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ЗАО «Энерпром - Инженерные решения» входит в состав инженерно-промышленной группы (ИПГ) 
«Энерпром». Компания специализируется на разработке, производстве и внедрении профессиональ-
ного гидравлического оборудования. К нему относится специальный инструмент, системы и комплек-
сы для выполнения широкой номенклатуры работ в различных отраслях промышленности.

Основной целью деятельности ИПГ «Энерпром» является обеспечение базовых отраслей промыш-
ленности оборудованием и новыми техническими решениями, повышающими эффективность произ-
водственных процессов. Для решения сложных инженерных задач творческим коллективом исполь-
зуется лучший мировой опыт, собственные уникальные разработки, а также накопленный в России 
научный и промышленный потенциал в области механизации и автоматизации производства.

Собственное конструкторское бюро, владеющее богатым профессиональным опытом, знанием ми-
ровых достижений, выполняет проектные работы по специальным заказам, проводит модернизацию 
выпускаемого оборудования, повышая его эффективность и долговечность.

Оборудование, выпускаемое ЗАО «Энерпром – Инженерные решения», успешно эксплуатируется во 
всех регионах России и странах СНГ. Развитая инфраструктура и сеть региональных представительств 
компании обеспечивают клиентам оперативную связь с техническими специалистами для получения 
профессиональных консультаций.

Компания «Энерпром – Инженерные решения» стремится обеспечить базовые отрасли промышлен-
ности оборудованием, в основе которого использованы новые технические решения, позволяющие 
эффективно выполнять технологические операции с высокой степенью механизации ручного труда и 
автоматизации процессов управления. 
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Сервисный центр

Качественный технический сервис любого оборудования в условиях эксплуатации не менее важен, 
чем его рабочие характеристики. Поэтому холдинг уделяет  особое внимание развитию и оснащению 
собственного сервисного центра. 

Сервисный центр проводит монтажные и пусконаладочные работы оборудования, обеспечивает 
его ввод в эксплуатацию. Одновременно проводится вводное обучение персонала, эксплуатирующего 
оборудование.

Сервисный центр выполняет гарантийные и плановые технические работы по обслуживанию обо-
рудования. Большой склад запасных частей позволяет быстро реагировать при выходе техники из 
строя и осуществлять ее ремонт. Отработанная практикой система экстренной доставки запчастей 
сводит к минимуму простои оборудования.

Гарантийное обслуживание оборудования включает в себя его диагностику, своевременную замену 
неисправных деталей и ремонт, как в сервисном центре, так и на территории заказчика.

Гарантийное обслуживание

Собственное конструкторское бюро, помимо проектирования серийного оборудования, выполняет 
проектные работы по специальным заказам.

Конструкторское бюро разрабатывает проекты любой сложности. Специалисты КБ ИПГ «Энерпром» 
обладают большим опытом проектирования оборудования для различных отраслей промышленности. 
Творческий подход и глубокая техническая эрудиция позволяют предлагать нестандартные техни-
ческие решения, отличающиеся элегантностью конструктивного исполнения и новизной. Производ-
ственная служба компании изготавливает сложное оборудование для заказчика при жестком автор-
ском надзоре конструкторов.

Разработка полного комплекта технической документации и изготовление оборудования выполня-
ются строго в соответствии с согласованными сроками.

Специалисты конструкторского бюро оказывают профессиональные консультационные (инжини-
ринговые) услуги, связанные с разработкой и изготовлением сложного оборудования. Квалифициро-
ванная поддержка позволяет минимизировать риски и снизить затраты при проектировании и освое-
нии выпуска новых видов продукции.

Конструкторское бюро выполняет работы по модернизации существующего оборудования, продле-
вая срок службы и повышая эффективность его эксплуатации.
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ПРОДАВЛИВАНИЕ ТРУБ

Установки серии «Горизонт» предназначены для продавливания стальных и железобетонных труб 
в грунтах 1-3 категории при строительстве трубопроводов различного назначения, а также устройства 
футляров для прокладки инженерных коммуникаций. 

Установки находят широкое применение при прокладке водо-, нефте-, газопроводов и других ин-
женерных коммуникаций под автомобильными и железными дорогами, в условиях плотной городской 
застройки и т.п. Применение установок серии «Горизонт» обеспечивает прокладку коммуникаций без 
разработки траншей и разрушения инженерных сооружений находящихся на поверхности.

Высокое рабочее давление равное 70 МПа, используемое в гидросистеме установок «Горизонт» 
позволяет обеспечить высокие удельные показатели и наилучшее сочетание силовых и массогабарит-
ных параметров. 

Надежность оборудования обеспечивается высокой степенью конструктивной проработки и при-
менением высококачественных материалов и комплектующих изделий. В конструкции установок ис-
пользуются гидравлические насосы и распределительная гидроаппаратура производства известной 
на мировом рынке фирмы Bieri Swiss Hydraulic (Швейцария).

Установки комплектуются насосными станциями с приводом от электродвигателя или двигателя 
внутреннего сгорания. Кроме того, по желанию заказчика установка может комплектоваться многопо-
точной насосной станцией, обеспечивающей возможность подключения к ней гидравлического обо-
рудования и инструмента (отбойный молоток, гайковерт, шлифовальная машина, шламовая помпа, 
электросварочный генератор и т.п.).

В зависимости от условий применения и максимального диаметра продавливаемых труб, установки 
серии «Горизонт» разделяются на три класса: легкий, средний и тяжелый.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОДАВЛИВАНИЯ ТРУБ
 УБПТ «Горизонт»
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Диаметр 
трубы, мм

Длина 
продавливания, 

м

Макс. 
усилие, 

тс

Ход 
штока, 

мм
Тип двигателя Масса, кг Габариты, (ДхШхВ), 

мм

УБПТ-400-Э-70-5 150-1420 90 400 1250 электро 3100 3500х1500х1500

УБПТ-400-Д-70-7 150-1420 90 400 1250 дизельный 3100 3500х1500х1500

УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОДАВЛИВАНИЯ ТРУБ
УБПТ-400 (ЛЕГКИЙ КЛАСС)

Установка УБПТ-400 обеспечивает продавливание труб диаметром от 150 до 1420 мм на расстояние 
до 90 м с усилием 400 тс и является наиболее оптимальным средством при работе с трубами неболь-
ших диаметров. Установка имеет небольшие массогабаритные показатели по сравнению с установка-
ми других классов, что позволяет снизить затраты на обустройство котлована. 
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СОСТАВ УСТАНОВКИ 

силовой блок, состоящий из двух силовых гидравлических цилиндров, пульта управления,  
упорной плиты, нажимного устройства и направляющей рамы

гидравлическая насосная станция с дизельным, бензиновым или электрическим двигателем
 

комплект соединительных рукавов высокого давленияg.ru  •  info@e-eng.ru   •  +7(495) 

www.e-eng.ru



УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОДАВЛИВАНИЯ ТРУБ
УБПТ-600 (СРЕДНИЙ КЛАСС)

Установка УБПТ-600 обеспечивает продавливание труб диаметром от 150 до 1620 мм на расстояние 
до 90 м с усилием 600 тс. Благодаря широкому диапазону диаметров продавливаемых труб,  установка  
является  наиболее универсальной и востребованной на российском рынке.

По желанию заказчика установка может комплектоваться двухпоточной насосной станцией, обеспе-
чивающей возможность подключения к ней гидравлического оборудования и инструмента (отбойный 
молоток, гайковерт, шлифовальная машина, шламовая помпа, электросварочный генератор и т.п.).

Модель Диаметр 
трубы, мм

Длина 
продав-
ливания, 

м

Макс. 
усилие, 

тс

Ход 
штока, 

мм
Тип станции Тип 

двигателя Масса, кг Габариты, (ДхШхВ), 
мм

УБПТ-600-Э-70-5 150-1620 90 600 1250 однопоточ-
ная электро 4900 3500х1700х1700

УБПТ-
600-Э2-16/70-25/6 150-1620 90 600 1250 двухпоточ-

ная электро 4900 3500х1700х1700

УБПТ-600-Э2-16/70-
25/20М 150-1620 90 600 1250 двухпоточ-

ная электро 4900 3500х1700х1700

УБПТ-600-Д-70-7 150-1620 90 600 1250 однопоточ-
ная

дизель-
ный 4900 3500х1700х1700

УБПТ-
600-Д2-16/70-25/6 150-1620 90 600 1250 двухпоточ-

ная
дизель-

ный 4900 3500х1700х1700

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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СОСТАВ УСТАНОВКИ

силовой блок, состоящий из рамы, трех силовых гидравлических цилиндров, пульта управле-
ния, упорной плиты, нажимного устройства, направляющей секции

гидравлическая насосная станция с дизельным или электрическим двигателем (одно- или 
двухпостовая)

комплект соединительных рукавов высокого давления

люнеты (опция)
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УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОДАВЛИВАНИЯ ТРУБ
УБПТ-800 (ТЯЖЕЛЫЙ КЛАСС)

Установка УБПТ-800 обеспечивает продавливание труб диаметром от 1420 до 2020 мм на рассто-
яние до 90 м с усилием 800 тс. Установка УБПТ-800 является самой мощной из ряда установок для 
продавливания труб представленных на российском рынке.

В качестве модификации установки УБПТ-800, для предприятий нефтегазовой промышленности вы-
пускается специальная установка северного исполнения УБПТ-800-ДЗС-70/16/16-9/20/20И.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Диаметр 
трубы, 

мм

Длина 
продав-
ливания, 

м

Макс. 
усилие, 

тс

Ход 
штока, 

мм

Тип стан-
ции

Тип дви-
гателя

Масса, 
кг

Габариты, (ДхШхВ), 
мм

УБПТ-800-Э-70-5 1420-
2020 90 800 1250 однопо-

точная электро 10500 3500х2800х2700

УБПТ-
800-Э2-16/70-25/6

1420-
2020 90 800 1250 двухпо-

точная электро 10500 3500х2800х2700

УБПТ-800-Д-70-7 1420-
2020 90 800 1250 однопо-

точная
дизель-

ный 10500 3500х2800х2700

УБПТ-
800-Д2-16/70-25/6

1420-
2020 90 800 1250 двухпо-

точная
дизель-

ный 10500 3500х2800х2700

УБПТ-800-ДЗС-
70/16/16-9/20/20И

1420-
2020 90 800 1250 трехпо-

точная
дизель-

ный - 3500х2800х2700
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СОСТАВ УСТАНОВКИ

силовой блок, состоящий из основной и дополнительных рам, четырех силовых гидравличе-
ских цилиндров, пульта управления, упорной плиты, нажимного устройства

гидравлическая насосная станция с дизельным или электрическим двигателем (одно-, двух- 
или трехпостовая)

комплект соединительных рукавов высокого давления

люнеты (опция)

www.e-eng.ru
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УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОКОЛА ГРУНТА

Установки для прокола грунта применяются для прокладки различных видов подземных комму-
никаций (водопровод; канализация; газопровод; электрический кабель и кабель связи; оптико-во-
локонные сети; футляры для всех типов инженерных коммуникаций) методом управляемого прокола 
в грунтах 1 - 3 категории под автодорогами, трамвайными путями, железнодорожными насыпями, 
болотистыми грунтами, лесными массивами и т.п. с последующей протяжкой кабеля, трубы ПНД или 
металлической. 

На подготовительном этапе готовятся приемный и рабочий котлованы.  В стартовом котловане 
размещается силовая установка, к которой с помощью рукавов высокого давления подключается ги-
дравлическая маслостанция.

Первой устанавливается пилотная штанга и продавливается в грунт, после чего к ней накручива-
ются одна за другой рабочие штанги. Когда пилотная штанга достигает приемного котлована, она 
отсоединяется и на первую рабочую штангу фиксируется  расширитель необходимого диаметра, ко-
торый крепится специальным держателем-переходником. При обратном протягивании, скважина рас-
ширяется,  грунт уплотняется. К расширителю через специальный захват крепится и протягивается 
сама прокладываемая труба, которая удерживается держателем. При прохождении трассы, расшири-
тель увеличивает диаметр скважины до диаметра чуть большего, чем сама протягиваемая труба, что 
обеспечивает беспрепятственное ее прохождение в грунте.  Внутри установки имеется специальное 
переднее пространство, куда затягивается расширитель, захват и передний край трубы, для создания 
возможности дальнейшей работы с ней.

Помимо функции прокладки нового трубопровода бестраншейным методом, благодаря мощному тя-
говому усилию, установки для прокола могут использоваться для замены изношенных трубопроводов 
из любых материалов (керамика, асбоцемент, сталь, ПНД) методом статического разрушения старых 
труб с одновременным протягиванием новых труб того же или большего диаметра. При этом в начале 
операции через участок изношенной трубы проводятся буровые штанги со специальным закругленным 
наконечником. Затем в приемном котловане надевается специальный нож-расширитель, который при 
обратном протягивании разрезает вдоль данный участок трубы с расширением или без него. При этом 
остатки трубы вдавливаются в грунт, а скважина расширяется до диаметра новой трубы. За расшири-
телем устанавливается специальный захват, с помощью которого протягивается новая труба.

В процессе выполнения работ предусматривается использование высокоточной системы локации 
для обеспечения направленного движения как в плане, так и в профиле. 

Управление установкой осуществляется при помощи блока гидроуправления. Установка может ра-
ботать при относительной влажности воздуха до 100%. Источником подачи гидравлической жидкости 
может служить гидравлическая насосная станция типа НСД-1-20 (НСД-2-40), либо гидросистема лю-
бой строительной техники (МТЗ, JCB и т.п.).
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Инженерно - промышленная группа
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УСТАНОВКА УПРАВЛЯЕМОГО ПРОКОЛА ГРУНТА
УНП-40Б

Установка управляемого прокола грунта УНП-40Б предназначена для прокладки различных видов 
подземных коммуникаций (водопровод; канализация; газопровод; электрический кабель и кабель 
связи; оптико-волоконные сети; футляры для всех типов инженерных коммуникаций), а также  для    
ремонта  действующих  трубопроводов,  как  с  разрушением,  так  и  без  разрушения старой  трубы  
методом управляемого прокола в грунтах 1-3 категории.

Установка УНП-40Б применяется при строительстве и реконструкции трубопроводов в городских 
условиях, в трудных геологических условиях, при действии ряда технических и экологических огра-
ничений.

По желанию заказчика установка может быть оснащена гидровращателем штанг, что может повли-
ять на скорость выполняемых работ. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра Значение

Диаметр протягиваемой трубы или футляра, мм до 400

Диаметр разрушаемой трубы или футляра, мм до 220

Длина прокладываемого трубпопровода, м  до 150

Усилие толкающее, тс 40

Усилие тянущее, тс 40

Номинальное рабочее давление в гидросистеме, МПа 16

Количество гидроцилиндров 1

Ход штока гидроцилиндра, мм 230

Длина штанги, мм 805

Диаметр штанги, мм 50

Расход масла при давлении 16 МПа, л/мин 20-60

Применяемая система локации RD 385L

Габариты ДхШхВ, мм 2400х1150х870

Масса, кг 825
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НЕОБХОДИМАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

силовая установка

штанга пилотная 
(в комплекте 3 наконечника)

комплект рабочих штанг

держатель - переходник,  2шт

переходник

www.e-eng.ru
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УСТАНОВКА УПРАВЛЯЕМОГО ПРОКОЛА ГРУНТА
УПГК-25У

Установка предназначена для бестраншейной прокладки инженерных коммуникаций в грунте, а 
также  для    ремонта  действующих  трубопроводов,  как  с  разрушением,  так  и  без  разрушения 
старой  трубы.  Работа  установки  возможна  из  колодцев  диаметром  1500 мм.,  в   уплотняемых 
грунтах 1-3 категории. В разобранном виде установка проходит через люк колодца диаметром 600 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Наименование параметра Значение

Диаметр протягиваемой трубы или футляра, мм 50-400

Диаметр разрушаемой трубы или футляра, мм 63-180

Длина прокладываемого трубопровода, м 50

Усилие толкающее, тс 25

Усилие тянущее, тс 25

Макс. рабочее давление в гидросистеме, МПа 16

Длина штанги, мм 355

Диаметр штанги, мм 50

Скорость перемещения нажимной плиты, м/мин (при расходе 25 л/мин) 1.6

Габариты ДхШхВ, мм 950х760х685

Масса, кг 250

www.e-eng.ru  •  info@e-eng.ru   •  +7(495) 657-99-56              13

Инженерно - промышленная группа

НЕОБХОДИМАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

силовая установка

штанга пилотная 
(в комплекте 3 наконечника)

комплект рабочих штанг

держатель-переходник, 3 шт
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УСТАНОВКА УПРАВЛЯЕМОГО ПРОКОЛА ГРУНТА
УПГ-25У «СТРЕЛА»

Установка для прокола грунта УПГ-25У «Стрела» предназначена для прокладки различных видов 
подземных коммуникаций (водопровод; канализация; газопровод; электрический кабель и кабель свя-
зи; оптико-волоконные сети; футляры для всех типов инженерных коммуникаций), а также  для    ре-
монта  действующих  трубопроводов,  как  с  разрушением,  так  и  без  разрушения старой  трубы 
методом прокола в грунтах 1 - 3 категории под автодорогами, трамвайными путями, железнодорож-
ными насыпями, болотистыми грунтами, лесными массивами и т.п. с последующей протяжкой кабеля, 
пластиковой или стальной трубы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра Значение

Диаметр протягиваемой трубы или футляра, мм 50-400

Диаметр разрушаемой трубы или футляра, мм 63-180

Длина прокладываемого трубпопровода, м 50

Усилие толкающее, тс 25

Усилие тянущее, тс 25

Скорость перемещения каретки, м/мин
- при расходе 25 л/мин
- при расходе 40 л/мин

1,6
2,5

Количество гидроцилиндров 2

Ход штоков гидроцилиндров, мм 1000

Длина штанги, мм 805

Диаметр штанги, мм 50

Расход масла при давлении 16 МПа, л/мин 25-60

Габариты ДхШхВ, мм 3108х790х798

Масса, кг 782
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НЕОБХОДИМАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

силовая установка

штанга пилотная 
(в комплекте 3 наконечника)

комплект рабочих штанг

держатель-переходник, 3 шт
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УСТАНОВКА УПРАВЛЯЕМОГО ПРОКОЛА ГРУНТА ИЗ КОЛОДЦА 1 МЕТР
УПГК-40У

Колодезная установка управляемого прокола грунта УПГК-40У предназначена для прокладки раз-
личных видов подземных коммуникаций (водопровод; канализация; газопровод; электрический ка-
бель и кабель связи; оптико-волоконные сети; футляры для всех типов инженерных коммуникаций) 
диаметром до 400 мм на расстояние до 70 м. из колодцев диаметром 1 м. в грунтах 1-3 категории.

Установка может монтироваться через люк диаметром 600 мм.

УПГК-40У применяется при строительстве и реконструкции трубопроводов в городских условиях, в 
стесненных условиях, при действии ряда технических и экологических ограничений, такого же диа-
метра, либо увеличенного в 1,5 раза.

В условиях ограниченного пространства управление проколом может осуществляться с помощью 
ключа с храповым механизмом для вращения колонны штанг. Кроме того, для комфортной работы 
предусмотрена рабочая площадка, которая крепится к раме установки.

УПГК-40У может работать как от гидравлической станции, так и от гидросистемы строительной тех-
ники, с помощью блока согласования.

Малый вес установки позволяет транспортировать ее в багажнике автомобиля. 

Инженерно - промышленная группа
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Наименование параметра Значение

Диаметр протягиваемой трубы или футляра, мм 400

Диаметр разрушаемой трубы или футляра, мм 220

Длина прокладываемого трубопровода, м 150

Усилие толкающее, тс 30

Усилие тянущее, тс 40

Макс. рабочее давление в гидросистеме, МПа 20

Длина штанги, мм 600

Габариты ДхШхВ, мм 900х465х235

Масса, кг 130
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УСТАНОВКА УПРАВЛЯЕМОГО ПРОКОЛА ГРУНТА ИЗ КОЛОДЦА 1,5 МЕТРА
УНПВ-40М

Установка управляемого прокола грунта УНПВ-40М предназначена для прокладки различных видов 
подземных коммуникаций (водопровод; канализация; газопровод; электрический кабель и кабель свя-
зи; оптико-волоконные сети; футляры для всех типов инженерных коммуникаций) диаметром до 400 
мм на расстояние до 150 м в грунтах 1-3 категории.

Кроме прокладки новых инженерных коммуникаций, установка способна разрушать старые трубы 
диаметром до 220 мм и одновременно протягивать новые трубы.

Два мощных гидроцилиндра обеспечивают усилие для протягивания и продавливания в 40/30 тонн 
соответственно. Использование гидровращателя штанг значительно ускоряет проведение работ, бла-
годаря автоматическому свинчиванию штанг.

Компактные размеры установки позволяют снизить затраты при подготовке котлована. Необходи-
мая минимальная длина для проведения работ составляет всего 1,5 метра.

Для работы из колодцев диаметром 1,5 метра предусмотрена рабочая площадка, которая крепится 
к раме установки.

Для обслуживания установки достаточно  двух человек.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра Значение

Диаметр протягиваемой трубы или футляра, мм 400

Диаметр разрушаемой трубы или футляра, мм 220

Длина прокладываемого трубпопровода, м 150

Усилие толкающее, тс 30

Усилие тянущее, тс 40

Макс. крутящий момент, Нм 2400

Длина штанги, мм 1000

Макс. рабочее давление в гидросистеме, МПа 20

Габариты ДхШхВ, мм 1500х930х600

Масса, кг 650

www.e-eng.ru
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УСТАНОВКА УПРАВЛЯЕМОГО ПРОКОЛА ГРУНТА
УНПВ-40У

Установка управляемого прокола грунта УНПВ-40У предназначена для прокладки различных видов 
подземных коммуникаций (водопровод; канализация; газопровод; электрический кабель и кабель свя-
зи; оптико-волоконные сети; футляры для всех типов инженерных коммуникаций) диаметром до 400 
мм на расстояние до 150 м в грунтах 1-3 категории.

Установка УНПВ-40У применяется при строительстве и реконструкции трубопроводов в городских 
условиях, в трудных геологических условиях, при действии ряда технических и экологических огра-
ничений.

Кроме протяжки новых трубопроводов, установка может использоваться для разрушения старых 
труб с одновременной протяжкой новых такого же диаметра.

Вращение штанг при управляемом проколе производится гидровращателем, который входит в со-
став установки.

Рабочая длина штанг составляет 1 метр, что ускоряет проведение работ.

Установка может работать как от насосной станции с постоянной мощностью, так и от гидросистемы 
строительной техники.

Инженерно - промышленная группа
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Наименование параметра Значение

Диаметр протягиваемой трубы или футляра, мм 400

Диаметр разрушаемой трубы или футляра, мм 220

Длина прокладываемого трубопровода, м 150

Усилие толкающее, тс 30

Усилие тянущее, тс 40

Макс. рабочее давление в гидросистеме, МПа 20

Макс. крутящий момент, Нм 2500

Длина штанги, мм 1000

Габариты ДхШхВ, мм 3100х1150х650

Масса, кг 950
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УНП-40Б

Необходимая комплектация
Силовая установка
Штанга пилотная (в компл. 3 наконечн)
Штанга рабочая
Держатель-переходник, 3 шт
Переходник

                       1                        2         3     4                             3        1                2            3
4

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ КОМПЛЕКТУющИХ

УПГ-25У

Необходимая комплектация
Силовая установка
Штанга пилотная (в компл. 3 наконечн)
Штанга рабочая
Держатель-переходник, 4 шт

1. рабочая штанга            3.   пилотная штанга
2. переходник                   4.   наконечник

1. рабочая штанга 3.   держатель-переходник
2. расширитель 4.   захват для труб

     2               1                           3   4                     3                        1            2                  3

3

4

1. рабочая штанга           3.   пилотная штанга
2. узел-вращения                4.   наконечник

1. рабочая штанга 3.   держатель-переходник
2. расширитель 4.   захват для труб

При проколе          При протягивании

При проколе          При протягивании

www.e-eng.ru
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УПГК-25У

Необходимая комплектация
Силовая установка
Штанга пилотная (в компл. 3 наконечника)
Штанга рабочая
Держатель-переходник, 4 шт

     2               1                          3     4                    3                        1            2                  3

3

4

1. рабочая штанга           3.   пилотная штанга
2. узел-вращения           4.   наконечник

1. рабочая штанга 3.   держатель-переходник
2. расширитель 4.   захват для труб

система локации

монитор для системы локации

контейнер для штанг

наконечник для санации труб

нож-расширитель

насосная станция

блок согласования

расширители

захваты

ключ специальный для штанг 

КОМПЛЕКТУющИЕ ДЛЯ УСТАНОВОК ПРОКОЛА ГРУНТА

При проколе          При протягивании
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Инженерно - промышленная группа
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УСТАНОВКА РАЗРУШЕНИЯ ТРУБ
УЗТ-100

Установка разрушения труб УЗТ-100 предназначена для бестраншейной замены старых трубопро-
водов путем их разрушения и протягивания новой трубы такого же диаметра или большего.

Развиваемое установкой тяговое усилие до 100 тонн обеспечивает возможность замены или про-
кладки трубопроводов диаметром до 530 мм при средней производительности 150 метров за смену.

Принцип работы.

Первый этап работ состоит из подготовки стартового и рабочего котлованов в конце и начале 
реконструируемого участка. В разрушаемую трубу заводится штанга. Увеличение ее длины произво-
дится накручиванием рабочих штанг.

В рабочем котловане размещается установка с упором в стенку со стороны восстанавливаемого 
трубопровода. Штанга фиксируется в подвижной каретке тяговой установки. Со стороны стартового 
котлована устанавливается расширитель-захват с ножами. Прокладываемая труба фиксируется на 
расширителе-захвате. При протягивании через канал реконструируемого трубопровода расширите-
ля-захвата ножи разрушают старый трубопровод, коническая часть вдавливает разрушенные части 
трубопровода в грунт и увеличивает диаметр канала под новую трубу, захват обеспечивает надёжное 
удержание трубы при её протягивании через скважину. Пространство, необходимое для выхода рас-
ширителя-захвата с трубой, обеспечивается выдвижением проставочного упора, расположенного на 
торцевой стенке тяговой установки.

При совместном использовании тяговой установки с установками прокола или горизонтального на-
правленного бурения также осуществляется подготовка двух котлованов.

Штангу одним концом устанавливают в каретке тяговой установки, на другом её конце закрепляют 
расширитель и захват для труб. Прокладываемая труба фиксируется с торца захвата. Для получения 
скважины большого диаметра в плотных грунтах необходимо поочередное протягивание нескольких 
расширителей в порядке увеличения их диаметра.

www.e-eng.ru
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УСТАНОВКА ПРОТАЛКИВАНИЯ ТРУБ
УПТ-700

Установка проталкивания труб УПТ-700 предназначена для проталкивания труб диаметрами 426, 
630, 820, 1020, 1220 и 1420 мм в тоннельные переходы.

Впервые установка была применена для прокладки нефтепровода под Маркотхским хребтом в тон-
нельный переход длиной 3224 м. от нефтебазы «Грушовая» к нефтебазе «Шесхарис» в Краснодарском 
крае.

Состав установки.
Установка состоит из опоры, устанавливаемой на фундаменте. На опоре, на поворотных цапфах, 

установлены два силовых гидроцилиндра надвижки, предназначенные для проталкивания трубы. Ги-
дроцилиндры соединены с упорными цапфами. На упорных цапфах установлены обжимные сектора А, 
Б, В, Г, образующие кольцо.

Сектора предназначены для захвата трубы при помощи трех гидроцилиндров обжима, стягивающих 
сектора А и Б. На боковых поверхностях секторов Б и В установлены четыре гидроцилиндра монтажа, 
раскрывающие сектора Б и В при монтаже.

сектор «А»                       сектор «Б»

  

  

    сектор «В»                                 сектор «Г»

Траверса снабжена опорными роликами качения. Положение каждой пары роликов регулируется 
винтом в зависимости от диаметра трубы. В рабочем положении мерный ролик опускается на трубу и 
отмеряет расстояние проталкиваемой трубы при обратном ходе с точностью до 1мм на 50 п/м. В ком-
плект установки входят дополнительные сектора на диаметры труб: 1220мм – 8 шт.; 1020 мм – 8 шт.; 
820 мм – 4 шт.; 630 мм – 4 шт. и 426 мм – 4 шт., которые крепятся на сектора А, Б, В, Г в упор торцов 
основных секторов. На поворотных цапфах гидроцилиндров надвижки смонтированы сменные тормоз-
ные сектора на диаметры проталкиваемых труб (1420, 1220, 1020, 820, 630 и 426 мм). На поперечине 
опоры смонтированы регулируемые по высоте и ширине опорные ролики, причем на перекладине 
опорных роликов смонтирован поддерживающий тормозной сектор, гидравлически задействованный 
через гидроцилиндр с гидросистемой тормоза.
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Установка после кратковременного хранения (не более одного месяца) без разборки секторов, 
пригодна к работе без проведения дополнительных мероприятий по настройке и регулировке узлов, 
входящих  в ее состав.

Расстояние, на которое проталкивается труба, устанавливается проектом и зависит от угла подъ-
ема, коэффициента трения скольжения или качения (плеча качения), толщины стенки, материала 
трубы.

Максимально допустимые коэффициент трения скольжения, трения качения проталкиваемой тру-
бы о подложку или ролики – 0,3, при этом сопротивление оказываемое средой на проталкиваемую 
или вытягиваемую трубу не должно превышать 700 т.с.

Масса проталкиваемой трубы не должна превышать 2000 т.
Установка снабжена насосной стацией производительностью 30л/мин при номинальном давлении 
50 МПа. 
На маслостанции смонтирован центральный пульт управления ЦПУ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра Значение

Номинальное давление, МПа 50

Номинальное суммарное усилие прямого хода гидроцилиндров надвижки, тс 700

Ход поршней гидроцилиндров надвижки, мм 4000

Номинальное суммарное усилие прямого хода гидроцилиндров обжима, тс 1200

Ход поршней гидроцилиндров обжима, мм 300

Номинальное усилие прямого хода гидроцилиндра, тс 39

Ход поршня гидроцилиндра, мм 915

Номинальное усилие прямого хода гидроцилиндров монтажа, тс 80

Ход поршня гидроцилиндров монтажа, мм 85

Номинальное усилие прямого хода гидроцилиндров горизонта, тс 32

Ход поршня гидроцилиндров горизонта, мм 595

Номинальное усилие прямого хода гидроцилиндра, тс 60

Ход поршня гидроцилиндра, мм 100

Номинальное усилие прямого хода гидроцилиндра, тс 20

Ход поршня гидроцилиндра, мм 100

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм 9690х3020х4840

Масса, кг 51000
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Инженерно - промышленная группа
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ПРОХОДЧЕСКИЙ ЩИТ
УУТ-2000

Проходческий щит УУТ-2000 предназначен для разработки грунта и устройства коллекторных тон-
нелей, посредством укладки тюбинга.

УУТ-2000 представляет собой цельносварную металлическую кольцевую конструкцию, открытую с 
обеих сторон. Диаметр строяшегося тоннеля в зависимости от используемого тюбинга может быть от 
2 до 2,5  м.

Проходческий щит также может использоваться в качестве головной части совместно с установкой 
продавливания труб  при устройстве тоннелей с укладкой железобетонных колец. Одним из преиму-
ществ данной установки является неограниченная длина проходки. Кроме этого, благодаря хорошему 
обзору забоя, проходческий щит может использоваться в местах, где существует опасность пересече-
ния с действующими инженерными коммуникациями, не отмеченными на карте.

Состав оборудования:

открытая головная часть с козырьком для предотвращения обвала породы;

опорная (средняя) часть с гидравлическими домкратами

хвостовая (задняя) часть – пространство для работ по отделке тоннеля с размещенным в ней 
механизированным укладчиком тюбинга

 

Принцип работы.

На подготовительном этапе устраивают монтажную шахту и монтируют на необходимой  глубине 
проходческий щит. На следующей стадии начинается разработка грунта с последующим продвижени-
ем  щита и монтажом тюбингов или железобетонных колец.
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ПРЕИМУщЕСТВА:

контроль и управление процессом проходки

работа в условиях плотной городской застройки

прокладка инженерных коммуникаций на неограниченное расстояние

проведение работ в песчано-глинистых грунтах с различными включениями (валуны, строи-
тельный мусор и пр.)

точность проходки (для устройства самотечной канализации). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра Значение

Диаметр тоннеля, мм 2000 / 2500

Количество домкратов, шт 16

Максимальное усилие, т 400

Ход штока гидроцилиндра, мм 800

Подъем тюбинга механизированный

Длина, мм 3500

Масса, кг 9000

www.e-eng.ru
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УСТАНОВКА ДЛЯ  ГОРИЗОНТАЛЬНОГО  ЗАДАВЛИВАНИЯ  
СВАРНОГО ТРУБЧАТОГО ШПУНТА 

УЗШГ 1000/4000

Установка УЗШГ 1000/4000 предназначена для горизонтального задавливания сварного трубчатого 
шпунта диаметром от 720 мм до 1020 мм с усилием до 1000 тонн. 

Управление установкой осуществляется со станционарного или дистанционного пультов. 

Силовой блок устанавливается в рабочее положение при помощи аутригеров. 

В зависимости от необходимого усилия задавливания шпунта, можно подключать определенное 
количество цилиндров: 400 тонн - 2ГЦ, 600 тонн - 3ГЦ, 800 тонн - 4 ГЦ, 1000 тонн - 5 ГЦ.

На нажимную плиту устанавливается центрирующее кольцо, наружный диаметр которого равен 
внутреннему диаметру задавливаемого шпунта и фиксируется на плите крепежными болтами. После 
этого  проводится задавливание шпунта с полным ходом силовых цилиндров в 4000 мм.

После задавливания, цилиндры возвращаются в исходное положение.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра Значение

Установка УЗШГ 1000/4000

Макс. усилие задавливания, т 1000

Ход задавливания, мм 4000

Скорость задавливания при максимальном усилии, м/с 0,7

Скорость задавливания при минимальном усилии, м/с 1,75

Скорость возврата при максимальном усилии, м/с 1,1

Скорость возврата при минимальном усилии, м/с 2,75

Габариты силового блока, ДхШхВ, мм 5700х1600х1700

Габариты приводного блока, ДхШхВ, мм 4600х2435х2590

Масса силового блока, кг 17500

Масса приводного блока, кг 7500

Масса общая, кг 25000

Гидроцилиндры силового блока

Количество 5

Номинальное давление, МПа 30

Диаметр поршня, мм 300

Диаметр штока, мм 160

Ход штока, мм 4000

Номинальное усилие, т 210

Гидроцилиндры аутригеров силового блока

Количество 4

Номинальное давление, МПа 16

Диаметр поршня, мм 100

Диаметр штока, мм 80

Ход поршня, мм 270

Номинальное усилие, т 12,5

www.e-eng.ru
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В настоящее время установки горизонтально направленного бурения доказали свою эффектив-
ность при строительстве инженерных коммуникаций диаметром от 50 до 1000 мм на расстоянии от 50 
до 400 метров.

ПРЕИМУщЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВОК ГНБ

Установки ГНБ применяются в тех случаях, когда строительство открытым способом невозможно 
или затруднительно. При использовании данной технологии не требуется вскрытие дорожного полот-
на, перекрытия движения на дороге, нарушение газонов или зеленых насаждений. Данная техника 
позволяет достигать необходимой точки, плавно изменяя траекторию бурения. Установки ГНБ имеют 
возможность работать с поверхности, что значительно упрощает проведение работ в условиях плот-
ной городской застройки, где рытье котлована невозможно. 

ОБОРУДОВАНИЕ ГНБ
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Технология ГНБ включает в себя три этапа:

1. Пилотное бурение. На этом этапе осуществляется первичная проходка буровым инструмен-
том с подачей бентонита, необходимого для уменьшения трения буровой головки и ее охлаждения,  
предохранения скважины от обвалов, размывания породы и выноса ее на поверхность. Положение 
пилотной штанги отслеживается с помощью системы локации, с которой поступает информация для 
прогнозирования и корректировки дальнейшего направления движения буровой головки и обеспечи-
вает выход  пилотной штанги в нужном месте с точностью до сантиметра. 

2. Расширение. Производится поэтапное расширение скважины до необходимого диаметра. Вы-
сокопрочные твердосплавные расширители позволяют беспрепятственно работать даже в скальных 
породах грунта.

3. Затягивание трубопровода. Протягивание нового трубопровода по расширенной скважине с 
подачей бурового раствора.

ТЕХНОЛОГИЯ ГНБ
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УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ
МГНБ-10

Установки МГНБ-10 относится к классу «мини» и предназначена для прокладки различных видов 
подземных коммуникаций диаметром до 355 мм в грунтах 1-4 категории.

Благодаря компактным размерам, может применяться в стесненных условиях (в т.ч. городских) с 
рядом технических и экологических ограничений для выполнения следующих основных видов работ:

прокладка новых труб и футляров диаметром до 355 мм;
 

прокладка электрокабеля и кабеля связи;
 

прокладка трубопроводов дренажных систем и пр.

ПРЕИМУщЕСТВА: 
повышенная мощность установки позволяет поднять производительность за счет увеличения 
скорости подачи бурового инструмента при бурении скважин большого диаметра или бурении 
в сложных грунтах;

конструкция установки позволяет работать из котлована, что является актуальным при про-
кладке коммуникаций в стесненных условиях;

малый вес установки обеспечивает возможность ее транспортировки и монтажа любым авто-
мобилем, оснащенным краном-манипулятором;

возможность эксплуатации в неблагоприятных условиях окружающей  среды.  

Для обслуживания установки необходимо два-три человека. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра Значение

Диаметр протягиваемой трубы или футляра, мм 50-355

Максимальная частота вращения, об/мин 0-120

Тяговое услилие, т 11

Толкающее усилие, т 5,5

Угол забуривания, ° 0-15

Мощность двигателя, кВт 40

Максимальный крутящий момент, Нм 2500

Диаметр буровых штанг, мм 64

Длина буровых штанг, мм 1000

Максимальная длина бурения, м 150

Максимальный диаметр расширения скважины, мм 400

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм 3350х2280х1000

Масса, кг 2025
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Насосные станции «Энерпром» предназначены для обеспечения гидравлической энергией про-
мышленного гидравлического инструмента высокого давления одностороннего и двухстороннего дей-
ствия, а также гидравлического оборудования на низкое и среднее рабочее давление. В стандартной 
комплектации станции оснащены напорным манометром, предохранительным клапаном, фильтром 
слива, термодатчиком и уровнемером, укомплектована паспортом и инструкцией по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Вид управления ги-
дрораспределителем

Номинальное распре-
деление в системе, 

МПа

Расход рабочей жидкости при 
номинальном давлении, л/мин

Объем бака, 
л

Однопоточные 

НДР-5,0А150Т1-БП ручной 70 5,0 150

Двухпоточные

2НДР16/70-25/6АА150-2 ручной 16/70 25/6,0 150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Вид управления 
гидрораспреде-

лителем

Номинальное 
распределение в 

системе, МПа

Расход рабочей 
жидкости при номи-
нальном давлении, 

л/мин

Объем 
бака, л

Напряжение 
питания, В

Однопоточные 

НЭР-5,ОА150Т1-В-БП ручной 70 5,0 150 380

Двухпоточные

2НЭР16/70-25/6,0АА150Т1-В-БП ручной 16/70 25/6,0 150 380

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Насосные станции с электрическим приводом предназначены для обеспечения гидравлической 
энергией установок для продавливания труб. Данный тип станций оснащен гидронасосами и распре-
делителями, смонтированными непосредственно на монтажной плите или панели управления насо-
сной станцей. Управление гидравлическим потоком осуществляется вручную рукояткой трехпозици-
онного гидрораспределителя.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ПРИВОДОМ

Насосные станции с дизельным приводом предназначены для обеспечения гидравлической энер-
гией установок для продавливания труб. Данный тип станций является наиболее экономичным, т.к. 
эксплуатационные расходы значительно меньше, чем у станций с другим типом привода. Трехпозици-
онный распределитель обеспечивает нагнетание давления в рабочую полость гидроцилиндра, удер-
жание давления в течение длительного времени, возврат штока гидроцилиндра в исходное состояние, 
вследствие нагнетания масла в штоковую полость гидроцилиндра.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ К УСТАНОВКАМ ДЛЯ
ПРОДАВЛИВАНИЯ ТРУБ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Мощность, 
кВт

Вид управления гидро-
распределителем

Номин. распределение 
в системе, МПа

Расход рабочей жидкости при 
номин. давлении, л/мин

Объем бака, 
л

Однопоточные

НСД-1-20 6,7 ручной 14 0-20 8

НСД-1-20Д 7,3 ручной 15 0-20 7

НСД-1-30 7,7 ручной 15 20-30 6,5

Двухпоточные

НСД-2-40 13,4 ручной 12/14 2х20/40 17

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С БЕНЗОПРИВОДОМ

Насосные станции с бензоприводом предназначены для обеспечения гидравлической энергией 
установок для прокола грунта. Данный тип станций является идеальным выбором для работы в ус-
ловиях отсутствия источников электропитания. Станции оснащены трехпозиционным гидрораспреде-
лителем с ручным управлением, позволяющим работать как с инструментом одностороннего, так и 
двухстороннего действия, обеспечивая подъем, удержание и возврат.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ К УСТАНОВКАМ ДЛЯ ПРОКОЛА ГРУНТА
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

Молоток используется при выполнении работ по строительству трубопроводов для разрушения 
керна грунта внутри трубы. Данный гидравлический иинструмент представляет собой  закрытую си-
стему, нечувстствительную к температуре, пыли и воде, что обеспечивает длительный срок службы 
агрегата и минимизирует объемы техобслуживания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Энергия единично-
го удара, Дж

Частота ударов, 
не менее, уд/мин

Номинальное рабо-
чее давление, МПа

Расход рабо-
чей жидкости, 

л/мин

Масса в рабо-
чем состоянии, 

кг

Длина без 
инструмента

МРГ-2 40-50 1450 12-16 18-20 10,4 595

ПОГРУЖНАЯ ШЛАМОВАЯ ПОМПА

Помпа используется для перекачивания воды с примесью вязких и твердых включений. К примеру, 
воды загрязненной глиной, илом, песком с примесью  гравия и гальки из котлованов. Позволяет от-
казаться от выполнения работ по водопонижению.  Может работать  неограниченное  время  в  непре-
рывном режиме,  а также использоваться для откачки воды из котлованов, и для удаления грунта из 
труб методом гидроразмыва. Данная помпа не нуждается в предварительной заливке водой. Работает 
в холостом режиме без перегрева и повреждений. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Макс. пода-
ча, м3/час

Макс. высота 
подъема воды, м

Примесь твердых 
включений, %/

мм

Номинальное 
рабочее давле-

ние, МПа

Расход рабочей 
жидкости, л/мин

Масса в рабочем 
состоянии, кг

ПШП-60 60 20 15/10 14-17 40-60 13,5

ПШП-100 100 26 15/20 20 40-55 13,0

ПШП-200 200 15 15/15 40-55 40-55 26,1

ДИНАМИЧЕСКИЙ ГИДРОИНСТРУМЕНТ
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УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Углошлифовальная машина предназначена для обдирки, шлифовки, резки металлического  про-
филя при подготовке котлованов и монтажа опалубки. Находит применение как вспомогательное обо-
рудование при резке и сварке элементов трубопроводов.  Приводится  в  действие  с помощью гидрав-
лической станции. Инструмент может работать под водой. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Частота вра-
щения, об/

мин

Диаметр абра-
зивного круга, 

мм

Номинальное 
рабочее давление, 

МПа

Расход рабо-
чей жидкости, 

л/мин

Масса в рабо-
чем состоянии, 

кг

Габариты 
(ДхШхВ), мм

МШГ-230 6000 230 14 20 4,9 355х245х144

МШГ-180 6000 180 14 20 4,9 355х245х144

МШГ-180ПВ 6000 180 14 20 4,9 355х245х144

ПИЛА ДИСКОВАЯ

Дисковые пилы предназначены для резки металла, металлического профиля, бетона, железобето-
на, камня, асфальта, асфальтобетона и других материалов. Пила дисковая ПДГ-160 применяется как 
гидравлический аварийно-спасательный инструмент при разборе завалов.   Дисковые пилы оснащены 
защитным кожухом, имеющим возможность поворота вокруг оси для работы в различных положениях 
и фиксации при помощи стопора, что обеспечивает безопасность оператора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

Номиналь-
ное рабочее 
давление, 

МПа

Расход рабо-
чей жидкости, 

л/мин

Диаметр отрез-
ного круга, мм

Глубина про-
пила, мм

Частота враще-
ния, об/мин

Масса в 
рабочем со-
стоянии, кг

Габаритные 
размеры 

ДхШхВ, мм

ПДГ-110 14 20 300 110 5000 10,5 670х170х310

ПДГ-135 14 20...30 350 135 5000 12,5 790х380х318

ПДГ-182 14 20...40 450 182 4210 13,5 800х480х318
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПЕРФОРАТОР

Перфоратор предназначен для сверления отверстий коронками в каменных кладках из кирпича или 
пенобетона и бурения шурфов ударопрочными сверлами в бетонах любой прочности и горных породах 
слабой и средней прочности. ПРГ-40 работоспособен в любых климатических условиях в интервале 
температур от -40ºC до +40ºC. Оснащен предохранительной муфтой от заклинивания режущего ин-
струмента, имеет возможность работы под водой. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Диаметр 
бура, мм

Диаметр буро-
вой коронки, 

мм

Частота враще-
ния бура, об/

мин 

Частота 
ударов, Гц

Номинальное 
рабочее давле-

ние, МПа 

Расход рабо-
чей жидко-
сти, л/мин

Масса в рабо-
чем состоянии, 

кг

ПРГ-40 40 150 250-400 1850-2800 10-14 20-30 14

 АППАРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СВАРОЧНЫЙ
 

Сварочный аппарат предназначен для выполнения электросварочных работ, может также ис-
пользоваться как силовой генератор для питания потребителей электрическим током напряжением 
220/380 В. Аппарат имеет возможность подключения к гидросистемам строительно-дорожных ма-
шин, при работе в полевых условиях, т.е. вдали от стационарных источников электроснабжения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

Напряже-
ние сва-

рочное/без 
нагрузки, В

Сила тока 
сварочно-
го аппа-
рата, А

Мощность 
силового 

генератора 
(1 фаза /3 
фаза), кВт

Макс. диа-
метр свароч-
ного электро-

да, мм

Номиналь-
ное рабо-
чее давле-
ние, Мпа

Расход 
рабочей 

жидкости, 
л/мин

Масса в 
рабочем 
состоя-
нии, кг

Напряжение 
силового 
генерато-

ра, В

АСГ-220АС 52/230(380) 40-220 5,0/- 4 10-15 35-40 60 380/220

АСГ-220ДС 72/230(380) 40-220 3,2/8,0 4 10-15 35-40 65 380/220

АСГ-300ДС 90/230(380 40-300 4/8,5 5 13-15 65 100 380/220

ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ

Данный аппарат применяется для вентиляции объектов, подачи и отсоса воздуха из шахт, колодцев 
и т.д. Возможно применение  вентиляторов  с  гибким воздуховодом длиной 10-30 м. Вентилятор из-
готавливается в искробезопасном исполнении. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Макс. произво-
дительность, 

м3/час

Создаваемое 
давление, 

кПа

Частота враще-
ния, об/мин

Номинальное 
рабочее давле-

ние, МПа

Расход рабочей 
жидкости, л/мин

Мас-
са, кг

Габариты 
ДхШхВ, мм

ВЦГ-2500ИБ 2500-3200 1,85...2,0 3000 10...14 20 18 720х480х600

ВЦГ-2500 2500-3200 1,85...2,0 3000 10...14 20 22 720х480х600
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СредСтва малой механизации

ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И ГРУЗОВОЙ
Гидравлический домкрат предназначен для подъема, перемещения и удерживания грузов при уста-

новочных, монтажно-демонтажных, строительных и прочих работах. 

Модель Усилие, тс Ход штока, мм Рабочий объем, см3 Габариты, ШхДхВ, мм Масса, кг

ДУ5П150 5 150 106,5 45х113х223 3,03

ДГ10П150 10 150 238,5 60х142х242 4

ДУ10П200 10 200 318 60х142х292 4,87

ДУ15П250 15 250 490,6 70х136х332 11,15

ДУ20П300 20 300 994,8 85х147х417 14,8

ДУ35П200 35 200 1004,8 110/169х180,2х345 20,1

ДГ35П250 35 250 1256 110/169х180,2х345 20,0

ДГ50П300 50 300 2355 130/192х206,5х457 37

ДГ200П300 200 300 9400 245/355х310х475 132

ДГ400П300 400 300 17200 350/458х505х506 299

ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НИЗКИЙ
Низкий домкрат предназначен для монтажа узлов, оборудования и конструкций с выверкой про-

странственного положения и точной установкой. 

Модель Грузоподъемность, тс Ход штока, мм Рабочий объем, см3 Габариты, (ШхВ), мм Масса, кг

ДН5М15 5 15 15 42х52 1,3

ДН10П15 10 15 20 65х56 1,6

ДН20П15 20 15 34 85х65 3,2

ДН30П15 30 15 58 95х65 4,5

ДН50П15 50 15 118 Ø137x70 7,6

ДП100П15 100 15 230 Ø180x79 13,4

ДН140П15 140 15 302 Ø200x88 18

ДН200П15 200 15 425 Ø242x134 45,2

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ФАСКИ
Ручной инструмент используется при выполнении работ по строительству трубопроводов для сня-

тия внешнего и внутреннего края труб и при подготовке к последующей сварке. 

Модель Источник питания 
(однофазный)

Номинальная 
мощность, Вт

Ширина снимаемой 
фаски, мм

Угол снимаемой фаски, 
град. Масса, кг

НВ-15В 220-240 В 50/60Гц 910 0-15 15-45 10

ЕМВ-0307А 220-240 В 50/60Гц 1020 0-7 15-45 4,0
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СИСТЕМЫ ЛОКАЦИИ

СИСТЕМА ЛОКАЦИИ RD385L

Система контроля - RD385L  

В комплект системы входят:  

1.      Приемник(локатор) RD385L со встроенными системами  
регулировки, калибровки, а так же отображения параметров на ЖК 
дисплее.  
2.      Дистанционный монитор RD385 DataView(опция), 
монтируемый на рабочем месте оператора буровой установки ГНБ.   
3.      Зонды-излучатели, монтаж которых производится 
непосредственно в буровую головку или пилотную штангу.

Приемник (Локатор) RD385L

Во время работы приемник RD385 L находится в руках оператора. На мониторе отображается ин-
формация, передаваемая зондом - температура зонда, крен, угол наклона, уровень заряда батареи, 
положение буровой головки. 

С помощью зондов, работающих на частотах 8 кГц либо 33 кГц и размером 380х32 мм возможно 
контролировать пилотное бурение на глубинах в пределах от 4-х до 15-ти метров.

Для установок с малой скоростью вращения, был разработан высокотехнологичный зонд, который 
получил название «незасыпающий», он с успехом применяется в установках прокола грунта.

Приемник RD385 также может работать в режимах, которые позволяют использовать его как стан-
дартный локатор для определения расположения газопроводов, нефтепроводов, электрокабелей, ка-
белей связи, оптоволоконных кабелей, водопроводов, канализации и определения глубины их зале-
гания до 5 метров.

 RD385 работает в двух режимах локации: 

Пассивном режиме (без использования генератора) (50 Гц) приемник RD385 обнаруживает сиг-
налы, которые излучаются нагруженными силовыми кабелями а также сигналы, «наведенные» 

ЛЭП на коммуникации, расположенные в зоне их влияния. В пассивном режиме (14 кГц - 26 кГц) при-
емник RD385 обнаруживает сигналы радиостанций очень низкой частоты (ОНЧ), переизлучаемые под-
земными металлическими трубопроводами и кабелями.

Активном режиме (работа с генератором).Работа с Генератором как в индукционном режиме 
так и при гальваническом подключении к искомой линии на одной из двух частот (8 кГц, 33 кГц) 

и при использовании двух уровней выходной мощности. В этом режиме можно определить глубину 
залегания трубопровода
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СИСТЕМА ЛОКАЦИИ SNS 200 PRO

Система контроля - SNS 200 PRO  

В комплект системы входят:  

1.      Приемник(локатор) SNS 200  PRO 
2.      Повторитель SNS 200 PRO   
3.      Зонд SNS 200 PRO на 15 м.

Приемник (Локатор) SNS 200 PRO

Система локации SNS 200 PRO работает с двумя протоколами 
передачи данных от излучателя: SNS и Eclipse. Новый проект 
скважины можно создать на месте, пользуясь лишь программным 
обеспечением системы навигации SNS 200 PRO. 

Навигационая система SNS 200 PRO

Возможности памяти локатора позволяют запомнить параметры 1000 произведенных замеров на 
рабочем объекте: в любой момент эту информацию можно скопировать, поместить в компьютер и про-
анализировать сохраненные данные о реально выполненной работе (определить отклонения от про-
ектных значений). Повторитель также может подключаться к компьютеру, в этом случае информация, 
поступающая от приемника, будет выводиться на монитор в режиме он-лайн.

Информационно емкий экран, понятное и удобное управление системой SNS 200 PRO позволяют 
легко позиционировать буровую головку. В локаторе SNS 200 PRO установлен дисплей с наименьшим 
уровнем электронного шума, а специальные шумоподавители гасят помехи до минимума. 

Корпус локатора сделан из ударопрочного, негорючего материала, применяемого в автомобиле- и 
тракторостроении. 

Применение радиостанции позволило увеличить дальность и надежность передачи данных по срав-
нению с традиционным способом связи через встроенную антенну. В случае неисправности, рацию, 
в отличие от встроенной аппаратуры с антенной, можно в любой момент быстро заменить. Скорость 
и надежность передачи данных определяются характеристиками применяемых раций. В отличие от 
встроенных радиостанций, стандартные (применяемые в SNS 200 PRО) имеют значительно больше 
фиксированных частотных каналов, что позволяет отстраиваться как от промышленных помех , так и 
использовать не занятые другими пользователями каналы. 

Дальность приема сигнала радиостанции достигает 5 км. В этом радиусе система позволяет переда-
вать сигнал с локатора на повторитель. В случае поломки, рация заменяется на аналогичный прибор, 
так как стандартные разъемы подходят ко всем сертифицированным в России радиостанциям. Замена 
рации выполняется своими силами, без обращения в сервисную службу. Кроме того, рации можно 
использовать и по прямому назначению – передачи голосовых сообщений, что, конечно, удобно для 
координации действий на строительной площадке. Несмотря на малое энергопотребление излучателя, 
система надежно позиционирует буровую головку на глубинах до 15–24 м в зависимости от вида при-
мененного излучателя. 

www.e-eng.ru
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АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Гидравлические сварочные установки серии SHD  предназначены для соединения труб и фитингов 
из ПЭ,  ПП, PVDF одного диаметра и толщины.

ПРОЦЕСС РАБОТЫ

Сварка труб происходит в несколько этапов:

Закрепление труб. Свариваемые отрезки труб устанавливаются в центраторе и закрепляются 
хомутами. 

Регулировка давления. 

Торцевание. В процессе торцевания поверхности труб выравниваются таким образом, чтобы 
достигался идеальный контакт стыковой поверхности труб. Допустимый зазор между не             
должен превышать 10% от толщины свариваемой трубы.

Оплавление. В этом процессе стыковые поверхности нагреваются до температуры плавления. 
После этого расплавленные поверхности труб соединяются под давлением. Сварочное давление, 
температура и длительность регулируются таким образом, чтобы сохранить физические и 
химические свойства исходного материала.

Соединение и охлаждение. 

SHD 160

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

Инженерно - промышленная группа
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ОСОБЕННОСТИ

Блок управления  установкой встроен в гидравлическую насосную станцию. Машины представляют 
собой готовый к работе, мобильный комплект оборудования. Сварочные аппараты характеризуются 
простотой наладки и не требуют длительного времени на подготовку к работе. Механизм для 
фиксирования частей труб позволяет точно центрировать свариваемые детали, что гарантирует 
высокую прочность соединений. Машины не нуждаются в постоянной технической поддержке и 
предназначены для работы как в цехе, так и на стройплощадке. Система контроля давления позволяет 
производить качественную сварку труб, в том числе установка применима для работы с трубами 
малого диаметра.

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ
SHD 
160

SHD 
250

SHD 
315

SHD 
450

SHD 
630

SHD 
800

SHD 
1000

SHD 
1200

SHD
1600

Центратор    

Электроторцева-
тель

Нагревательная 
пластина

Насосная стан-
ция с блоком 
управления

Бокс для хра-
нения и транс-
портировки 
торцевателя и 
нагревателя

Кран-балка нет нет нет опция опция

Регистратор 
данных опция опция опция опция опция опция опция опция опция

Инструмент для 
обработки кон-
цов с короткими 
фланцами

опция опция опция опция опция опция опция опция опция

SHD 450
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель SHD450 SHD630

Размеры труб, мм 200, 225, 250, 280, 315, 355, 
400, 450

315, 355, 400, 450, 500, 560, 
630

Максимальная температура нагревательной пластины, оС 270 270

Точность установки температуры, оС ±7 ±7

Диапазон давления, мПа 0 - 6,3 0 - 6,3

Рабочее напряжение, В / Гц 380 / 50 380 / 50

Мощность нагревательной пластины, кВт 5,38 9,35

Мощность электроторцевателя, кВт 1,5 1,5

Мощность насосной станции, кВт 1,5 1,5

Общая мощность, кВт 8,38 12,35

Вес, кг 560 780

Габаритные размеры центратора, мм 1140х750х710 1290х920х1000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель SHD160 SHD250 SHD315

Размеры труб, мм 63, 75, 90, 110, 125, 
140, 160

90, 110, 125, 140, 160, 
180, 200, 225, 250

90, 110, 125, 140, 
160, 180, 200, 225, 

250, 280, 315

Максимальная температура нагревательной 
пластины, оС 270 270 270

Точность установки температуры, оС ±7 ±7 ±7

Диапазон давления, мПа 0 - 6,3 0 - 6,3 0 - 6,3

Рабочее напряжение, В / Гц 220 / 50 220 / 50 220 / 50

Мощность нагревательной пластины, кВт 1,5 3 3,5

Мощность электроторцевателя, кВт 1,1 1,1 1,1

Мощность насосной станции, кВт 0,75 0,75 0,75

Общая мощность, кВт 3,35 4,85 5,35

Вес, кг 106 143 216

Габаритные размеры центратора, мм 920х410х360 860х460х420 1010х600х590

SHD 315

Инженерно - промышленная группа
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель SHD800 SHD1000 SHD1200 SHD1600

Размеры труб, мм 450, 500, 560, 630, 
710, 800

630, 710, 800, 900, 
1000

630, 710, 800, 900, 
1000, 1200 1000, 1200, 1400, 1600

Максимальная температура 
нагревательной пластины, оС 270 270 270 270

Точность установки 
температуры, оС ±7 ±7 ±7 ±7

Диапазон давления, мПа 0 - 16 0 - 16 0 - 16 0 - 16

Рабочее напряжение, В / Гц 380 / 50 380 / 50 380 / 50 380 / 50

Мощность нагревательной 
пластины, кВт 12,5 17,5 21,5 49,5

Мощность 
электроторцевателя, кВт 2,2 3 4 4

Мощность насосной станции, 
кВт 3 3 3 4

Общая мощность, кВт 18,2 24 29,5 59,7

Вес, кг 1360 2600 2740 5200

Габаритные размеры 
центратора, мм 2100х1500х1400 2250х1600х1560 2400х1740х1570 3050х2000х1880

SHD 630 SHD 800
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АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Гидравлические сварочные установки серии SHDS  предназначены для соединения труб и фитингов 
из ПЭ,  ПП, PVDF одного диаметра и толщины.

ПРОЦЕСС РАБОТЫ

Сварка труб происходит в несколько этапов:

Закрепление труб. Свариваемые отрезки труб устанавливаются в центратор и закрепляются в 
хомутах. 

Торцевание. В процессе торцевания поверхности труб выравниваются таким образом, чтобы 
достигался идеальный контакт стыковой поверхности труб. Допустимый зазор между торцами 
не должен превышать 10% от толщины свариваемой трубы.

Оплавление. В этом процессе стыковые поверхности нагреваются до температуры плавления. 
После этого расплавленные поверхности труб соединяются под давлением. Сварочное давление, 
температура и длительность регулируются таким образом, чтобы сохранить физические и 
химические свойства исходного материала.

Соединение и охлаждение. 

SHDS-200 A2

Инженерно - промышленная группа
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ОСОБЕННОСТИ

Работа аппарата серии SHDS осуществляется одним оператором. Машины представляют собой 
готовый к работе, мобильный комплект оборудования. Сварочные аппараты характеризуются простотой 
наладки и не требуют длительного времени на подготовку к работе. Механизм для фиксирования 
частей труб позволяет точно центрировать свариваемые детали, что гарантирует высокую прочность 
соединений. Машины не нуждаются  в постоянной технической поддержке и предназначены для 
работы как в цехе, так и на стройплощадке. 

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ
SHDS-160 

А2
SHDS-160 

А4
SHDS-160 

В4
SHDS-200 

А2
SHDS-200 

А4
SHDS-200 

В4

Центратор    

Электроторцеватель

Нагревательная пла-
стина

Насосная станция с 
блоком управления

Бокс для хранения 
и транспортировки 
торцевателя и на-
гревателя

Способ сведения 
труб рычаг рычаг маховик рычаг рычаг маховик

SHDS-200 B4
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель SHDS-200 A2 SHDS-200 A4 SHDS-200 B4

Размеры труб, мм 90, 110, 125, 140, 160, 
180, 200

90, 110, 125, 140, 160, 
180, 200

90, 110, 125, 140, 160, 
180, 200

Количество хомутов 2 4 4

Максимальная температура нагревательной 
пластины, оС 270 270 270

Точность установки температуры, оС ±10 ±5 ±5

Рабочее напряжение, В / Гц 220 / 50 220 / 50 220 / 50

Мощность нагревательной пластины, кВт 1,5 0,83 1,5

Мощность электроторцевателя, кВт 0,7 0,7 0,7

Общая мощность, кВт 2,2 1,53 2,2

Вес, кг 56,5 66 77

Габаритные размеры центратора, мм 800х600х1050 1500х600х1050 1650х700х800

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель SHDS-160 А2 SHDS-160 А4 SHDS-160 B4

Размеры труб, мм 50, 63, 75, 90, 110, 125, 
140, 160

50, 63, 75, 90, 110, 125, 
140, 160

50, 63, 75, 90, 110, 125, 
140, 160

Количество хомутов 2 4 4

Максимальная температура нагревательной 
пластины, оС 270 270 270

Точность установки температуры, оС ±10 ±5 ±5

Рабочее напряжение, В / Гц 220 / 50 220 / 50 220 / 50

Мощность нагревательной пластины, кВт 1,5 0,83 0,83

Мощность электроторцевателя, кВт 0,7 0,7 0,7

Общая мощность, кВт 2,2 1,53 1,53

Вес, кг 46 56,5 56,5

Габаритные размеры центратора, мм 600х400х1000 1200х400х1000 1200х400х1000

SHDS-160 A2

Инженерно - промышленная группа
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ОСОБЕННОСТИ

Работа аппарата серии SHT осуществляется одним оператором. Машины представляют собой 
готовый к работе, мобильный комплект оборудования. Сварочные аппараты характеризуются простотой 
наладки и не требуют длительного времени на подготовку к работе. Механизм для фиксирования 
частей труб позволяет точно центрировать свариваемые детали, что гарантирует высокую прочность 
соединений. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель SHT-160 SHT-315

Размеры труб, мм 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 110, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315

Максимальная температура 
нагревательной пластины, оС 260 270

Точность установки температуры, оС ±5 ±5

Рабочее напряжение, В / Гц 220 / 50 220 / 50

Общая мощность, кВт 1,4 2,2

Вес, кг 40 77

ПРОЦЕСС РАБОТЫ

Сварка труб происходит в несколько этапов:

Закрепление труб. Свариваемые отрезки труб устанавливаются в центратор и закрепляются в 
хомутах. 

Торцевание. В процессе торцевания поверхности труб выравниваются таким образом, чтобы 
достигался идеальный контакт стыковой поверхности труб. Допустимый зазор между торцами 
не должен превышать 10% от толщины свариваемой трубы.

Оплавление. В этом процессе стыковые поверхности нагреваются до температуры плавления. 
После этого расплавленные поверхности труб соединяются под давлением. Сварочное давление, 
температура и длительность регулируются таким образом, чтобы сохранить физические и 
химические свойства исходного материала.

Соединение и охлаждение. 

АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ  
ДЛЯ РАБОТЫ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ

Гидравлические сварочные установки серии SHТ предназначены для соединения труб и фитингов 
из ПЭ,  ПП, PVDF одного диаметра и толщины.
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АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Гидравлические сварочные установки серии SHG  предназначен для стыковой сварки пластмассовых 
труб из ПНД, ПП и ПБ диаметром 90 - 800 мм. Машина применяется для монтажа труб (соединения 
труба-труба, труба-фитинг, труба-фланец), а также для единичного и серийного производства в цехе 
при создании отводов и тройников.

ОСОБЕННОСТИ

В процессе сварки поверхности изделий выравниваются таким образом, чтобы достигался идеальный 
контакт, затем нагреваются до температуры плавления. После этого расплавленные поверхности 
изделий соединяются под давлением. Сварочное давление, температура и длительность регулируются 
таким образам, чтобы сохранить физические и химические свойства исходного материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель SHG315 SHG450 SHG630

Размеры труб, мм
90, 110, 125, 140, 160, 
180, 200, 225, 250, 280, 

315

200, 225, 250, 280, 315, 
355, 400, 450

315, 355, 400, 450, 500, 
560, 630

Применение
0 ~ 90°  - Угол, трой-ник, 
крестовина. 45° и 60° - 
Соединительные части. 

0 ~ 90°  - Угол, трой-
ник, крестовина. 45° и 
60° - Соединительные 

части.

0 ~ 90°  - Угол, трой-ник, 
крестовина. 45° и 60° - 
Соединительные части. 

Максимальная температура 
нагревательной пластины, оС 270 270 270

Точность установки температуры, оС ±5 ±7 ±7

Диапазон давлений, мПа 0 - 16 0 - 16 0 - 16

Рабочее напряжение, В / Гц 380 / 50 380 / 50 380 / 50

Мощность нагревательной пластины, 
кВт 5 12,2 22

Мощность электроторцевателя, кВт 0,75 3 4

Мощность насосной станции, кВт 1,5 2,2 0,70

Общая мощность, кВт 7,25 17,4 26,7

Вес, кг 760 2850 3510

Инженерно - промышленная группа
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель SHG800

Размеры труб, мм 450, 500, 560, 630, 710, 800

Применение 0 ~ 90°  - Угол, трой-ник, крестовина. 45° и 60° - 
Соединительные части. 

Максимальная температура нагревательной пластины, оС 270

Точность установки температуры, оС ±7

Диапазон давлений, мПа 0 - 16

Рабочее напряжение, В / Гц 380 / 50

Мощность нагревательной пластины, кВт 39,28

Мощность электроторцевателя, кВт 4

Мощность насосной станции, кВт 4

Общая мощность, кВт 47,28

Вес, кг 4900

SHG 800

SHG 630
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Контактная информация:

На содержание данной публикации распространяется авторское право ЗАО «Энерпром - Инженерные реше-
ния». Информацию нельзя воспроизводить (даже частично) в любых печатных и электронных изданиях без 
соответствующего разрешения. Характеристики оборудования, включая массы, размеры и другие показатели 
могут иметь незначительные отклонения.
ЗАО «Энерпром - Инженерные решения» 2015г.


