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Плашки для захвата 
бурильных труб

Клинья для утяжеленных 
бурильных труб

Плашки для захвата бурильных труб марок SDS, SDML, SDXL
Клин для захвата бурильных труб марки SD снабжен уникальным
полноохватным захватом и плашкой, позволяющими избежать
повреждения бурильной трубы. Прорези в клиньях формы «ласточкин
хвост» предназначены для надежной фиксации плашек на месте
установки. Плашки клиньев можно легко заменять с учетом размеров
труб. В ассортименте представлены три размера: короткий, средний
и длинный.

Клинья для утяжеленных бурильных труб типа Varco
Клинья для утяжеленных бурильных труб используются с кнопочными

плашками для максимального сцепления с утяжеленной бурильной
трубой. Размеры клиньев могут легко меняться путем добавления
или удаления сегментов или путем изменения размера. В клиньях
используется полностью охватывающая конструкция для быстрой

регулировки. В ассортименте представлены три размера:
короткий, средний и длинный.

Клинья обсадных колонн CMSXL типа Varco
Клинья с полноохватным захватом типа CMSXL предназначены для

тяжелых обсадных колонн. С клиньями этого типа используются
плашки кнопочного типа для обеспечения максимального сцепления

и возможности работы с обсадными колоннами наружным
диаметром от 6-5/8 дюймов до 30 дюймов.

SDS
Размер корпуса ϯͲϭͬϮ͟ ϰͲϭͬϮ͟
Размер трубы ϮͲϯͬϴ͟ ϮͲϳͬϴ͟ ϯͲϭͬϮ͟ ϯͲϭͬϮ͟ ϰ͟ ϰͲϭͬϮ͟
№ детали ϯϵϬϭͲW ϯϵϬϯͲW ϯϵϬϱͲW ϯϵϬϳͲW ϯϵϬϵͲW ϯϵϭϭͲW
Плашка ϮϭϲϬͲW ϮϭϲϭͲW ϮϭϲϮͲW ϮϭϲϯͲW ϮϭϲϰͲW ϮϭϲϱͲW

Кол-во плашек Ϯϰ ϯϲ
Фиксирующее кольцо с шестигранной

гайкой и болтом ϯϳϯϴͲW

Правая и левая рукоятки (Flex) 3765F-P
Центральная рукоятка (Flex) 3766F-P

Шарнирный штифт с шайбой и
клиновидной шпонкой ϯϳϲϵͲW

Шарнирный штифт с клиновидной
шпонкой ϮϭϵϬͲW

SDML
Размер корпуса ϯͲϭͬϮ͟ ϰͲϭͬϮ͟ ϱ͟ ϱͲϭͬϮ͟
Размер трубы ϮͲϯͬϴ͟ ϮͲϳͬϴ͟ ϯͲϭͬϮ͟ ϯͲϭͬϮ͟ ϰ͟ ϰͲϭͬϮ͟ ϰ͟ ϰͲϭͬϮ͟ ϱ͟ ϰͲϭͬϮ͟ ϱ͟ ϱͲϭͬϮ͟
№ детали ϭϱϱϮϰͲW ϭϱϱϮϯͲW ϭϱϱϮϮͲW ϭϱϱϲϯͲW ϭϱϱϲϰͲW ϭϱϱϲϱͲW ϭϱϱϲϳͲW ϭϱϱϲϴͲW ϭϱϱϲϵͲW ϭϱϱϳϭͲW ϭϱϱϳϮͲW ϭϱϱϳϯͲW
Плашка ϮϭϲϬͲW ϮϭϲϭͲW ϮϭϲϮͲW ϮϭϲϯͲW ϮϭϲϰͲW ϮϭϲϱͲW ϮϭϲϴͲW ϮϭϲϲͲW ϮϭϲϳͲW ϮϭϲϴͲW ϮϭϲϵͲW ϮϭϳϬͲW

Кол-во плашек ϯϬ ϰϱ ϰϱ ϰϱ
Фиксирующее кольцо с шестигранной

гайкой и болтом ϯϳϰϴͲW ϯϳϯϵͲW ϯϳϰϭͲW ϯϳϰϬͲW

Правая и левая рукоятки (Flex) 3765F-P
Центральная рукоятка (Flex) 3766F-P

Шарнирный штифт с шайбой и
клиновидной шпонкой ϯϳϲϵͲW

Шарнирный штифт с клиновидной
шпонкой ϮϭϵϮͲW

Винт крепления плашки с шайбой ϯϳϰϱͲW

SDXL
Размер корпуса ϰͲϭͬϮ͟ ϱ͟ ϱͲϭͬϮ͟
Размер трубы ϯͲϭͬϮ͟ ϰ͟ ϰͲϭͬϮ͟ ϰ͟ ϰͲϭͬϮ͟ ϱ͟ ϰͲϭͬϮ͟ ϱ͟ ϱͲϭͬϮ͟
№ детали ϭϱϱϭϱͲW ϭϱϱϭϰͲW ϭϱϱϭϯͲW ϭϱϱϭϴͲW ϭϱϱϭϳͲW ϭϱϱϭϲͲW ϭϱϱϮϭͲW ϭϱϱϮϬͲW ϭϱϱϭϵͲW
Плашка ϮϭϲϯͲW ϮϭϲϰͲW ϮϭϲϱͲW ϮϭϲϴͲW ϮϭϲϲͲW ϮϭϲϳͲW ϮϭϲϴͲW ϮϭϲϵͲW ϮϭϳϬͲW

Кол-во плашек ϱϰ ϱϰ ϱϰ
Фиксирующее кольцо с шестигранной

гайкой и болтом ϯϳϯϵͲW ϯϳϰϭͲW ϯϳϰϬͲW

Правая и левая рукоятки (Flex) 3765F-P
Центральная рукоятка (Flex) 3766F-P

Шарнирный штифт с шайбой и
клиновидной шпонкой ϯϳϲϵͲW

Шарнирный штифт с клиновидной
шпонкой ϮϭϵϮͲW

Винт крепления плашки с шайбой ϯϳϰϱͲW

Клинья для утяжеленных бурильных труб
Наружный диаметр

��^Ͳ^ ��^ͲZ ��^Ͳ>

3”- 4” 4”-
ϰͲϳͬϴ͟

4-1/2”-
ϲ͟

5-1/2”-
ϳ͟

6-3/4”-
ϴͲϭͬϰ͟ ϴ͟ͲϵͲϭͬϮ͟ ϴͲϭͬϮ͟Ͳ

ϭϬ͟
ϵͲϭͬϰ͟Ͳ
11- 1/4”

11”- 12-
ϯͬϰ͟ ϭϮ͟Ͳϭϰ͟

Клин ϮϱϳϮͲW ϮϱϳϯͲW ϮϱϱϮͲW ϮϱϱϬͲW ϮϱϬϯͲW ϮϱϬϳͲW ϮϱϯϬͲW ϮϱϬϴͲW ϮϱϯϰͲW ϮϱϯϲͲW
Круглые кнопки ϮϲϮϴͲW ϮϲϮϬͲW ϮϲϮϴͲW ϮϲϮϬͲW ϮϲϯϬͲW ϮϲϯϬͲW ϮϲϮϳͲW ϮϲϯϬͲW ϮϲϮϱͲW ϮϲϯϬͲW

Количество на клин ϰϵ ϲϯ ϴϴ ϵϲ ϭϬϰ ϭϭϮ ϭϯϲ ϭϯϲ
Шарнирный штифт с клиновидной

шпонкой ϮϱϮϱͲW ϮϱϮϬͲW

Шарнирный штифт с шайбой и
клиновидной шпонкой ϯϳϲϵͲW

Правая и левая рукоятки (Flex) 3765F-P
Центральная рукоятка (Flex) 3766F-P

Клинья для обсадных колонн CMSXL
Размер обсадных колонн ϲͲϱͬϴ͟ ϳ͟ ϳͲϱͬϴ͟ ϴͲϱͬϴ͟ ϵͲϱͬϴ͟ ϭϬͲϯͬϰ͟ ϭϭͲϯͬϰ͟ ϭϯͲϯͬϴ͟ ϭϲ͟ ϭϴͲϱͬϴ͟ ϮϬ͟ Ϯϰ͟ Ϯϲ͟ ϯϬ͟

Клин ϱϯϭϱͲW ϱϯϬϭͲW ϱϯϬϯͲW ϱϯϬϱͲW ϱϯϬϳͲW ϱϯϬϵͲW ϱϯϭϭͲW ϱϯϭϯͲW ϱϯϮϱͲW ϱϯϯϯͲW ϱϯϮϵͲW ϱϯϯϭͲW ϱϯϰϲͲW ϱϯϰϮͲW
Круглые кнопки ϮϲϮϴͲW ϮϲϭϵͲW ϮϲϯϬͲW ϮϲϯϬͲW ϮϲϯϬͲW ϮϲϯϬͲW ϮϲϮϳͲW ϮϲϯϬͲW ϮϲϯϭͲW ϮϲϮϲͲW ϮϲϯϭͲW ϮϲϯϭͲW ϮϲϯϭͲW ϮϲϯϭͲW

Количество на клин ϭϰϰ ϭϰϰ ϭϰϰ ϭϱϲ ϭϲϴ ϭϴϬ ϮϬϰ Ϯϭϲ ϮϱϮ ϯϬϬ ϯϭϮ ϯϲϬ ϯϵϲ ϰϰϰ
Правый концевой сегмент ϱϯϮϬͲW
Левый концевой сегмент ϱϯϮϭͲW

Средний сегмент ϱϯϮϮͲW
Шарнирный штифт с клиновидной

шпонкой ϮϱϮϱͲW

Шарнирный штифт с шайбой и
клиновидной шпонкой ϯϳϲϵͲW

Правая и левая рукоятки (Flex) 3765F-P
Центральная рукоятка (Flex) 3766F-P
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Клинья для труб типа Woolley 
Мы предлагаем клинья типа В двух размеров: короткие и длинные
для работы с трубами всех размеров. Хомуты типа Woolley В имеют
уникальную прорезь передачи крутящего момента, позволяющую избежать
чрезмерного износа и давления. Плашки снабжаются толстыми подложками
для распределения нагрузки на весь корпус клина. Плашки клиньев можно
легко заменять путем извлечения одного фиксирующего штифта.

Клинья для утяжеленных бурильных труб типа 
Woolley А 
Жесткие сегменты клина типа Woolley A обеспечивают
максимальную поддержку. В них используются
легковыравниваемые трехкомпонентные плашки
для полного зажатия.

Предохранительные хомуты типов T и С 
Предохранительные хомуты типов Т и С предназначены для

безопасного удержания труб с равнопроходным соединением
или иных инструментов с гладкой поверхностью без риска сброса
колонн в скважину. Хомуты типов Т и С представлены в диапазоне
размеров от 1-1/8 дюйма до 15-5/8 дюйма и отличаются простотой

добавления или удаления звеньев.

Клинья типа Woolley Предохранительные хомуты

Клинья типа Woolley
Размер корпуса Короткий типа В 4-1/2”
Размер трубы ϯͲϭͬϮ͟ ϰ͟ ϰͲϭͬϮ͟

Клин ϳϯϴͲϭϰϰͲϬϭϬϬͲ�ͲW ϳϯϴͲϭϰϰͲϬϭϬϬͲ�ͲW ϳϯϴͲϭϰϰͲϬϭϬϬͲW
Плашка ϳϱϳͲϬϰϰͲϬϭϯϰͲW ϳϱϳͲϬϰϰͲϬϭϰϬͲW ϳϱϳͲϬϰϰͲϬϭϰϰͲW

Размер корпуса Длинный типа В 4-1/2”
Размер трубы ϯͲϭͬϮ͟ ϰ͟ ϰͲϭͬϮ͟

Клин ϳϯϴͲϮϰϰͲϬϭϬϬͲ�ͲW ϳϯϴͲϮϰϰͲϬϭϬϬͲ�ͲW ϳϯϴͲϮϰϰͲϬϭϬϬͲW
Плашка ϳϱϳͲϬϰϰͲϬϭϯϰͲW ϳϱϳͲϬϰϰͲϬϭϰϬͲW ϳϱϳͲϬϰϰͲϬϭϰϰͲW

Размер корпуса Короткий и длинный типа В
Левая рукоятка (Flex) 737-000-0100 F-P
Правая рукоятка (Flex) 737-000-0300 F-P

Центральная рукоятка (Flex) 737-000-0200 F-P
Штифт рукоятки ϳϯϳͲϬϬϬͲϬϰϬϬͲW

Шарнирный штифт ϳϯϳͲϬϬϬͲϬϱϬϬͲW
Фиксирующий штифт плашки ϳϯϳͲϬϬϬͲϬϲϬϬͲW

Клиновидная шпонка ϭϭϳͲϬϬϱͲϬϰϬϬͲW

Клинья для утяжеленных бурильных труб типа Woolley А 
№ детали Описание

ϳϬϵͲϰϮϬͲϬϭϬϬͲW Клин 4-1/4” — 5-3/4”
ϳϬϵͲϱϰϬͲϬϭϬϬͲW Клин 5-1/2” — 7”
ϳϬϵͲϲϲϬͲϬϭϬϬͲW Клин 6-3/4” — 8-1/4”
707-000-0200F-P Рукоятка (�ex)
ϳϬϳͲϬϬϬͲϬϭϬϬͲW Шарнирный штифт
ϳϬϳͲϬϬϬͲϬϯϬϬͲW Фиксатор рукоятки
ϭϭϳͲϬϬϱͲϬϰϬϬͲW Клиновидная шпонка с рукояткой и шарнирным штифтом
ϳϬϳͲϬϬϬͲϬϲϬϬͲW Фиксатор плашки
ϭϭϳͲϬϬϱͲϬϮϬϬͲW Клиновидная шпонка с фиксатором плашки

Предохранительные хомуты
Тип Т

№ детали Диапазон
ϳϲϮϰͲϱϬϰϰͲW 1-1/8” – 2”
ϳϲϮϰͲϱϬϰϱͲW 2-1/8” – 3-1/4”
ϳϲϮϰͲϱϬϰϲͲW 3-1/4” – 4-1/2”

Тип C
№ детали Диапазон
ϳϲϮϰͲϱϬϬϳͲW 3-3/4” – 4-5/8”
ϳϲϮϰͲϱϬϬϴͲW 4-1/2” – 5-5/8”
ϳϲϮϰͲϱϬϬϵͲW 5-1/2” – 6-5/8”
ϳϲϮϰͲϱϬϭϬͲW 6-1/2” – 7-5/8”
ϳϲϮϰͲϱϬϭϭͲW 7-1/2” – 8-5/8”
ϳϲϮϰͲϱϬϭϮͲW 8-1/2” – 9-5/8”
ϳϲϮϰͲϱϬϭϯͲW 9-1/2” – 10-5/8”
ϳϲϮϰͲϱϬϭϰͲW 10-1/2” – 11-5/8”
ϳϲϮϰͲϱϬϭϱͲW 11-1/2” – 12-5/8”
ϳϲϮϰͲϱϬϭϲͲW 12-1/2” – 13-5/8”
ϳϲϮϰͲϱϬϭϳͲW 13-1/2” – 14-5/8”
ϳϲϮϰͲϱϬϭϴͲW 14-1/2” – 15-5/8”

Компоненты предохранительных хомутов типов С и Т
Описание Компоненты хомута типа С Компоненты хомута типа Т

Звено в сборе в комплекте ϳϲϮϰͲ�ͲϳͲW ϳϲϮϰͲ�ͲϳͲW
Промежуточное звено ϳϲϮϰͲ�ͲϭͲW ϳϲϮϰͲ�ͲϭϴͲW

Клин с клиновидной шпонкой ϳϲϮϰͲ�ͲϰͲW ϳϲϮϰͲ�ͲϮϭͲW
Пружина клина ϳϲϮϰͲ�ͲϱͲW ϳϲϮϰͲ�ͲϮϭͲW

Штифт звена с клиновидной шпонкой ϳϲϮϰͲ�ͲϱͲW
Концевое звено (со стороны винта) ϳϲϮϰͲ�ͲϯͲW ϳϲϮϰͲ�ͲϮϬͲW

Концевое звено (со стороны поворотной плиты) ϳϲϮϰͲ�ͲϮϰͲW ϳϲϮϰͲ�ͲϭϵͲW
Штифт концевого звена с цепью 7624-F-5-P

Винт ϳϲϮϰͲ�ͲϱͲW
Гайка ϳϲϮϰͲ�ͲϱͲW

Гаечный ключ ϳϲϮϰͲ�ͲϮϱͲW
Поворотная планка ϳϲϮϰͲ�ͲϱϬϬϬͲW

Штифт поворотной планки ϳϲϮϰͲ�ͲϱͲW
Рукоятка ϳϲϮϰͲ�ͲϲͲW

Штифт звена рукоятки с клиновидной шпонкой ϳϲϮϰͲ'ͲϱͲW
Контейнер для предохранительных хомутов ϳϲϮϰͲ�ͲϯϲͲW ϳϲϮϰͲ�ͲϵͲW
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Предохранительные хомуты
Предохранительные хомуты типа Varco MP
Хомут типа MP предназначен для удержания труб размером
от 2-7/8 дюйма до 30-1/2 дюйма без риска падения колонны
в скважину с помощью регулировочного инструмента. Головка хомута
изготовлена из кованой термообработанной стали, что позволяет
продлить срок службы и повысить надежность инструмента.
Хомут также может оборудоваться удерживающими бугелями для
проведения ремонта скважины под давлением.

Woolley and National Oilwell / Varco, а также модели
изделий, представленные в настоящей брошюре,
являются товарными знаками или зарегистрированными
товарными знаками соответствующих компаний.
Компания Premium Oil�eld Technologies не уполномочена
и не связана ни с одной из этих компаний, не требует
и не заявляет права на деловые отношения, вхождение
в состав или поддержку.

Компоненты предохранительного 
хомута типа MP

№ детали Описание
ϯϯϯϱͲW Комплектное звено в сборе (только S)
ϯϯϭϵͲW Комплектное звено в сборе (R, M и L)
ϯϯϬϲͲW Звено с клиновидной шпонкой
ϯϯϬϳͲW Штифт с клиновидной шпонкой
ϯϯϮϱͲW Волокодержатель волочильного стана (только S)
ϯϯϮϰͲW Волокодержатель волочильного стана (R, M и L)
ϯϯϬϵͲW Волокодержатель волочильного стана
ϯϯϭϭͲW Пружина

ϱϭϲϬϰͲϭϴͲW Цилиндрический штифт
ϱϭϰϬϱͲϮϴͲW Клиновидная шпонка
ϯϯϭϴͲW Боковое звено
ϯϯϬϰͲW Защелка звена (S, R, M и L)
ϯϯϮϭͲW Защелка звена (только для XL)

ϯϯϬϴͲW Штифт с винтовой нарезкой с клиновидной
шпонкой

ϯϯϭϱͲW Втулка штифта с винтовой нарезкой
ϱϭϰϬϱͲϭϬͲW Клиновидная шпонка
ϯϯϬϮͲW Винт
ϮϳϭϰͲW Упорная шайба
ϯϯϬϯͲW Сборная гайка
ϯϯϬϱͲW Рукоятка
ϯϯϮϬͲW Гаечный ключ
ϯϯϯϭͲW Ящик

Предохранительные хомуты типа MP
Тип Диапазон размеров № детали

MP-S
2-7/8” – 4-1/8” ϯϯϬϯϬͲW

4” – 5” ϯϯϬϯϭͲW

MP-R

4-1/2” – 5-5/8” ϯϯϬϭϭͲW

5-1/2” – 7” ϯϯϬϭϮͲW

6-3/4” – 8-1/4” ϯϯϬϭϯͲW

8” – 9-1/4” ϯϯϬϭϰͲW

9-1/4” – 10-1/2” ϯϯϬϭϱͲW

MP-M

10-1/2” – 11-1/2” ϯϯϬϭϲͲW

11-1/2” – 12-1/2” ϯϯϬϭϳͲW

12-1/2” – 13-5/8” ϯϯϬϭϴͲW

13-5/8” – 14-3/4” ϯϯϬϭϵͲW

14-3/4” – 15-7/8” ϯϯϬϮϬͲW

MP-L

15-7/8” – 17” ϯϯϬϮϭͲW

17” – 18-1/2” ϯϯϬϮϮͲW

18-1/8” – 19-3/8” ϯϯϬϮϯͲW

MP-XL

19-3/8” – 20-3/8” ϯϯϬϮϰͲW

20-3/8” – 21-1/2” ϯϯϬϮϱͲW

21” – 22-5/8” ϯϯϬϯϮͲW

22-5/8” – 23-3/4” ϯϯϬϯϯͲW

23-3/4” – 24-7/8” ϯϯϬϯϰͲW

24-7/8” – 26” ϯϯϬϯϱͲW

26” – 27-1/8” ϯϯϬϯϲͲW

29-3/8” – 30-1/2” ϯϯϬϯϵͲW

Компания Premium Oilfield Technologies 
занимается поставками качественной 
продукции для нефтяной и газовой 
промышленности более 15 лет.
Мы разработали, испытали и усовершенствовали расходные материалы
верхнего привода, клапаны буровых насосов, вращающиеся превенторы
высокого давления, вибросита и другие изделия для буровых работ,
позволяющие сокращать время простоя, повышающие безопасность
и способные работать в самых сложных условиях бурения.

Благодаря присутствию на всей территории США мы можем напрямую
поставлять нашу продукцию на более чем 300 буровых платформ. Также мы
предоставляем на всю нашу продукцию эксплуатационную гарантию возврата
денег. У нас также имеются зарубежные представительства на Ближнем
Востоке и в Индии.

Соответствующие стандартам отрасли и полностью
взаимозаменяемые детали и системы

Повышение безопасности и экономия времени

Техническая поддержка на месторождении,
буровой установке

Услуги по управлению работами на буровой
площадке круглосуточно, 7 дней в неделю,
365 дней в году

Строгие условия проведения испытаний на
месте эксплуатации и обеспечение качества


