
КАТАЛОГ  ОБОРУДОВАНИЯ  ДЛЯ  ЛИКВИДАЦИИ  НЕФТЯНЫХ  И  ГАЗОВЫХ  ФОНТАНОВ

Одним из направлений деятельности нашего предприятия является

разработка, изготовление и техническое сопровождение оборудования

для ликвидации нефтяных и газовых фонтанов.

Накопленный опыт, применение современных технологий и

квалифицированный коллектив, имеющий богатый практический опыт

в ликвидации нефтяных и газовых фонтанов, позволили предприятию

начать выпуск продукции не имеющей аналогов и превосходящую по

своим техническим характеристикам обычное оборудование

применяемое для ликвидации фонтанов.

ООО «БИТЕНГ» с готовностью возьмется за разработку любого

нестандартного изделия по техническому заданию Заказчика. Нашанестандартного изделия по техническому заданию Заказчика. Наша

компания активно сотрудничает с заводами и научно-

исследовательскими институтами Тюмени, Сибири и Урала. Компания

всегда открыта для взаимовыгодного сотрудничества. Мы готовы

решать любые задачи, связанные со спецификой деятельности

предприятия, вести проектирование и осваивать новые виды

продукции. Вся продукция проходит сертификацию по российским

стандартам и получает разрешительную документацию на применение.



Натаскиватель шарнирный для наведения запорной компоновки на обсадные трубы НШОТ  

Общий вид Техническая характеристика

Натаскиватель предназначен для наведения запорной

компоновки на обсадные трубы во время работ по

ликвидации нефтяных и газовых фонтанов .

Принцип действия состоит в наведении запорной

компоновки на обсадную трубу. Для этого необходимо

установить два разъемных фланца на трубе. Затем

подвести и закрепить в разрезных фланцах верхний

шарнир с запорной компоновкой и гидроцилиндром.

Подать давление в гидроцилиндр и навести запорную

компоновку на обсадную трубу.

Назначение

Принцип действия

Паспорт с отметками о приемке– 1 экз.

Руководство по эксплуатации – 1 экз.

Комплект РТИ на гидроцилиндр – 1 комплект.

Манжета на каждый типоразмер обсадной трубы в количестве двух штук.

Комплект шпилек и гаек для крепления запорной компоновки к верхнему

фланцу крестовины согласно типоразмеру – 1 комплект.

Комплект монтажных столов

Комплект поставки



Натаскиватель шарнирный для наведения запорной компоновки на фланец фонтанной крестовины НШГ 

Общий вид Техническая характеристика

Натаскиватель шарнирный предназначен для наведения запорной компоновки на фланец

фонтанной крестовины во время работ по ликвидации нефтяных и газовых фонтанов.

Принцип действия состоит в наведении запорной компоновки на фланец фонтанной

арматуры. Нижняя плита монтируется на фланце. Затем присоединяется верхний шарнир с

установленной запорной компоновкой. Подается давление в гидроцилиндр и наводится на

фланец. Устанавливаются шпильки.

Назначение

Принцип действия
Паспорт с отметками о приемке– 1экз. 

Руководство по эксплуатации – 1 экз. 

Комплект шпилек и гаек на верхний 

фланец согласно типоразмеру –

1 комплект

Комплект поставки



Натаскиватель гидравлический НГ

Общий вид
Техническая характеристика

Назначение

Принцип действия

Паспорт с отметками о приемке – 1экз

Руководство по эксплуатации – 1 экз

Комплект ЗИП на указанный типоразмер трубы – 1 комплект

Комплект вкладышей обсадных труб – 1 комплект

Комплект шпилек и гаек для – 1 комплект

Комплект поставки

Натаскиватель гидравлический предназначен для наведения запорной

компоновки на обсадной трубы, на фланец крестовины во время работ по

ликвидации нефтяных и газовых фонтанов

Натаскиватель НГ при помощи транспортного средства придвигается к устью скважины.

Происходит захват обданной трубы нижними сухарями. Придвигается верхняя каретка с

установленной ГСК и запорной компоновкой. ГСК, с установленной на ней запорной

компоновкой, спускается на обсадную трубу и закрепляется на ней. При наведении фланец

крестовины, нижний захват цепляется за нижний фланец крестовины. На верхний фланец

крестовины наводится переходная катушка с крестовиной и запорной компоновкой.



Натаскиватель шарнирный для сброса и наведения задвижки на боковом отводе фонтанной крестовины НШСНЗ

Общий вид Техническая характеристика

Паспорт с отметками о приемке – 1экз.

Руководство по эксплуатации – 1 экз.

Комплект шпилек и гаек – 1 комплект

Комплект поставки

Назначение

Принцип действия

Натаскиватель предназначен для первоначального сброса неисправной

задвижки и последующего наведения задвижки на боковой отвод фонтанной

крестовины во время проведения работ по ликвидации нефтяного или газового

фонтана на устье скважины

Принцип действия состоит в первоначальном сбросе неисправной задвижки. И

установке на ее место удлинительной катушки с задвижкой для последующий

работ при ликвидации аварии. Натаскиватель монтируется на нижнем фланце

фонтанной крестовины.



Натаскиватель шарнирный для наведения задвижки на трубы НКТ НШНКТ

Общий вид Техническая характеристика

Паспорт с отметками о приемке – 1экз.

Руководство по эксплуатации – 1 экз.

Комплект шпилек и гаек – 1 комплект

Комплект поставки

Назначение

Принцип действия

Натаскиватель предназначен для наведения задвижки на трубы НКТ во время проведения работ

по ликвидации нефтяного или газового фонтана на устье скважины

Под муфту трубы НКТ устанавливаются плиты. При помощи гидроцилиндра на муфту наводится

корпус с установленной задвижкой. После наведения корпус фиксируется спец болтами.



Натаскиватель шарнирный для наведения шарового крана на трубы НКТ 73-114 и бурильную колонную 89 НШНКТ-73-114/89

Общий вид

Комплект поставки

Назначение Техническая характеристика

Натаскиватель предназначен

для наведения шарового

крана на трубы НКТ с

последующим спуском во

время проведения работ по

ликвидации нефтяного или

газового фонтана на устье

скважины.

Паспорт с отметками о 

приемке – 1 экз. 

Руководство по 

эксплуатации  – 1 экз. 

Комплект шпилек и гаек 

– 1 комплект

Комплект поставки

Принцип действия

Два полухомута устанавливаются и стягиваются под муфтой НКТ для труб 73 и 89. На муфте для труб НКТ

114 и бурильной 89. К полухомутам присоединяется корпус с манжетами и переводником. На

переводник предварительно устанавливается шаровый кран. При помощи гидроцилиндра корпус

наводится. Затем вручную переводник скручивается с муфтой. При наличии пропусков по резьбе муфты,

переводник можно отвернуть, кран перекрыть и по боковому отводу в корпусе проводить работы по

«задавке».



Установка для спуска труб под давлением СПШ-1

Общий вид Назначение

Принцип действия

Техническая характеристика

Установка для спуска

труб под давлением

предназначена для

принудительного

спуска и подъема труб

в скважину.

Два клиновых захвата по

Паспорт с отметками ОТК о приемке. 

Руководство по эксплуатации. 

Комплект сменных и запасных частей. 

Транспортировочная рама. 

Удлинительная катушка, ее длина и типоразмер согласовывается с заказчиком. 

Станция управления для СПШ-1 поставляется по отдельному заказу.

Комплект поставки

Два клиновых захвата по

очереди захватывают трубу.

Траверса осуществляет

перемещение вниз и вверх.

Конструкция клиновых

захватов позволят

удерживать трубу при

перемещении вниз и вверх.



Устройство для сверления технологических отверстий под давлением СВГ 

Общий вид Техническая характеристика

Паспорт с отметками ОТК 

Руководство по эксплуатации

Комплект сменных фланцыев

Комплект поставки

Назначение

Принцип действия

Устройство для сверления технологических отверстий под давлением

предназначено для сверления отверстий под давлением на трубах (при

помощи специальных хомутов), рассверливание шиберов задвижек.

Для сверления шибера задвижки необходимо присоединить СВГ к задвижке,

опрессовать соединение. Подвести шток в ручную вплотную к шиберу.

Подключить СВГ к маслостанции и начать сверление. Для сверления труб

необходимо установить специальный хомут на трубе. Присоединить СВГ и

опрессовать соединение. Подвести шток в ручную вплотную трубе.

Подключить СВГ к маслостанции и начать сверление.
Сверла различных типоразмеров

Мслостанция с выносным пультом



Хомут технологический для сверления технологических отверстий под давлением на трубах ХСТ 

Общий вид Техническая характеристика

Паспорт с отметками ОТК. 

Седла на указанные типоразмеры труб по 1шт. каждого типоразмера

Сухари на указанные типоразмеры труб по 1 шт. каждого  типоразмера

Уплотнения на указанные типоразмеры труб по 2 шт. каждого  типоразмера

Комплект поставки

Назначение

Принцип действия

Хомут предназначен для закрепления устройства для сверления

технологических отверстий под давлением на трубах и замках

соответствующего диаметра, а также для обеспечения

герметичности соединения рассверливаемого оборудования и

приспособления для сверления.

Хомут имеет сменные сухари, седла и уплотнения для монтажа на трубе

соответствующего типоразмера. При помощи шпилек хомут монтируется на

трубе и к седлу присоединяется задвижка или устройство СВГ.



Устройство для сброса НКТ 60-73 УКОЛ-3 

Общий вид Техническая характеристика

Паспорт с отметками о приемки– 1экз. 

Руководство по эксплуатации – 1 экз. 

Комплект РТИ на поршень и уплотнительные кольца – 1 комплект. 

Комплект поставки

Назначение

Принцип действия

Устройство для сброса НКТ УКОЛ-3, предназначено для перерезания

колонны труб НКТ через задвижку на крестовине скважины во время

работ по ликвидации нефтяных и газовых фонтанов

Устройство присоединяется к задвижке фонтанной крестовины.

Подается давление и выдвигается шток с перерезающим ножом и

происходит перерезание колонны труб НКТ.



Струбцины страховочные ССГ

Общий вид Техническая характеристика

Струбцина в количестве двух штук. 

Паспорт с отметками о приемки– 1экз.

Комплект поставки

Назначение

Принцип действия

Струбцина страховочная предназначена для сброса аварийного

оборудования во время работ по ликвидации открытых нефтяных и

газовых фонтанов. Струбцина изготавливается в двух исполнения: с

гидроприовдом и без гидропривода

Струбцины устанавливаются на фланце с двух сторон и затягиваются

болтами. Затем подается давление в плунжер либо крепится трос и

струбцины сбрасываются с фланца.



Гидроабразивный универсальный резак ГУР-3

Общий вид
Техническая характеристика

Назначение
Принцип действия

Гидроабразивный универ-

сальный резак (ГУР-3)

предназначен отрезания

неисправного противо-

выбросового и техно-

логического оборудова-

ния на устье скважины в

процессе ликвидации

аварии и ремонта.

ГУР-3 выполняется в следующих исполнениях:

Прямоточное исполнение — подразумевает прокачку через прямоточную режущую головку рабочей жидкости

(вода + абразив). Рез осуществляется принудительным вертикальным или горизонтальным перемещением ствола

с режущей головкой при помощи винта подачи. Во время работы используется большое количество воды и

режущего агента. (до 3-х агрегатов ЦА-700)

Инжекторное исполнение — подразумевает прокачку технической воды через инжекторную режущую

головку, с подсосом абразива. Рез осуществляется принудительным вертикальным или горизонтальным

перемещением ствола с режущей головкой при помощи винта подачи. При использовании инжекторного сопла

достаточно мощности одного ЦА-700.



Установка для смены задвижек под давлением с гидроприводом УСЗД-Г
Общий вид

Техническая характеристика

Назначение

Установка для смены задвижки под давлением предназначена для

смены задвижек на боковых отводах крестовины фонтанной

арматуры без глушения скважины и утечки нефти или газа.


