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ЭНЕРПРЕД
Компания «Энерпред» – лидер на рынке профессиональной гидравлики – предлагает рассмотреть
возможность использования нашей продукции применительно к условиям работы Вашего предприятия.

Компания «Энерпред» имеет  успешный опыт в оснащении
буровых установок (БУ) гидравлическими системами и оборудова-
нием собственного производства. В частности, «Энерпред» успешно
сотрудничает с одним из крупнейших предприятий России в области
нефтегазового машиностроения – ООО "Уралмаш НГО Холдинг» - в
области изготовления и поставок следующего оборудования:

— Домкраты и цилиндры для подъёма и перемещения БУ; 
— Домкраты центрирования БУ;
— Механизм демпфирования вышки (демпфирующее устройство);
— Механизм закрепления-раскрепления замков буровых и обсадных
труб (гидрораскрепитель);
— Агрегаты гидравлические механизма перемещения и выравнива-
ния БУ;
— Станции (пульты) управления противовыбросным оборудованием;
— Специальные насосные агрегаты компонентов БУ;
— Гидравлический и механический инструмент (средства малой
механизации).

Буровые установки, оснащенные нашим оборудованием,  уже успешно прошли испытания и эксплуати-
руются одними из ведущих предприятий отрасли.
Основная причина выбора оборудования производства компании «Энерпред» – уникальность данного
оборудования, его качество, безопасность и высокая производительность, что все вместе повышает
результативность работ.
Мы предлагаем не просто оборудование, а комплексное решение Ваших задач.
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ЭНЕРПРЕД  Подъем и перемещение БУ 
Гидроцилиндры для перемещения буровой установки в пределах куста

ÃÈÄÐÎÖÈËÈÍÄÐ
ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß
160/100L1600 (äëÿ óñòàíîâ-
êè ÁÓ3900/225 ÝÊ-ÁÌ)

Óñèëèå òîëêà-
þùåå, òñ (êÍ)

Óñèëèå
òÿíóùåå,
òñ (êÍ)

Íîìèíàëüíîå
äàâëåíèå,
ÌÏà (êãñ/ñì2)

Õîä
ïîðøíÿ,
ìì

Ðàáî÷èé îáúåì
ãèäðàâëè÷åñêîé
æèäêîñòè, ñì3

Îáúåì ãèäðàâëè-
÷åñêîé æèäêîñòè
íà çàïîëíåíèå
ïîëîñòåé, ñì3

Äèàïàçîí òåìïåðà-
òóð îêðóæàþùåé
ñðåäû, Ñ

Ãàáàðèòíûå, ìì,
øèðèíà, Â
äëèíà, L
âûñîòà, H

Ìàññà,
êã

492,3 (50,2) 300,1 (30,6) 24,5 (250) 1600 32200 19600 îò - 45 äî + 40

îò - 45 äî + 40

îò - 45 äî + 40

îò - 45 äî + 40

230x2518x395

230x2355x406

250x2158x398

230x2540x408

337

319

360

341

Ðàáî÷àÿ
æèäêîñòü

ÂÌÃ3
Shell

ÖÈËÈÍÄÐ ÏÅÐÅÌÅ-
ÙÅÍÈß 160/100-1350
(äëÿ óñòàíîâêè
5000/320 ÝÊ-ÁÌ×)

ÃÈÄÐÎÖÈËÈÍÄÐ
ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß
180/110L1350

492,3 (50,2)  300,1 (30,6) 24,5 (250) 1350 27130
ÂÌÃ3
Shell 16550

21524

20975

624 (63,6)

492,3 (50,2) 300,1 (30,6) 24,5 (250) 1600 12570
ÂÌÃ3
Shell

 391 (39,8) 25 (250) 1350 34354
ÂÌÃ3
Shell

ÖÈËÈÍÄÐ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß
160/100-1600
(äëÿ óñòàíîâêè
2500/160 ÝÑÊ-ÁÌ×)

ÌÎÄÅËÜ
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ЭНЕРПРЕД   Подъем и перемещение БУ
Домкраты для выравнивания оси вышки буровой установки

ÄÎÌÊÐÀÒ 250/180L650
Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ âûðàâíèâàíèÿ
âûøå÷íî-ëåá¸äî÷íîãî áëîêà è öåíò-
ðèðîâàíèÿ îñè âûøêè ñ öåíòðîì
ñêâàæèíû íà áóðîâîé óñòàíîâêå.

Óñèëèå òîëêà-
þùåå, òñ (êÍ)

Ðàáî÷åå
äàâëåíèå,
ÌÏà
(êãñ/ñì2)

Õîä
ïîð-
øíÿ,
ìì

Ðàáî÷èé îáú-
åì ãèäðàâëè-
÷åñêîé æèä-
êîñòè, ñì3

Îáúåì ãèä-
ðàâëè÷åñêîé
æèäêîñòè íà
çàïîëíåíèå
ïîëîñòåé, ñì3

Äèàïàçîí
òåìïåðà-
òóð îêðó-
æàþùåé
ñðåäû, Ñ

Ãàáàðèòíûå, ìì,
øèðèíà, Â
äëèíà, L
âûñîòà, H

Ìàññà,
êã

122(1203)

160(1570)

25 (250)

25,5 (260)

650

650

31910

40024

15400

19605

îò - 45
äî + 40

îò - 45
äî + 40

îò - 45
äî + 40

îò - 45
äî + 40

541x710x1780

613x710x1700

543x710x1415

966

1081

992

Ðàáî÷àÿ
æèäêîñòü

ÂÌÃ3
Shell

ÂÌÃ3
Shell

ÄÎÌÊÐÀÒ 250/100(Tr200)L620
Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ âûðàâíèâàíèÿ âûøå-
÷íî-ëåá¸äî÷íîãî áëîêà è öåíòðèðîâàíèÿ
îñè âûøêè ñ öåíòðîì ñêâàæèíû íà áóðî-
âîé óñòàíîâêå.

118(1164) 25 (250) 620 29450
ÂÌÃ3
Shell 4300

ÌÎÄÅËÜ

ÄÎÌÊÐÀÒ 280/200 L650
Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ âûðàâíèâàíèÿ
âûøå÷íî-ëåá¸äî÷íîãî áëîêà è
öåíòðèðîâàíèÿ îñè âûøêè ñ öåíòðîì
ñêâàæèíû íà áóðîâîé óñòàíîâêå.

Äàâëåíèå íàñ-
òðîéêè òîðìîç-
íîãî êëàïàíà,
ÌÏà

Äàâëåíèå íàñ-
òðîéêè ïðåäî-
õðàíèòåëüíîãî
êëàïàíà, ÌÏà

15

15

12

26

26

26
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ÄÎÌÊÐÀÒ 220/160L650
Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ âûðàâíèâàíèÿ
îñè âûøêè áóðîâîé óñòàíîâêè
ÁÓ3900/225 ÝÊ-ÁÌ ïî âåðòèêàëè.

932 (95) 24,5 (250) 650 24710 ÂÌÃ3
Shell 12710 450x710x1700 775– –



ЭНЕРПРЕД   Демпфирующее устройство 

Óñèëèå òîëêà-
þùåå, òñ (êÍ)

Ðàáî÷åå äàâ-
ëåíèå, ÌÏà
(êãñ/ñì2)

Õîä ïîðøíÿ,
ìì

Ðàáî÷èé îáúåì
ãèäðàâëè÷åñêîé
æèäêîñòè, ñì3

Îáúåì ãèäðàâëè-
÷åñêîé æèäêîñòè
íà çàïîëíåíèå
ïîëîñòåé, ñì3

Äèàïàçîí òåìïåðà-
òóð îêðóæàþùåé
ñðåäû, Ñ

Ãàáàðèòíûå, ìì,
øèðèíà, Â
äëèíà, L
âûñîòà, H

Ìàññà,
êã

îò - 45 äî + 40

îò - 45 äî + 40

îò - 45 äî + 40

190x1057x377

190x1057x345

190x1057x316

123

123

122

Ðàáî÷àÿ
æèäêîñòü

ÖÈËÈÍÄÐ 120L552
Äëÿ äåìïôèðîâàíèÿ õîäà âûøêè áóðîâîé
óñòàíîâêè 5000/320 ÝÊ-ÁÌ× â êîíöå
ïîäúåìà è îòêëîíåíèÿ å¸ îò âåðõíåãî
ïîëîæåíèÿ ïðè îïóñêàíèè.

2256

2256

2256

282,3 (28,8)

282,3 (28,8)

282,3 (28,8) 25 (255)

25 (255) 552

552

6243

6243

ÂÌÃ3
Shell

ÂÌÃ3
Shell

25 (255) 552 6243
ÂÌÃ3
Shell

ÖÈËÈÍÄÐ 120h552
Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ äåìïôèðîâàíèÿ
óäàðà áóðîâîé âûøêè îá îïîðû ïðè
ïîäúåìå, è íàêëîíà áóðîâîé âûøêè
ïðè îïóñêàíèè.

ÖÈËÈÍÄÐ 120h552
Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ äåìïôèðîâàíèÿ óäàðà
áóðîâîé óñòàíîâêè ÁÓ6500/450 Ý×ÐÊ-ÁÌ
îá îïîðû ïðè ïîäúåìå âûøêè, è íàêëîíà
áóðîâîé óñòàíîâêè ïðè îïóñêàíèè.

ÌÎÄÅËÜ
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ЭНЕРПРЕД   Гидрораскрепитель
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÃÈÄÐÎÐÀÑÊÐÅÏÈÒÅËÅÉ

Ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ
çàêðåïëåíèÿ/ðàñêðåï-
ëåíèÿ çàìêîâ áóðîâûõ
êîëîíí ïðè ïðîâåäåíèè
ñïóñêîïîäúåìíûõ îïå-
ðàöèé íà óñòàíîâêå
5000/320 ÝÊ-ÁÌ×.

Óñèëèå íà êàíàòå, òñ

Óñèëèå ãèäðîöèëèíäðîâ,
òñ

Ãèäðîðàñêðåïèòåëåé,
øò

Ðàáî÷åå äàâëåíèå ãèäðî-
öèëèíäðîâ, ÌÏà

Õîä øòîêà ãèäðîöèëèí-
äðîâ, ìì

Ñêîðîñòü äâèæåíèÿ êàíàòà,
max, ì/ñåê

Äèàïàçîí òåìïåðàòóð
îêðóæàþùåé ñðåäû, Ñ

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû ãèäðî-
ðàñêðåïèòåëåé, ìì
    Ãèäðîðàñêðåïèòåëü
    Ãèäðîðàñêðåïèòåëü

Ìàññà, ò

14

14

2

23,3

800

800

0,25

îò - 45 äî + 40

520õ818õ3842
460õ887õ3310

2,2

Ìàññà,
êã

164

98

ÖÈËÈÍÄÐ ÃÈÄÐÎÐÀÑÊÐÅÏÈÒÅËß 
125/90-800

Óñèëèå òîëêà-
þùåå/òÿíó-
ùåå, òñ (êÍ)

Ðàáî÷åå äàâ-
ëåíèå, ÌÏà
(êãñ/ñì2)

Õîä ïîðøíÿ,
ìì

Ðàáî÷èé îáúåì
ãèäðàâëè÷åñêîé
æèäêîñòè, ñì3

Îáúåì ãèäðàâëè-
÷åñêîé æèäêîñòè
íà çàïîëíåíèå
ïîëîñòåé, ñì3

Äèàïàçîí òåìïåðà-
òóð îêðóæàþùåé
ñðåäû, Ñ

Ãàáàðèòíûå, ìì,
øèðèíà, Â
äëèíà, L
âûñîòà, H

30,6/14,7
(301/145)

23,7/14,1
(232/138)

24,5 (250) 800

450

5090

4274

4750

2543

îò - 45 äî + 40

îò - 45 äî + 40

241,5x305x1517

206x280x885

Ðàáî÷àÿ
æèäêîñòü

ÂÌÃ3
Shell

ÂÌÃ3
Shell

ÌÎÄÅËÜ
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12

24

25

1,1

2

450

900

0,25

îò - 45 äî + 40

500õ600x2400

ÃÐ14/800 ÃÐ12/900Ìîäåëü

Ðàáî÷èé õîä êàíàòà, ìì

ÖÈËÈÍÄÐ ÃÈÄÐÎÐÀÑÊÐÅÏÈÒÅËß 
110/70-450

ÃÐ14/800 ÃÐ12/900



ЭНЕРПРЕД Система центрирования (ВЛБ)
Гидравлическая система для центрирования вышечно-лебедочного блока 
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1

Ñèñòåìà öåíòðèðîâàíèÿ
(ÂËÁ)

Ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ
öåíòðèðîâàíèÿ
âûøå÷íî-ëåáåäî÷íîãî
áëîêà áóðîâîé óñòàíîâêè

ÊÌÕ002 – Êðàí 2õ-õîäîâîé

ÄÃ100Ï150Ã – Äîìêðàò ãðóçîâîé
îäíîñòîðîííèé ñ ôèêñèðóþùåé
ãàéêîé 100 ò.

ÏÏÄ100 – Îïîðà ïëàâàþùàÿ

ÐÂÄ -10000 – Ðóêàâ âûñîêîãî
äàâëåíèÿ 10000 ìì ñ ïîëóìóôòîé

ÐÂÄ-2000 – Ðóêàâ âûñîêîãî
äàâëåíèÿ 2000 ìì ñ ïîëóìóôòîé

ÍÝÐ-0,8È10Ô1 – Ñòàíöèÿ íàñîñíàÿ
10 ë. ñ 3õ-ïîçèöèîííûì ðàñïðåäåëè-
òåëåì, 0,8 ë/ìèí, 220 Â

1

2

2

2

1

[
Èñïîëíèòåëüíûé ìåõàíèçì

Êðàí ïðåäîõðàíèòåëüíûé ÊÏ

Ïîëóìóôòà ÁÐÑÄ001

Ïîëóìóôòà ÁÐÑÄ001

ÐÂÄ 000 ñ ïîëóìóôòîé10

ÐÂÄ2000 ñ ïîëóìóôòîé

Íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ

Êðàí äâóõõîäîâîé ÊÌÕ002

Система одностороннего действия с двумя
рабочими механизмами, станцией и
предохранительными кранами



ЭНЕРПРЕД   Съемники пальца шатуна
Съемники пальца шатуна

ÑÃ015-ÏÂ68

ÑÃ235ÏÍ6

Óñèëèå, òñ Õîä øòîêà, ìì Ìîäåëü ñòàíêà-
êà÷àëêè

Max ãëóáèíà
çàõâàòà, ìì

Ãàáàðèòû
(BxLxH), ìì

Ìàññà, êã Ðåêîìåíäóåìûé
íàñîñ

15,7

35,8

50

50

ÑÊ6, ÑÊ8

ÑÊ6

295

110

132x415x735

204x540x534

40

33

ÍÐÃ7010

ÍÐÃ7020

Ðàáî÷èé îáúåì
ìàñëà, ñì

112

251

ÌÎÄÅËÜ
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Ïàëåö âåðõíåé ãîëîâêè 
øàòóíà

Øàòóí

Ðåäóêòîð

Øêèô
ðåäóêòîðà

Øêèô
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ

Âàë ðåäóêòîðà

Ïàëåö êðèâîøèïà
(íèæíåé ãîëîâêè øàòóíà)

Êðèâîøèï

Ìîäåëü: ÑÃ256-ÏÍ8

Модели серии СГ…ПН…  предназначены для снятия (выпрессовки) пальца
кривошипа (нижней головки шатуна) при выполнении ремонтно-монтажных
работ со станками-качалками СК-6 и СК-8. 

Модель серии СГ…ПВ… предназначена для снятия пальца верхней головки
шатуна и позволяет производить снятие пальца с длиной, превышающей
ход штока домкрата, доворачивая силовой винт с опорной пятой и повторяя
цикл (выход штока/возврат/поворот винта до упора пяты в палец) до тех пор,
пока палец полностью не выйдет из головки шатуна.

ÑÃ235ÏÍ8

ÑÃ256ÏÍ6

35,8

56

50

50

ÑÊ8

ÑÊ6

120

110

204x705x544

207x550x553

39,5

46

ÍÐÃ7020

ÍÐÃ7010

251

393

ÑÃ256ÏÍ8 56 50 ÑÊ8 120 207x563x715 46,8 ÍÐÃ7010393

ÑÃ256ÓÏÍ8 56 150 ÑÊ8 120 210x661x715 66 ÍÐÃ70201178

3



ЭНЕРПРЕД 
Съемник шкива электродвигателя
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Предназначены для демонтажа шкива электродвигателя
станков-качалок моделей СК-6 и СК-8 с усилием до 22,2
тонн. Фиксируемое положение захватов во всем диапа-
зоне съема. 

Ìîäåëü: ÑÃ322-Ø68

Ïàðàìåòðû Çíà÷åíèå

Óñèëèå, òñ

Õîä øòîêà,
ìì

22,2

360

Ìîäåëü ñòàíêà
êà÷àëêè

ÑÊ6, ÑÊ8

Âíåøíèé äèàìåòð D,
ìì

296

Max ãëóáèíà
çàõâàòà, ìì 295

Ðàáî÷èé îáúåì
ìàñëà, ñì3 1122

Ãàáàðèòû
(BxLxH), ìì 220x296x907

Ìàññà,
êã

45,3

Ðåêîìåíäóåìûé
íàñîñ ÍÐÃ7020

Разжимы кривошипа
Предназначены для снятия кривошипа с вала редуктора
станков-качалок моделей СК-6 и СК-8 как в полевых
условиях, так и в условиях ремонтной мастерской. 
Разжатие одного кривошипа без учета затрат времени
на вспомогательные работы – 3 минуты.

Ìîäåëü: ÐÊ6

Ïàðàìåòðû Çíà÷åíèå

Óñèëèå, òñ

ÐÊ6

11,3

Õîä øòîêà, ìì 35

Ìîäåëü ñòàíêà
êà÷àëêè

ÑÊ6

Äèàìåòð
îïîð d, ìì 29

Ðàáî÷èé îáúåì
ìàñëà, ñì3 55,6

Ãàáàðèòû
(BxLxH), ìì 168x145x313

Ìàññà,
êã

3,88

Ðåêîìåíäóåìûé
íàñîñ ÍÐÃ7010

ÐÊ8

11,3

35

ÑÊ8

35

55,6

168x145x473

5,93



Ìîäåëü: ÐÔ101600 Ìîäåëü: ÐÔÀ1600

Ìîäåëü: ÐÔÂ250

ЭНЕРПРЕД  Разгонщики фланцевых соединений

ÐÔÂ250

ÐÔ05800

Óñèëèå, òñ Âåëè÷èíà ðàçãîíêè, ìì Ãàáàðèòû
(BxLxH), ìì

Ìàññà, êã Ðåêîìåíäóåìûé
íàñîñ

1,5

5

0-15

0-20

—

18-35

76õ130õ215

76x210x255

2,2

4,5

—

ÍÐÃ-7010

Äèàïàçîíðàçãîíÿå
ìûõôëàíöåâ
ïîÃÎÑÒ1282080,ìì

80-250

32-800

ÌÎÄÅËÜ
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Позволяют отказаться от устаревших методов разгонки фланцевых
соединений трубопроводов при замене уплотнительных прокладок,
установке заглушек, замене вентилей, клапанов на магистральных
нефте- и газопроводах, теплоцентралях, сантехсистемах.
— Разгонщик РФВ250 является механическим и наиболее удобен
для разгонки фланцев при выполнении работ, когда для разгонки
требуется незначительное усилие;
— Гидравлические разгонщики оснащены двумя клиньями, что
обеспечивает эффективное и безопасное раздвижение фланцев;
— Разгонщик РФА1600 со встроенным приводом удобен при работе
в стесненных условиях или на высоте;
— Специальное покрытие клина обеспечивает искробезопасность.

ÐÔ101600

ÐÔÀ1600

10

12

0-27

0-27

25-50

25-50

108x280x297

460õ280õ510

8,9

14,3

ÍÐÃ-7010

âñòðîåííûé

225-1600

225-1600

êëèí ïåðâûé êëèí âòîðîé



ЭНЕРПРЕД
Насосные станции с электродвигателем для комплектов оборудования с давлением 10-32 МПа

ÍÝÐ-25Ï250Ò1ÍÝÝ10-8È20Ò1-Íð
ñ äóáëèðóþùèì
ðó÷íûì íàñîñîì

ÍÝÝ-25ÀÊÊ250Ò1 ÍÝÐ-25ÏÊ3Ê250Ò1

2ÍÝÐ19/14–116/24ÃÃ250Ò1-ÐðÕÏÈð ÍÝÐ25-25È400Ò1 ÍÝÐ25-18È250Ò1-Õ ÍÝÐ25-18È250Ò1-Õ
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ЭНЕРПРЕД
Насосные станции для комплектов оборудования и гидроинструмента с давлением 50-70 МПа

ÍÝÐ-5,0È40Ò1 ÍÝÐ-2,8À20Ò1-ÌØÇê ÍÝÐ-1,6Ï10Ò1-Ö

ÍÝÝ50-1,6È40Ò1-Íð86/9

ÍÝÐ-2,8È20Ò1 

ÍÝÀ3/70-4/0,6Ã10Ô2

ÂÍÅÐ-1,6È40Ò1 

ÍÝÝ-1,6Ã10Ô1-ÍÊ ÍÝÀ-0,8Ã10Ô1-Ê ÍÃÐ-1,6ÄÄ10-1

ÍÏÐ-1,6È10-1-ÔÌ ÍÝÐ-0,5À4Ò1 ÍÁÐ-0,5È4-1-ÐÌÒ ÍÁÐ-1,2À4-1-Ì ÍÁÐ-1,6È20-1-Çïê
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ЭНЕРПРЕД

ÍÁÐ30-7À40-1 ÍÁÐ30-7À40-1ÁÓ4 ÍÄÐ55-17Ï160-1ÍÄÐ30-11À63-1 ÍÄÝ-10Ê100-1-Ïó10

ÏÓ50-4 äëÿ óïðàâëåíèÿ
íàñîñíûìè ñòàíöèÿìè

ÍÁÐ-10Ï100-1 ñ ýëåêòðîçàïóñêîì áåíçîäâèãàòåëÿ

Насосные станции с бензиновыми и дизельными двигателями для комплектов оборудования
с давлением 30-70МПа

ÍÁÐ22/70-32/9Ï160-2-Êó4Á4 ñ ýëåêòðîçàïóñêîì
áåíçîäâèãàòåëÿ

ÍÁÐ22/70-32/9Ï160-2-Êó4Á4 ñ ýëåêòðîçàïóñêîì
áåíçîäâèãàòåëÿ
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ЭНЕРПРЕД
Мобильные и стационарные комплексы для
откачки жидкостей и ведения аварийных работ

— Рама со встроенным топливным баком;
— Автоматическая система аварийного отключения
двигателя;
— Аксиально-поршневой или шестеренный насос;
— Манометр;
— Измеритель расхода;
— Сливной фильтр с индикатором;
— Уровень гидравлической жидкости с термометром;
— Радиатор охлаждения гидравлической жидкости; 
— Откачиваемые среды: грязная вода, шлам,
нефтешлам, пескосодержащие жидкости, химически
активные жидкости
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Ãèäðîñòàíöèÿ ñ äèçåëüíûì äâèãàòåì
äëÿ êîìïëåêñà ÃÍÑ-160ÄÐ

Ïîìïû äëÿ îòêà÷êè æèäêîñòè
â ñîñòàâå êîìïëåêñîâ ÃÍÑ

Параметры комплексов

Состав комплексов:

— Ãèäðîñòàíöèÿ, ïîìïà, ãèäðàâëè÷åñêèå ðóêàâà,
ñëèâíîé ðóêàâ

Параметры помп гидравлических

ÃÍÑ-48ÁÐ 48

88

102

160

240

167

362

450

51

76

51

100

150

100

150

150

37

23

125

29

5

30

33

50

240

300

300 420

790

450

410

300

410

635

677

11

15

21

50

21

113

154

168

ÃÍÑ-88ÁÐ

ÃÍÑ-102ÄÐ

ÃÍÑ-160ÄÐ

ÃÍÑ-240ÁÐ

ÃÍÑ-167ÄÐ

ÃÍÑ-362ÄÐ

ÃÍÑ-450ÄÐ

330

300

790

960

514

Ìîäåëü
Ïîòîê

ïîìïû,
ì  /÷àñ

Âûñîòà
ïîäúåìà

æèäêîñòè,
ì

Äèàìåòð
ñáðîñíîãî
îòâåðñòèÿ

Ãàáàðèòû Ìàññà,
êã

3 Äèà-
ìåòð

Âûñî-
òà

Ìîäåëü
Ïîòîê
ë/ìèí

Ìàx.
äàâ-
ëåíèå,
bar

Ìàññà,
êã

Äâèãàòåëü Äëèíà ÐÂÄ,
ì

(ñïàðåííûé)

Ãàáàðèòû
(ÄõØõÂ), ìì

Åì-
êîñòü
ãèäðî-
áàêà, ë

Åì-
êîñòü
òîï-

ëèâà, ë

Параметры станций гидравлических

ÃÍÑ-48ÁÐ

ÃÍÑ-88ÁÐ

ÃÍÑ-102ÄÐ

ÃÍÑ-160ÄÐ

ÃÍÑ-240ÁÐ

ÃÍÑ-167ÄÐ

ÃÍÑ-362ÄÐ

ÃÍÑ-450ÄÐ

Honda 13 ë.ñ.,
áåíçèí

Yanmar, Perkins 
50 ë.ñ., äèçåëü

Yanmar, Perkins 
65 ë.ñ., äèçåëü
Deutz, Perkins
110 ë.ñ., äèçåëü

730õ675õ600

870õ740õ700

1700õ800õ900

1700õ800õ900

870õ740õ700

1700õ800õ900

2550õ1200õ1700

2550õ1200õ1700

72

127

350

350

127

270

800

1600

Ãèäðîñòàíöèÿ äëÿ ÃÍÑ-362ÄÐ, ñ äîïîëíè-
òåëüíîé îïöèåé íà êîëåñíî-
ïðèöåïíîé áàçå

Äîïîëíèòåëüíàÿ êîìïëåêòàöèÿ Áàðàáàíîì
ãèäðàâëè÷åñêèì äëÿ ÐÂÄ 60-100 ì

175

170

240

190

170

190

210

250

B&S Vangard  18ë.ñ.,
áåíçèí

Yanmar, Perkins 
50 ë.ñ., äèçåëü
B&S Vangard  18ë.ñ.,
áåíçèí
Yanmar, Perkins 
38 ë.ñ., äèçåëü

ÐÂÄ 15ì, ÁÐÑ 

ÐÂÄ 15ì, ÁÐÑ

ÐÂÄ 60ì, ÁÐÑ

ÐÂÄ 30ì, ÁÐÑ

ÐÂÄ 15ì, ÁÐÑ

ÐÂÄ 30ì, ÁÐÑ

ÐÂÄ 30ì, ÁÐÑ

ÐÂÄ 60ì, ÁÐÑ

20

30

60

64

30

65

100

150

20

20

160

160

20

160

200

400

25

25

125

125

25

125

125

300



ЭНЕРПРЕД
Насосные станции с электро, бензо и дизельным приводом
в комплекте с гидродинамическим оборудованием

— Станции предназначены для создания давления и подачи гидравлической жидкости в гидроинструмент
— Возможность подключения одного или двух работающих гидроинструментов, одновременно
— Компактная и прочная конструкция в стальной раме, удобный доступ ко всем органам гидростанции
— Объем гидравлического бака от 8 до 16 литров

ÍÁÐ40 ÍÁÐ40-Êó4 ÍÝÐ40

Отбойные молотки, бетоноломы, пилы дисковые
 пилы отрезны, перфораторы, помпы для перекачки
(воды, песка, шлама, нефтешлама), дрели, гайковерты,
забивщики свай, буры, сварочные генераторы,
алмазные цепные пилы и буры, стенорезные машины,
шлифовальные машинки.
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ЭНЕРПРЕД
Взрывозащищенные насосные станции  ВНЭА для гидроинструмента
— Взрывозащищенная электрокоробка управления
— Взрывозащищенный пульт дистанционного управления
— Взрывозащищенный разъем «вилка-розетка»
— Взрывозащищенный датчик уровня рабочей жидкости
— Взрывозащищенный датчик температуры рабочей жидкости

Взрывозащищенные насосные станции ВНЭА для гайковертов.
— Взрывозащищенная электрокоробка управления
— Взрывозащищенный пульт дистанционного управления: ручной и автоматический режим
— Взрывозащищенный разъем «вилка-розетка»
— Взрывозащищенный датчик уровня рабочей жидкости
— Взрывозащищенный датчик температуры рабочей жидкости
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ЭНЕРПРЕД

Насосные станции для комплектации гидросистем

Предназначены для работы в составе гидросистем
оборудования производственно-технологических
комплексов промышленных предприятий, а также
в составе гидравлического оборудования и
гидроинструмента (домкраты, цилиндры,
гайковерты, съемники, прессы, помпы, отбойные
молотки, пилы и т.д.) для механизации работ по
ремонту и техобслуживанию оборудования

Привод

— Электрический           от 0,55  до 45  кВт
— Бензиновый                 от  3  до 97  л.с.
— Пневматический        от 0,5  до 4  кВт
— Дизельный                    от 6  до 170  л.с.
— Гидравлический         гидромотор 14 МПа 

Рабочее давление  от 1 до 70 МПа
Подача насоса от 0,3 до 480 л/мин
Баки от 4 до 800 литров
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ЭНЕРПРЕД  Агрегаты гидравлические
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Агрегаты гидравлические 

Предназначен для подачи гидравлической жидкости под давлением к гидравлическим механизмам буровой установки.
Агрегат гидравлические предназначены для подачи гидравлической жидкости под давлением к гидравлическим
механизмам буровой установки.

— Демпфирования вышки в конце хода подъема и
страгивания ее из верхнего положения при опуска-
нии (выполняется гидроприводом демпфирующим,
включающим 2 гидроцилиндра);
— Закрепления-раскрепления замков буровых
колонн при проведении спускоподъемных операций
(выполняется двумя гидрораскрепителями);
— Перемещения буровой установки по направляю-
щим (двумя гидроцилиндрами) при переезде со
скважины на скважину в пределах куста и выравнива-
ния вышки (восемь домкратов, попарно на четыре
угла);
— Промывки трубопроводов гидросистемы, после
их сборки на монтаже;
— Управление механизмом производится либо с
пульта агрегата или с выносного пульта управления.

ÁÓ 3000-4200

ÌÎÄÅËÜ
Äàâëåíèå
íîìèíàëüíîå, ÌÏà

Ðàñõîä Q, ë/ìèí Ìîùíîñòü
ýëåêòðîäâèãàòåëÿ,
êÂò

Ãàáàðèòû
(BxLxH), ìì

Ìàññà, êã

25 28 11 1250x1250x1500 600

Îáúåì áàêà, ë

450

ÁÓ 5000-6000 25 äî 64 30 1200x1800x2500 1800500

ÁÓ 3000-4200 ÁÓ 5000-6000



ЭНЕРПРЕД
Сопровождение продукции на всех этапах жизненного цикла
— Проектирование изделия -  собственные конструкторские бюро. 
— Планирование и разработка процесса производства – собственный штат технологов.
— Закупка материалов -  логистическая служба и собственный складской комплекс.
— Производство или обслуживание – собственные производства.
— Упаковка и хранение  - собственная логистическая служба.
— Продажа и распределение – сбытовая служба – Торговый дом-Дилеры.
— Монтаж и наладка  - сервисная служба.
— Техническая поддержка и обслуживание –  сервисная служба, в рамках гарантийного обслуживания.
— Эксплуатация по назначению –  сервисная служба осуществляет капитальный ремонт, по окончанию
гарантийного срока, в результате продляется гарантийный срока на год.
— Утилизация и(или) переработка

Заключение долгострочных договоров на поставку и обслуживание оборудования
и инструментов.
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НАШИ ПАРТНЁРЫ
   поставщики комплектующих и изготовители по кооперации



Ðîññèÿ, 664040, ã. Èðêóòñê, óë. Ðîçû Ëþêñåìáóðã, 184, à/ÿ 129 òåë.: (3952) 211-140, 255-774 ôàêñ: (3952) 211-139
www.enerpred.com, e.mail: zakaz@enerpred.com
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