
Подъемники геофизические 
каротажные МПЗ�ПКС  

3,5; 5; 7

Новый каблеукладчик в сборе. 
Оригинальная компактная компоновка силового
редуктора сзади СПА с механическим приводом

Каблеукладчик отдельно. 
Мерный ролик и силоизмеритель установлены
непосредственно на каблеукладчике

Барабан 
с редуктором 
в процессе 
изготовления

Специальная конструкция крыши кузова и окно 
в разделяющей перегородке обеспечивают
машинисту подъемника необходимый обзора устья
скважины, направляющего и подвесного роликов

Отсек оператора. 
Электронный пульт управления

Ложементы для скважинных 
приборов длиной до 5 м

Смоточные 
ролики

Выдвижная лестница 
в ящике под кузовом



За дополнительной информацией и по вопросам сотрудничества обращайтесь 
к специалистам ОАО «Мытищинский приборостроительный завод»

Усиленный кабелеукладчик нового поколения обеспечивает высокое каче�

ство автоматической укладки (самоукладки) кабеля без проскальзывания на

мерном ролике и перехлестов, с возможностью механической и гидравличе�

ской корректировки:

• Высокая точность измерений глубины и скорости движения кабеля дости�

гается за счет снижения проскальзывания кабеля по измерительному ро�

лику.

• При смене диаметра кабеля на электронном пульте проводится корректи�

ровка.

• Датчики глубины, скорости и натяжения установлены непосредственно на

укладчике, что повышает его эргономические характеристики. Вам не нуж�

но тянуть к подъемнику смоточные кабели от верхнего и направляющего

роликов.

• Трехроликовая система измерения глубины, скорости и натяжения кабеля

установлена на полированном хромированном стержне, что обеспечивает

качественную самоукладу (даже если подъемник стоит не очень ровно по

отношению к устью), а корректор с цепным приводом используется толь�

ко у щек барабана для перехода кабеля на следующий ряд. Специальные

уплотнения защищают от пыли и грязи подшипник скольжения.

Надежный привод с увеличенным динамическим 
диапазоном скоростей 35—9 000 м/час:

• В подъемниках с механическим приводом усовершенствованный силовой

редуктор позволяет менять передаточное число в 8 раз и обеспечивает ми$
нимальную скорость движения кабеля  от 35 м/час

• Увеличен ресурс цепи и исключено повреждение цапфы барабана за счет

совершенствования конструкции ведомой звездочки подъемника. По срав�

нению с традиционной схемой, при одинаковом усилии на кабеле нагруз�

ка на тяговую цепь редуктора уменьшена ВТРОЕ.

• Увеличен ресурс подъемника: уменьшен угол подъема карданного вала, за

счет чего увеличен на 70% ресурс крестовин и продлен срок службы кар�

данных шарниров

• Увеличен отсек оператора без нарушения развесовки автомобиля: сило�

вой редуктор расположен сзади спускоподъемного механизма. Такая ком�

поновка позволяет устанавливать дополнительную аппаратуру и расши�

рить пространство для работы и отдыха персонала.

Электронный пульт управления и контроля

• Система контроля с цифровой индикацией параметров каротажа (ско�

рость, глубина спуска, натяжение кабеля, ДМГ), звуковая и световая сиг�

нализацию при подходе снаряда к устью скважины и заданным установ�

кам, хорошее освещение кузова подъемника и устья скважины.

• Система контроля режимов работы двигателя автомобиля, давления в тор�

мозной системе подъемника.

• Процессорное управление и самодиагностика всех панелей.

• Пульт управления лебёдкой (регулирование скорости, тормоз, переключа�

тель редуктора и др.)

Тормозная система имеет два независимых привода: плавный пневматиче�

ский тормоз и энергоаккумулятор.

• Пневматический тормоз имеет редуцирующий клапан, что позволяет плав�

но менять режим торможения при свободном спуске в рабочем режиме.

• Аварийное торможение осуществляется пружинами энергоаккумуляторов.

• Система противозатаскивания кабеля подаст звуковой и световой сигнал и

автоматически остановит движение при превышении натяжением задан�

ного критического значения.

Высокий исследовательский потенциал подъемника: количество ложементов

для укладки скважинных приборов может быть увеличено до 16 шт за счет

конструкционных особенностей кузова. Для улучшения бортовой развесовки

автомобиля в кузове используются легкие ложементы из стеклопластика для

транспортировки скважинных приборов

Хороший обзор устья скважины и устьевого оборудования: окно в разделяю�

щей перегородке и специальная конструкция крыши кузова обеспечивают

машинисту подъемника необходимый обзора устья скважины, направляю�

щего и подвесного роликов.

Значительно снижен уровень шума при выполнении каротажных работ.

Собственная линия по производству пятислойных сэндвич$панелей
СУПЕРТЕРМ позволяет предприятию ОАО "МПЗ" изготавливать все изделия в
изотермических кузовах, обеспечивающих комфортные условия для работы

в любых климатических поясах.

• Отличная термоизоляция при работе от �40 до +40°С

• Срок службы — 15 лет без потери потребительских свойств

• Низкая теплопроводность теплоизоляционного материала

• Высокая влагостойкость (водопоглощение материала кузова 0,3% об)

• Легкость и практичность в эксплуатации: кузова не желтеют, не выгорают,

обладают грязеотталкивающими свойствами, не требуют покраски, сохра�

няют привлекательный внешний вид

• Материал кузова не выделяет вредных веществ

• Кузова не теряют жесткости на всем сроке эксплуатации

• Применение данных материалов для изготовления кузова позволяет уме�

ньшить вес изделия, что положительно сказывается на проходимости и

управляемости всего автомобиля.

Подъемники геофизические каротажные МПЗ$ПКС
производства ОАО «Мытищинский приборостроительный завод» имеют ряд конструкционных преимуществ:


