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Добро пожаловать в Роснефтегазинструмент!

Благодарим Вас за проявленный интерес к нашей продукции. 
Уже много лет мы специализируемся в производстве 
первоклассного оборудования для нефтегазовой 
промышленности, для того чтобы обеспечить нефте- и 
газодобывающие компании надежными, долговечными, 
современными механизмами, использующимися в процессе 
бурения и эксплуатации скважин.

Являясь специализированным предприятием полного цикла, 
мы разрабатываем и производим на своем оборудовании более 
60 видов изделий, от вертлюгов и цементировочных головок, 
до цементировочного флота в полном объёме.

Наши специалисты постоянно ищут новые, оригинальные 
решения и успешно воплощают их в жизнь. Инженеры 
тесно связаны с производством и постоянно контролируют 
процесс изготовления и сборки продукции. Предъявляя 
повышенные требования к надежности наших изделий, мы 
проводим тестирование и испытания каждого нагруженного 
узла, а производство, оснащенное современными станками 
с числовым программным управлением, обеспечивает 
высокое качество исполнения всех деталей изготавливаемого 
оборудования. Наша продукция, рассчитанная на эксплуатацию 
в тяжелых климатических и физико-химических условиях, 
проходит термообработку и азотирование. Благодаря этому 
срок службы изделий РНГИ значительно выше, чем у сторонних 
производителей.

Удобное расположение производственных подразделений в г. 
Краснодаре, позволяет производить максимально оперативную 
отгрузку любыми видами транспорта, в любую точку планеты. 
От авиа- и железнодорожного транспорта, до контейнерной 
отправки из международного морского порта в г. Новороссийск.

Мы всегда прислушиваемся к пожеланиям наших заказчиков 
и стремимся воплотить их требования по конструктивным 
особенностям оборудования в надежные, высокотехнологичные 
продукты.
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Вертлюг буровой силовой с гидроприводом

ВБС-100Р1
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Вертлюги буровые силовые с гидроприводом ВБС-100Р1

Вертлюг буровой силовой предназначен для передачи вращения верхней части бурильной 
колонны при выполнении буровых работ, а также капитального ремонта нефтяных и газовых 
скважин, включая зарезку боковых стволов.

Вертлюг поставляется с силовым агрегатом, обеспечивающим вращение вала вертлюга с уста-
новленным моментом и плавное изменение частоты и направления вращения.

Технические характеристики вертлюгов буровых силовых ВБС-100Р1

Наименование параметров ВБС-100Р1

Грузоподъёмность, кН (тс) 1000(1000)

Максимальная динамическая нагрузка на ствол, кН (тс) 780(78)

Рабочее давление, МПа (атм) 35(350)

Номинальная частота вращения, об/мин 100

Максимальная частота вращения ствола, об/мин 150

Максимальный крутящий момент при 50 об/мин, Н·м (кратковременно) 11000

Номинальный крутящий момент при 100 об/мин, Н·м 6900

Номинальное давление в гидролинии, МПа 20

3Рабочий объём гидромоторов, см /об 112

Диаметр проходного отверстия ствола, мм 75

Диаметр проходного отверстия подвода, мм 75

Диаметр проходного отверстия переводника, мм 54

Присоединительная резьба ствола по ГОСТ 631-75 БТ-127 Лев.

Присоединительная резьба на переводниках – замковая по ГОСТ 50864-96 З-133 Левая и правая

Присоединительная резьба бокового подвода по ГОСТ 633-80 НКТ 89

Присоединительная резьба на подводе под телесистему ГОСТ 633-80 НКТ 60

Рабочая температура окружающей среды, °К (°С) от 233 (-40) до 343 (+70)

Масса, кг, не более (без гидростанции) 800
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3) Комплект ЗИП;
2) Гидростанция – 1 шт;
1)Вертлюг буровой силовой ВБС-100Р1 – 1 шт;
Комплектность:

4) Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Вертлюг состоит (рис.1) из корпуса 1 с подводом 2, штропа 3, установленного в 
проушинах корпуса 1с возможностью качания на пальцах 4, ствола 5 с переводником 
6, установленным на подшипниках 7, 8 и 9 с возможностью вращения в корпусе 1, и 
уплотнений верхнего 10 и нижнего 11. Верхнее уплотнение 10 быстросъемное и 
подсоединяется к подводу 2 и стволу 5 гайками 12 и 13. Гидромоторы 14 закреплены 
на редукторах 17 через которые передается вращение на ствол 5 через зубчатое 
соединение. Питание гидромоторов 14 осуществляется от гидростанции, 
установленной на санях (на рис. 1 не показана). Насос станции, прокачивающий 
жидкость к гидромоторам, приводитсяасинхронным электродвигателем мощностью 
110 кВт. Управление вращением вертлюгапроизводится частотным преобразователем 
и регулируемым гидронасосом. Переводник 6 для предотвращения отвинчивания при 
реверсивном движении прижимается к стволу 5 хомутом 15. Штанга реактивная 16 
соединяется с тросом и препятствует вращению вертлюга от реактивного момента.
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