФ 

*По специальному заказу. 

Шифр

Обсадная 
колонна, мм

Минималь
ный 

диаметр 
проходног
о канала 
по пакеру, 

мм

Диаметр 
проточно

й 
части 
РЭК, мм

Рабочий 
перепад 
давления 
на РЭК, 
МПа

Максим
альная 
темпер
атура 
эксплу
атации,  

°С

Наружн
ый 

диамет
р ПЭД, 
мм

Присоедин
ительная 
резьба 
гладких 
НКТ  ГОСТ 

633-80

Скважин
ная 
средауслов

ный 
диаме
тр

толщина 
стенок

ПИМ-ОРД-Р-1РЭК-
В-1BT-KГ(-ТМС)-120

140 6-8
30,2 0...18 30 80; 105* 103 73

Нефть, 
конденса

т, 
природны

й 
газ, 

пластовая 
вода 

146 6,5-10

ПИМ-ОРД-Р-1РЭК-
В-1BT-KГ(-ТМС)-140

168 8-11 37,8 0...18 30 80; 105* 103; 117 73
178 13-15

ПИМ-ОРД-Р-1РЭК-
В-1РЭК-Н-2БТ-

КГ-145

168 7,3-8 40,2 0...18 30 105 103; 117 73
178 11,5-12,7



Компоновка ОРД–1РЭК–Н–1БТ–КГ/ТМС  
Компоновка ОРД-1РЭК-Н-1БТ-КГ/ТМС предназначена 
для одновременно-раздельной добычи скважинного 
флюида из двух плас тов с ре г улируемым 
электроклапаном РЭК на нижний пласт и пакером 
двухсторонней фиксации ПИМ-2Ф. Подключение РЭК и 
блока телеметрии БТ возможно как к собственной 
наземной панели управления через геофизический 
кабель, так и к ТМС ЭЦН. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
• раздельная эксплуатация двух объектов разработки 
одной добывающей скважиной с возможностью 
дистанционного контроля и регулирования дебита 
нижнего пласта, а так же учета параметров его 
эксплуатации в режиме реального времени; 

• скважины , имеющие во вскрытом разрезе 
значительные отличия коллекторских свойств 
пластов и характеристик нефти, большую разность 
пластовых давлений и разность глубин залегания 
пластов; 

• скважины с ограничениями по депрессии одного из 
объектов (обводнение, давление насыщения). 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• отсутствие    гидравлических    трубок  для 
управления клапаном; 

• возможность учета добываемого пластового 
флюида в режиме онлайн; 

• простота и легкость монтажа оборудования; 
• возможность создания различной депрессии на 
каждый объект разработки; 

• регулирование степени открытия /закрытия 
электроклапана с наземного оборудования и 
дистанционно;  

• не требует больших капитальных вложений; 
• выполняет функции клапана-отсекателя. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                           ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ РФ 

*По специальному заказу. 

Шифр

Обсадная 
колонна, мм

Минимал
ьный 
диаметр 
проходно
го канала 

по 

Диамет
р 

проточ
ной 
части 
РЭК, 

Рабочий 
перепад 
давления 

на 
клапане 
регулируе

Максималь
ная 

температу
ра 

эксплуатац
ии, °С

Наружн
ый 

диамет
р ПЭД, 
мм

Присоед
инительн
ая резьба 
гладких 
НКТ  
ГОСТ 

Скважин
ная 
среда

условн
ый 

диамет
р

толщи
на 

стенок

ОРД-1РЭК-
Н-1БТ-КГ(-
ТМС)-118 

140 6-8 58 0...12 30 80; 105* 103 73 Нефть, 
конденсат

, 
природны

й 
газ, 

пластовая 
вода

146 9-11

ОРД-1РЭК-
Н-1БТ-КГ(-
ТМС)-120

146 6,5-10 58 0...12 30 80; 105* 103 73

ОРД-1РЭК-
Н-1БТ-КГ(-
ТМС)-140 

168 8-11 58 0...12 30 80; 105* 103; 117 73
178 13-15

ОРД-1РЭК-
Н-1БТ-КГ(-
ТМС)-145 

168 7,3-8 58 0...12 30 80; 105* 103; 117 73
178 11,5-12,

7



Компоновка ОРД–1РЭК–Н–1БТ-ТМС 

Компоновка ОРД-1РЭК-Н-1БТ-ТМС предназначена для одновременно-раздельной 
добычи скважинного флюида из двух пластов с 
регулируемым электроклапаном РЭК на нижний 
пласт, подключенным через ТМС, и пакером 
двухсторонней   фиксации   ПИМ-2Ф. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
• раздельная эксплуатация двух объектов 
разработки одной добывающей скважиной с 
возможностью дистанционного контроля и 
регулирования дебита нижнего пласта, а так же 
учета параметров его эксплуатации в режиме 
реального времени; 

• скважины, имеющие во вскрытом разрезе 
значительные отличия коллекторских свойств 
пластов и характеристик нефти, большую 
разность пластовых давлений и разность глубин 
залегания пластов; 

• раздельная эксплуатация двух объектов 
разработки одной добывающей скважиной с 
возможностью дистанционного контроля и 
регулирования дебита нижнего пласта, а так же 
учета параметров его эксплуатации в режиме 
реального времени. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• отсутствие гидравлических трубок и 

дополнительных кабелей для управления 
клапаном; 

• возможность учета добываемого пластового 
флюида; 

• простота и легкость монтажа оборудования; 
• возможность создания различной депрессии на каждый объект разработки;  
• регулирование степени открытия/закрытия электроклапана с наземного оборудования 

и дистанционно;  
• не требует больших капитальных вложений; 
• выполняет функции клапана-отсекателя. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ РФ 

*По специальному заказу. 

Шифр

Обсадная 
колонна, мм

Минимал
ьный 
диаметр 
проходно

го 
канала, 
мм

Диамет
р 

проточн
ой 

части 
РЭК, мм

Рабочий 
перепад 
давления 

на 
клапане 
регулируе
мом, МПа

Максим
альная 
темпер
атура 
эксплуа
тации, 

°С

Наружн
ый 

диамет
р ПЭД, 
мм

Присоеди
нительна
я резьба 
гладких 
НКТ  
ГОСТ 
633-80

Скважин
ная 
средаусловн

ый 
диамет
р

толщин
а 

стенок
ОРД-1РЭК-Н-1БТ-

ТМС-118
140 6-8 58 0...12 30 80; 105* 103 73 Нефть, 

конденсат
, 

природны
й 
газ, 

пластовая 
вода

146 9-11
ОРД-1РЭК-Н-1БТ-

ТМС-120
146 6,5-10 58 0...12 30 80; 105* 103 73

ОРД-1РЭК-Н-1БТ-
ТМС-140

168 8-11 58 0...12 30 80; 105* 103; 117 73
178 13-15

ОРД-1РЭК-Н-1БТ-
ТМС-145

168 7,3-8 58 0...12 30 80; 105* 103; 117 73
178 11,5-12,

7



Компоновка ОРД-2РЭК-2БТ-КГ/ТМС 
Компоновка ОРД-2РЭК-2БТ-КГ/ТМС предназначена для одновременно-раздельной добычи из 
двух пластов с установкой разобщающих пакеров, блоков телеметрии БТ и электроклапанов РЭК 
на каждый пласт. Блоки телеметрии и электроклапаны 
расположены в одном корпусе. Подключение РЭК и блока 
телеметрии БТ возможно как к собственной наземной 
панели управления через геофизический кабель, так и к 
ТМС ЭЦН. 

 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
• раздельная эксплуатация двух объектов разработки 
одной добывающей скважиной с возможностью 
дистанционного контроля и регулирования дебита 
пластов, а так же учета параметров их эксплуатации в 
режиме реального времени; 

• скважины , имеющие во вскрытом разрезе 
значительные отличия коллекторских свойств пластов 
и характеристик нефти, большую разность пластовых 
давлений и разность глубин залегания пластов; 

• скважины с ограничениями по депрессии одного из 
объектов (обводнение давление насыщения). 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• отсутствие гидравлических трубок для управления 
клапанами; 

• возможность учета по пластам добываемого 
пластового флюида в режиме онлайн; 

• возможность создания различной депрессии на 
каждый объект разработки; 

• регулирование степени открытия /закрытия 
электроклапана с наземного оборудования и 
дистанционно; 

• позволяет снизить себестоимость добываемой 
продукции. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ РФ 

*По специальному заказу. 

Шифр

Обсадная 
колонна, мм

Минимал
ьный 
диаметр 
проходно
го канала 

по 
пакеру, 

Диаме
тр 

проточ
ной 
части 
РЭК, 
мм

Рабочий 
перепад 
давлени
я на РЭК, 
МПа

Макс
имал
ьная 
темпе
ратур
а 

экспл

Наружн
ый 

диамет
р ПЭД, 
мм

Присоедин
ительная 
резьба 
гладких 
НКТ  ГОСТ 

633-80

Скважинн
ая средаусловн

ый 
диамет
р

толщин
а 

стенок

ОРД-2РЭК-2БT-KГ(-
ТМС)-120

140 6-8
58 0...12 30 80; 

105* 103 73 Нефть, 
конденсат, 
природны

й 
газ, 

пластовая 
вода

146 6,5-10

ОРД-2РЭК-2БT-KГ(-
ТМС)-140

168 8-11 58 0...12 30 80; 
105* 103; 117 73

178 13-15

ОРД-2РЭК-2БT-KГ(-
ТМС)-145

168 7,3-8 58 0...12 30 80; 
105* 103; 117 73

178 11,5-12,
7



 Компоновка ПИМ-ОРД-1РЭК-В-1РЭК-
Н-2БТ-КГ/ТМС  

Компоновка ПИМ-ОРД-1РЭК-В-1РЭК-Н-2БТ-КГ/ТМС 
предназначена для одновременно-раздельной добычи из 
двух пластов с установкой пакера ПИМ-ОРД между 
модульсекциями электроцентробежной н а с о с н о й  
установки (УЭЦН), клапанов на верхний и нижний пласты 
(РЭК-В и РЭК-Н соответственно). 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
• раздельная эксплуатация двух объектов разработки 
одной добывающей скважиной с возможностью 
дистанционного контроля и регулирования дебита 
пластов, а так же учета параметров их эксплуатации в 
режиме реального времени; 

• скважины , имеющие во вскрытом разрезе 
значительные отличия коллекторских свойств пластов 
и характеристик нефти, большую разность пластовых 
давлений и разность глубин залегания пластов; 

• скважины с ограничениями по депрессии одного из 
объектов (обводнение давление насыщения). 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• отсутствие гидравлических трубок для управления 
клапанами; 

• возможность учета по пластам добываемого 
пластового флюида в режиме онлайн; 

• возможность создания различной депрессии на 
каждый объект разработки; 

• регулирование степени открытия /закрытия 
электроклапана с наземного оборудования и 
дистанционно; 

• позволяет снизить себестоимость добываемой 
продукции. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                          
ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ РФ 

*По специальному заказу. 

Шифр

Обсадная 
колонна, мм

Минима
льный 
диамет
р 

проход
ного 
канала 
по 

пакеру, 

Диамет
р 

проточн
ой 
части 
РЭК-В/ 
РЭК-Н, 
мм

Рабочи
й 

перепа
д 

давлен
ия на 
РЭК, 
МПа

Максимал
ьная 

температ
ура 

эксплуата
ции, °С

Наружн
ый 

диамет
р ПЭД, 
мм

Присоед
инитель
ная 

резьба 
гладких 
НКТ  
ГОСТ 
633-80

Скважинн
ая среда

условн
ый 

диамет
р

толщи
на 

стенок

ПИМ-ОРД-1РЭК-
В-1РЭК-Н-2БТ-КГ(-

ТМС)-120

140 6-8
30,2 0...12/ 

0…18 30 105 103 73 Нефть, 
конденсат, 
природны

й 
газ, 

пластовая 
вода

146 6,5-10

ПИМ-ОРД-1РЭК-
В-1РЭК-Н-2БТ-КГ(-

ТМС)-140

168 8-11 37,8 0...12/ 
0…18 30 105 103; 117 73

178 13-15

ПИМ-ОРД-1РЭК-
В-1РЭК-Н-2БТ-КГ(-

ТМС)-145

168 7,3-8 40,2 0...12/ 
0…18 30 105 103; 117 73

178 11,5-12
,7



Компоновка 

ОРД-1РЭК-В-1PЭK-Н-2БТ-KГ/ТМС 

Компоновка ОРД-1РЭК-Н-1РЭК-В-2BT-KГ/ТМС предназначена для одновременно-
раздельной эксплуатации пластов с целью 
разобщения зон перфорации при одновременно-
раздельной добыче из двух пластов, с двумя 
регулируемыми электроклапанами РЭК и двумя 
блоками телеметрии БТ на каждый пласт. 
Подключение верхнего электроклапана РЭК-В 
осуществляется через геофизический кабель, 
нижнего РЭК-Н – через ТМС ЭЦН. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
• раздельная эксплуатация двух объектов 
разработки одной добывающей скважиной с 
возможностью дистанционного контроля и 
регулирования дебита пластов, а так же учета 
параметров их эксплуатации в режиме реального 
времени; 

• скважины, имеющие во вскрытом разрезе 
значительные отличия коллекторских свойств 
пластов и характеристик нефти, большую 
разность пластовых давлений и разность глубин 
залегания пластов; 

• скважины с ограничениями по депрессии одного 
и з объе к то в (об воднение да вление 
насыщения). 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• отсутствие гидравлических трубок для 
управления клапанами; 

• возможность учета по пластам добываемого 
пластового флюида в режиме онлайн; 

• возможность создания различной депрессии на 
каждый объект разработки; 

• регулирование степени открытия/закрытия 
электроклапана с наземного оборудования и дистанционно; 

• позволяет снизить себестоимость добываемой продукции. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ    ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ РФ 

*По специальному заказу. 

Шифр

Обсадная 
колонна, мм

Минимал
ьный 
диаметр 
проходно
го канала 

по 
пакеру, 
мм

Диаметр 
проточн
ой 
части 
РЭК-В/ 
РЭК-Н, 
мм

Рабочи
й 

перепа
д 

давлен
ия на 
РЭК, 
МПа

Максима
льная 

температ
ура 

эксплуат
ации, °с

Наружн
ый 

диамет
р ПЭД, 
мм

Присоедин
ительная 
резьба 
гладких 
НКТ  ГОСТ 

633-80

Скважинн
ая средаусловн

ый 
диамет
р

толщин
а 

стенок

ОРД-1РЭК-
В-1P3K-H-2BT-КГ(-

ТМС)-120

140 6-8 32; 45; 
50*

0...12/ 
0…18 30 80; 105* 103 73

Нефть, 
конденсат, 
природный 

газ, 
пластовая 
вода

146 6,5-10

ОРД-1РЭК-
В-1P3K-H-2BT-KГ(-

ТМС)-140

168 8-11
50 0...12/ 

0…18 30 80; 105* 103;117 73
178 13-15

ОРД-1РЭК-
В-1P3K-H-2BT-KГ(-

ТМС)-145
168 7,3-8 32; 50* 0...12/ 

0…18 30 80; 105* 103; 117 73



Компоновка ППБС-АКОС  
Компоновка ППБС-АКОС с пакером-пробкой и автоматическим клапаном-отсекателем 
предназначена для предотвращения попадания в призабойную зону жидкости 
глушения скважины с целью 
удешевления и ускорения 
п р о ц е с с а с м е н ы 
в н у т р и с к в а ж и н н о г о 
оборудования и вывода 
скважины на технологический 
режим работы. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
с к в а ж и н ы с н и з к и м 
пластовым давлением, 
вы с о к и м п л а с т о вым 
давлением и газовым 
фактором при проведении 
Т К РС , п р и к о т о р ы х 
т р е б у ю т с я т я ж ел ы е 
жидкости глушения; 

скважины, осложненные 
отл ожениями АСПО , 
солями, вязкой нефтью и 
э м у л ь с и я м и , п р и 
о б р а б о т к е к о т о р ы х 
наблюдается поглощение 
промывочной жидкости. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
конструктивные 
особенности клапана позволяют проводить ГИС и ГТМ скважины без извлечения 
пакера; 
значительное сокращение затрат на жидкости глушения; 

•    ускорение процесса смены внутрискважинного оборудования и вывода на 
технологический режим работы;  

широкий диапазон регулирования интервала работы клапана. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ РФ 

*По специальному заказу. 

Шифр

Обсадная колонна, 
мм

Минимальны
й диаметр 
проходного 
канала по 
пакеру, мм

Максимально
е 

рабочее 
давление, 
МПа

Максимальная 
температура 
эксплуатации, 

°С

Скважинная 
средаусловный 

диаметр

толщин
а 

стенок

ППБС-АКОС-118 140 6-8 52 35 120; 150*

Нефть, 
конденсат, 

природный газ, 
пластовая вода

146 9-11
ППБС-АКОС-120 146 6,5-10 55 35 120; 150*

ППБС-АКОС-140 168 8-11 62 35 120; 150*
178 13-15

ППБС-АКОС-145 168 7,3-8 55 35 120; 150*
178 11,5-12,7



Компоновка 
ПИМ2Ф-АКОС-
КП2 
 
Компоновка ПИМ2Ф -АКОС -КП2 с 
автоматическим клапаном-отсекателем 
и клапаном перепускным предназначена 
для предотвращения попадания в 
призабойную зону жидкости глушения 
скважины , а так же обеспечения 
проведения обработки ПЗП с помощью 
закачки реагентов через спущенную 
колонну НКТ меньшего диаметра . 
Отсечение зоны вскрытия пласта 
о с у щ е с т в л я е т с я с п о м о щ ь ю 
извлекаемого пакера двухсторонней 
фиксации ПИМ-2Ф. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
с к в аж и ны с н и з к им п л а с т о вым 
давлением , высоким пластовым 
давлением и газовым фактором при 
проведении ТКРС, при которых требуются 
тяжелые жидкости глушения; 

скважины, осложненные отложениями 
АСПО , солями , вязкой нефтью и 
эмульсиями, при обработке которых 
наблюдается поглощение промывочной 
жидкости. 

 ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• простота и легкость монтажа оборудования за одну спуско-подъемную операцию 

(СПО); 
• возможность извлечения компоновки, в том числе при прихвате или возможном 
пересыпании шламоуловителя в процессе эксплуатации; 

• конструктивные особенности клапана-отсекателя позволяют проводить ГИС и ГТМ 
скважины без извлечения пакера; 

• клапан перепускной позволяет проводить обработку ПЗП с помощью закачки реагентов 
через спущенную колонну НКТ меньшего диаметра; 

• значительное сокращение затрат на жидкости глушения; 

• ускорение процесса смены внутрискважинного оборудования и вывода на 
технологический режим работы;  

• широкий диапазон регулирования интервала работы клапана-отсекателя. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                         ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ РФ 

*По специальному заказу. 

Шифр

Обсадная колонна, 
мм

Минимальны
й диаметр 
проходного 
канала по 
пакеру, мм

Максимально
е 

рабочее 
давление, 
МПа

Максимальная 
температура 
эксплуатации, 

°С

Скважинная 
средаусловный 

диаметр

толщин
а 

стенок

ПИМ2Ф-АКОС-КП2-118 140 6-8 58 35 120; 150*

Нефть, 
конденсат, 

природный газ, 
пластовая вода

146 9-11
ПИМ2Ф-АКОС-КП2-120 146 6,5-10 58 35 120; 150*

ПИМ2Ф-АКОС-КП2-140 168 8-11 58 35 120; 150*
178 13-15

ПИМ2Ф-АКОС-КП2-145 168 7,3-8 58 35 120; 150*
178 11,5-12,7



Компоновка 2ПИМ-КВ-ГК 

Компоновка 2ПИМ-КВ-ГК предназначена для 
ликвидации негерметичности на скважинах с 
высоким газовым фактором. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
• скважины с негерметичностью эксплуатационной 

колонны, осложненные высоким газовым 
фактором до 1000 м3/т. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• конструктивные особенности компоновки 

позволяют эффективно эксплуатировать 
малодебитные и высокодебитные скважины с 
высоким газовым фактором; 

• обеспечение добычи без срыва подачи 
погружного насоса из-за наличия газа; 

• ввиду конструктивных особенностей компоновка 
может применяться на скважинах с диаметром 
эксплуатационной колонны от 146 до 178 мм; 

• простота монтажа и отсутствие дополнительных 
спускоподъемных операций. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ РФ 

*По специальному заказу. 

Шифр

Обсадная колонна, 
мм Минимальны

й диаметр 
проходного 
канала, мм

Максимально
е 

рабочее 
давление, 
МПа

Максимальная 
температура 
эксплуатации, 

°С

Присоедините
льная резьба 
НКТ ГОСТ 

633-80

Скважинн
ая средаусловн

ый 
диаметр

толщин
а стенок

2ПИМ-КВ-
ГК-120

146 6,5-10 27 35 120; 150* верх 60  
низ 73

Нефть, 
конденсат, 
природны

й 
газ, 

пластовая 
вода

2ПИМ-КВ-
ГК-140

168 8-11
27 35 120; 150* верх 60 

низ 73178 13-15



Компоновка ПИМ-КВ-ЛНЭК-НСИ 
(Тандем 5) 

Компоновка ПИМ-КВ-ЛНЭК-НСИ (Тандем 5) предназначена для ликвидации 
негерметичности или зоны перфорации эксплуатационной колонны, расположенных выше 
погружного насосного оборудования и продуктивного пласта. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
• для излояции негерметичности или зоны 

перфорации эксплуатационной колонны , 
расположенных выше  погружного насосного 
оборудования и продуктивного пласта за одну 
спуско-подъемную операцию  (СПО); 

• скважины с высоким газовым фактором; 
• скважины с высоким давлением насыщения нефти 

газом; 
• для эксплуатации скважин с высоким затрубным 

давлением с целью предотвращения отжатия 
динамического уровня. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• наличие струйного насоса позволяют эффективно 
эксплуатировать малодебитные и высокодебитные 
скважины с высоким газовым фактором; 

• изоляция негрементичности за одну СПО совместно 
с установкой в скважине погружного насосного 
оборудования; 

• надежная  герметизация  при  больших  перепадах 
давления и температуры в скважине; 

• конструктивные особенности позволяют проводить 
спуск, ревизию и повторный монтаж струйного 
насоса без привлечения бригады ТКРС, за 
короткий промежуток времени без демонтажа 
компоновки подземного оборудования; 

• компоновка может применяться на скважинах с 
диаметром эксплуатационной колонны от 140 до 
178 мм. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ                                         ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ РФ 

*По специальному заказу. 

Шифр

Обсадная 
колонна, мм

Минимальн
ый диаметр 
проходного 
канала по 
пакеру, мм

Максимальн
ое 

рабочее 
давление, 
МПа

Максимальна
я 

температура 
эксплуатации, 

°С

Присоедините
льная резьба 
НКТ ГОСТ 

633-80

Скважинн
ая средаусловн

ый 
диамет

толщин
а 

стенок
ПИМ-КВ-ЛНЭК-
НСИ-118

140 6-8 32; 50 35 120; 150* верх 60 
низ 73

Нефть, 
конденсат, 
природный 

газ, 
пластовая 
вода

146 9-11
ПИМ-КВ-ЛНЭК-

НСИ-120
146 6,5-10 32; 50 35 120; 150* 73

ПИМ-КВ-ЛНЭК-
НСИ-140

168 8-11 50 35 120; 150* 73
178 13-15

ПИМ-КВ-ЛНЭК-
НСИ-145

168 7,3-8 32 35 120; 150* верх 60 
низ 73178 11,5-12,7



Компоновка 2ПИМ–ЛНЭК 
 
Компоновка 2ПИМ -ЛНЭК предназначена для 
ликвидации негерметичности или зоны перфорации 
эксплуатационной колонны, расположенной выше 
продуктивного пласта. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
• для изоляции негерметичности или зоны 

перфорации эксплуатационной колонны , 
расположенных выше  продуктивного пласта за 
одну спуско-подъемную операцию (СПО). 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• простота монтажа и отсутствие дополнительных 

спускоподъемных операций; 
• ввод в систему разработки ранее простаивающих 

скважин; 
• наличие клапана выравнивания давления 

повышает безопасность демонтажа компоновки; 
• применение дополнительно разъединителя 

обеспечивает извлечение оборудования в случае 
аварии; 

• конструктивные особенности компоновки 
позволяют проводить ГИС и ГТМ скважины без 
извлечения пакеров; 

• ввиду конструктивных особенностей компоновка 
может применяться на скважинах с диаметром 
эксплуатационной колонны от 140 до 178 мм. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ РФ 
  

*По специальному заказу. 

Шифр

Обсадная 
колонна, мм

Минимальн
ый диаметр 
проходного 
канала по 
пакеру, мм

Максимальн
ое 

рабочее 
давление, 
МПа

Максимальна
я 

температура 
эксплуатации, 

°С

Присоедините
льная резьба 
НКТ ГОСТ 

633-80

Скважинн
ая средаусловн

ый 
диамет

толщин
а 

стенок

2ПИМ-ЛНЭК-118 140 6-8 32; 50 35 120; 150* верх 60 
низ 73 Нефть, 

конденсат, 
природный 

газ, 
пластовая 
вода

146 9-11
2ПИМ-ЛНЭК-120 146 6,5-10 32; 50 35 120; 150* 73

2ПИМ-ЛНЭК-140 168 8-11 50 35 120; 150* 73
178 13-15

2ПИМ-ЛНЭК-145 168 7,3-8 32 35 120; 150* верх 60 
низ 73



Компоновка ОРЗ-М 

Компоновка ОРЗ-М предназначена для регулируемой закачки воды в пласты нагнетательной 
скважины по однотрубной технологии с разделением 
объектов закачки пакерами и установкой скважинных 
камер с целью создания различных объемов закачки в 
каждый пласт. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
• одновременно-раздельная закачка (ОРЗ) воды в разные 
пласты в пределах одной скважины с целью создания 
различных объемов закачки в  каждый пласт; 

• ввод в систему разработки ранее незадействованных 
объектов в многопластовых скважинах. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• извлечение и замена штуцеров скважинных камер 
производится с помощью канатной техники; 

• возможность учета закачиваемого агента по пластам; 
• возможность отключения определенного пласта, при 
необходимости; 

• простота и легкость монтажа оборудования; 
• не требует больших капитальных вложений; 
• установка ниппеля опрессовочного позволяет 
проводить опрессовку колонны НКТ для проверки ее 
герметичности; 

• применение дополнительно разъединителя 
обеспечивает извлечение оборудования в случае 
аварии. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ РФ 

*По специальному заказу. 

Шифр

Обсадная 
колонна, мм

Максимал
ьный 
диаметр

Минималь
-    ное 
рабочее 
проходног

о   
давление, 
канала, 
мм         
мПа

Максимальная 
температура 
эксплуатации, 

°С

Присоедини
тельная 

резьба НКТ 
ГОСТ 633-80

Скважинная 
средаусловн

ый 
диамет
р

толщин
а 

стенок

ОРЗ-М-118 140 6-8 58 50 120; 150* 73

Техническая 
вода

146 9-11
ОРЗ-М-120 146 6,5-10 58 50 120; 150* 73

ОРЗ-М-140 168 8-11 58 50 120; 150* 73
178 13-15



Компоновка ОРЗ–ЦВ 

Компоновка ОРЗ-ЦВ предназначена для регулируемой 
закачки воды в пласты нагнетательной скважины по 
однотрубной технологии с разделением объектов 
закачки пакерами и установкой регуляторов 
расходов камер с целью создания различных 
объемов закачки в каждый пласт. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
• одновременно-раздельная закачка (ОРЗ) воды в 
разные пласты в пределах одной скважины с 
целью создания различных объемов закачки в  
каждый пласт; 

• ввод в систему разработки ранее 
незадействованных объектов в многопластовых 
скважинах. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• извлечение и замена центральных вставок 
производится с помощью канатной техники; 
• возможность учета закачиваемого агента по 

пластам; 
• возможность отключения определенного пласта, при необходимости; 
• простота и легкость монтажа оборудования; 
• не требует больших капитальных вложений; 
• высокий показатель межремонтного периода; 

• применение дополнительно разъединителя обеспечивает извлечение оборудования в 
случае аварии. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                          ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ РФ 

*По специальному заказу. 

Шифр

Обсадная 
колонна, мм

Минимал
ьный 
диаметр 
проходн
ого 

канала 
по 

пакеру, 
мм

Минимальный 
диаметр 

проходного 
канала 

регулятора 
расхода 
верхнего/
нижнего, мм

Максимал
ьное 

рабочее 
давление

, МПа

Максимал
ьная 

температу
ра 

эксплуата
ции, С

Присоеди
нительная 
резьба 
НКТ ГОСТ 

633-80

Скважинн
ая средаусловн

ый 
диамет
р

толщи
на 

стенок

ОРЗ-ЦВ-118 140 6-8 58 52/44 50 120; 150* 73

Техническа
я вода

146 9-11
ОРЗ-ЦВ-120 146 6,5-10 58 52/44 50 120; 150* 73

ОРЗ-ЦВ-140 168 8-11 58 52/44 50 120; 150* 73
178 13-15

ОРЗ-ЦВ-145 168 7,3-8 58 52/44 50 120; 150* 73
178 11,5-12,

7



Компоновка ОРЗ-ДТ 

Компоновка ОРЗ-ДТ предназначена для закачки воды в пласты нагнетательной скважины в 
целях эффективного и регулируемого 
процесса поддержания пластового давления 
(ППД) по двухтрубной технологии с 
разделением объектов закачки пакерами. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
раздельное регулирование и контроль 
процесса ППД на многопластовых 
месторождениях; 

• ввод в систему разработки ранее 
незадействованных объектов    в    
многопластовых    скважинах. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• раздельное распределение расходов 
жид к о с т и д л я к а ж д о г о п л а с т а 
р е г у л и р у е т с я ш т у ц е р а м и , 
расположенными на устье скважины; 

простота и легкость монтажа и 
обслуживания не требует привлечения 
специальной техники; 

• технология позволяет проводить раз 
дельное исследование пластов; 

конструктивные особенности позволяют значительно снизить риски создания аварийных 
ситуаций при обслужи вании компоновки. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                        ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ РФ 

*По специальному заказу. 

Шифр

Обсадная 
колонна, мм

Минимальн
ый 

диаметр 
проходного 
канала по 
пакеру, мм

Максимал
ьное 
рабочее 
давление, 
МПа

Максимальн
ая 

температура 
эксплуатаци

и, °С

Присоединит
ельная 
резьба 
НКТ ГОСТ 

633-80

Скважинная 
средаусловн

ый 
диамет
р

толщин
а стенок

ОРЗ-ДТ-120 146 6,5-10 58 35 120; 150* 73
Техническая 

водаОРЗ-ДТ-140 168 8-11 58 35 120; 150* 73
178 13-15



Компоновка ОРЗ-ВСП-1 

Компоновка ОРЗ-ВСП-1 предназначена для 
внутрискважинного перетока из нижележащего 
пласта в вешележащий на месторождениях с 
ограниченной инфраструктурой с целью 
организации системы пластового давления (ППД) 
и и создания требуемой депрессии на пласт. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

отд але н ные и к р а е вые с к важины с 
недостаточным давлением закачки на устье; 
месторождения с дефицитом подтоварной 
воды для поддержания системы ППД; 
месторождения с развивающейся системой 
ППД. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
не требует больших капитальных вложений; 
позволяет в отсутствии или при большом 
удалении системы ППД организовать 
поддержание пластового давления   на   
небольших   площадях; 
позволяет сэкономить на бурении скважины, в 
установке наземного насосного оборудования, 
на наземных коммуникациях; 
обеспечивает перекачку пластовой воды из 
водоносного пласта в разрабатываемый 
нефтеносный пласт; 
простота и легкость монтажа и обслуживания. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ РФ 

*По специальному заказу. 

Шифр

Обсадная 
колонна, мм

Минимальн
ый 

диаметр 
проходного 
канала, мм

Максималь
ное 

рабочее 
давление, 
МПа

Максимальн
ая 

температур
а 

эксплуатаци
и, °С

Присоединит
ельная 
резьба 
НКТ ГОСТ 

633-80

Скважинная 
среда

условн
ый 

диаметр

толщин
а стенок

ОРЗ-ВСП-1-118 140 6-8 32; 50* 35 120; 150* 73

Пластовая 
вода

146 9-11

ОРЗ-ВСП-1-120 146 6,5-10 32; 50* 35 120; 150* 73

ОРЗ-ВСП-1-140 168 8-11 50 35 120; 150* 73
178 13-15

ОРЗ-ВСП-1-145 168 7,3-8 32 35 120; 150* 73
178 11,5-12,7



Компоновка ОРЗ-ВСП-2 

Компоновка ПОРЗ-ВСП-2 предназначена 
для внутрискважинного перетока из 
вышележащего пласта в нижележащий на 
месторождениях с ограниченной 
инфраструктурой   с   целью   
организации системы поддержания 
пластового давления (ППД) и создания 
требуемой депрессии на пласт. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

• отдаленные и краевые скважины с 
не достаточным давлением закачки 
на устье; 

• месторождения с дефицитом 
подтоварной воды для поддержания 
системы ППД; 

• месторождения с развивающейся 
системой ППД. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• не требует больших капитальных 

вложений; 
• позволяет в отсутствии или при 

большом удалении системы ППД 
о р га н и зо ват ь поддержание 
пластового давления   на 
небольших   площадях; 

• позволяет сэкономить на бурении 
скважины, в установке наземного 
насосного оборудования , на 
наземных коммуникациях; 

• обеспечивает перекачку пластовой воды из водоносного пласта в разрабатываемый 
нефтеносный пласт; 

• простота и легкость монтажа и обслуживания. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ РФ 

*По специальному заказу. 

Шифр

Обсадная 
колонна, мм Минимальн

ый 
диаметр 

проходного 
канала, мм

Максимал
ьное 
рабочее 
давление, 
МПа

Максимальна
я 

температура 
эксплуатации

, 
С

Присоедини
тельная 
резьба 
НКТ ГОСТ 

633-80

Скважинна
я среда

условн
ый 

диамет
р

толщин
а стенок

ОРЗ-ВСП-2-118 140 6-8 58 50 120; 150* 73

Пластовая 
вода

146 9-11

ОРЗ-ВСП-2-120 146 6,5-10 58 50 120; 150* 73

ОРЗ-ВСП-2-140 168 8-11 58 50 120; 150* 73
178 13-15

ОРЗ-ВСП-2-145 168 7,3-8 58 50 120; 150* 73
178 11,5-12,7



Компоновка ОРЗ-Р-ВСП-2 

Компоновка ОРЗ-Р-ВСП-2 предназначена для внутрискважинного перетока из вышележащего 
пласта в нижележащий на месторождениях с ограниченной инфраструктурой   с   целью   
организации системы поддержания пластового давления (ППД) и создания требуемой 
депрессии на пласт. Компоновка оснащена 
расходомером. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

• отдаленные и краевые скважины с недостаточным 
давлением закачки на устье; 

• месторождения с дефицитом подтоварной воды 
для поддержания системы ППД; 

• месторождения с развивающейся системой ППД. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• не требует больших капитальных вложений; 
• позволяет в отсутствии или при большом 
удалении сис темы ППД ор ганизовать 
поддержание пластового давления   на   
небольших  площадях; 

• позволяет сэкономить на бурении скважины, в 
установке наземного насосного оборудования, на 
наземных коммуникациях; 

• обеспечивает перекачку пластовой воды из 
водоносного пласта в разрабатываемый 
нефтеносный пласт; 

• возможность учета закачиваемого агента  в 
пласт. 

простота и легкость монтажа и обслуживания. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ РФ 

*По специальному заказу. 

Шифр

Обсадная 
колонна, мм Минимальн

ый 
диаметр 

проходного 
канала, мм

Максималь
ное 

рабочее 
давление, 
МПа

Максимальн
ая 

температура 
эксплуатаци

и, °С

Присоединит
ельная 
резьба 
НКТ ГОСТ 

633-80

Скважинна
я средаусловн

ый 
диаметр

толщин
а стенок

ОРЗ-ВСП-2-118 140 6-8 58 35 105 73

Пластовая 
вода

146 9-11

ОРЗ-Р-ВСП-2-120 146 6,5-10 58 35 105 73

ОРЗ-Р-ВСП-2-140 168 8-11 58 35 105 73
178 13-15

ОРЗ-Р-ВСП-2-145 168 7,3-8 58 35 105 73
178 11,5-12,7



Компоновка ОРЗ-ВСП-3  
Компоновка ОРЗ-ВСП-3 предназначена для внутрискважинного перетока из вышележащего 
пласта в нижележащие на месторождениях с ограниченной инфраструктурой   с   целью   
организации системы поддержания пластового 
давления (ППД) и создания требуемой 
депрессии на пласт. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
• отдаленные и краевые скважины с не 
достаточным давлением закачки на устье; 

• месторождения с дефицитом подтоварной 
воды для поддержания системы ППД; 

• месторождения с развивающейся системой 
ППД. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• не требует больших капитальных вложений; 
• позволяет в отсутствии или при большом 
удалении системы ППД организовать 
поддержание пластового давления   на   
небольших   площадях; 

• позволяет сэкономить на бурении скважины, 
в у с т а н о в к е н а з емн о го н а с о с н о г о 
оборудования, на наземных коммуникациях; 

• обеспечивает перекачку пластовой воды из 
водоносного пласта в два разрабатываемых 
нефтеносных пласта; 

• п р о с т о т а и л е г к о с т ь м о н т а ж а и 
обслуживания. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

*По специальному заказу. 

Шифр

Обсадная колонна, 
мм Минимальн

ый 
диаметр 
проходного 
канала, мм

Максимал
ьное 

рабочее 
давление, 
МПа

Максимальн
ая 

температура 
эксплуатаци

и, 
С

Присоедини
тельная 
резьба 
НКТ ГОСТ 

633-80

Скважинная 
средаусловн

ый 
диаметр

толщин
а стенок

ОРЗ-ВСП-3-118 140 6-8 58 50 120; 150* 73

Пластовая 
вода

146 9-11

ОРЗ-ВСП-3-120 146 6,5-10 58 50 120; 150* 73

ОРЗ-ВСП-3-140 168 8-11 58 50 120; 150* 73
178 13-15

ОРЗ-ВСП-3-145 168 7,3-8 58 50 120; 150* 73
178 11,5-12,7



Компоновка ОРЗ–2РЭК–2БТ–КГ 
Компоновка ОРЗ-2РЭК-2БТ-КГ служит для закачки воды в пласты нагнетательной 
скважины с разделением объектов закачки пакерами и установкой блоков телеметрии БТ и 
электроклапанов РЭК на каждый пласт с  целью   организации системы поддержания 
пластового давления (ППД) и создания требуемой 
депрессии на пласт. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
• одновременно-раздельная закачка воды в разные 
пласты в пределах одной скважины с контролем и 
регулированием объема закачки в каждый пласт в 
режиме онлайн;  

• ввод в систему разработки ранее незадействованных 
объектов в многопластовых скважинах. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• возможность учета закачиваемого агента по 

пластам в режиме онлайн;  
• изменение режимов закачки по команде оператора 

или в автоматическом режиме с панели 
управления, расположенной на устье;  

• простота и легкость монтажа оборудования; 
• конструктивные особенности полностью устраняют 

риски создания аварийных ситуаций при 
обслуживании компоновки; 

• высокий показатель межремонтного периода. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                Защищено патентом РФ 

Присоединительная резьба гладких НКТ- 73 мм ГОСТ 633-80. 

Шифр

Обсадная 
колонна, мм

Наружный 
диаметр 
гирлянды, 

мм

Диаметр 
проточной 
части 
РЭК, мм

Рабочий 
перепад 
давления 
на клапане 
регулируемо

м, 
МПа

Присоедин
ительная 
резьба 
НКТ ГОСТ 

633-80

Максималь
ная 

температу
ра 

эксплуатац
ии, °С

Скважин
ная 
среда

условн
ый 

диамет
р

толщин
а 

стенок

ОРЗ-2РЭК-2БТ-
КГ-118

140 6-8 55 0...12 30 73 80; 105*

Подтовар
ная вода, 
пластова
я вода

146 9-11
ОРЗ-2РЭК-2БТ-
КГ-120 146 6,5-10 55 0...12 30 73 80; 105*

ОРЗ-2РЭК-2БТ-
КГ-140

168 8-11 55 0...12 30 73 80; 105* 178 13-15
ОРЗ-2РЭК-2БТ-
КГ-145

168 7,3-8 55 0...12 30 73 80; 105*
178 11,5-12,7


