
Станции МПЗ�СГИ
для гидродинамических исследований и ремонта скважин 

для спуска и подъема на проволоке (d=1,8—2,5), 
тросе и тонком кабеле автономных приборов и инструментов

при температуре окружающего воздуха от —40°С до +40°С

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

Станция для ремонта 
и исследования скважин 
на УАЗе

Новая конструкция пульта
управления для станции

на УРАЛе, КАМАЗе или ГАЗ)3308

Новый укладчик проволоки для станции 
на УРАЛе, КАМАЗе или ГАЗ)3308
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Специалистами ОАО «Мытищинский
Приборостроительный Завод» разра�
ботана Станция гидродинамических
исследований МПЗ�СГИ — совре�

менный живой инструмент промы�

словых и геофизических служб для

контроля за энергетическим состоя�

нием основных объектов эксплуата�

ции и, одновременно, эффективный

способ продлить жизнь скважины,

повысить нефте� и газоотдачу на

протяжении всего срока эксплуата�

ции, сократить затраты на эксплуата�

цию нерентабельных скважин.

Оптимизация работы с продуктивными интервалами в широком буровом контексте
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За дополнительной информацией и по вопросам сотрудничества обращайтесь 
к специалистам ОАО «Мытищинский Приборостроительный Завод»

• Весь спускоподъемный агрегат сделан одним блоком. Для это�

го насос расположен непосредственно на лебедке, а вращение

передается карданным валом. Вся гидравлика связана трубами,

изготовленными из нержавеющей стали. В гидросистеме всего

два шланга, и те работают практически без давления: один от

масляного бака, другой к масляному баку.

• Для районов с особо холодным климатом предусмотрен элек�

трический подогреватель масла, питающийся от бортовой сети

автомобиля и помещенный в масляный бак.

• Насос использован реверсивный по потоку с плавным регули�

рованием расхода (выпускается по немецкой лицензии). Это

позволило во всем диапазоне скоростей осуществлять плавное

регулирование скорости и изменение направления.

• Укладчик с трехроликовой системой укладки проволоки уста�

новлен на специальной каретке. Проволока укладывается авто�

матически.

• Мерный ролик с оптикоэлектронным датчиком глубины и ско�

рости вместе с силоизмерителем расположены на укладчике,

что повышает эргономические характеристики изделия.

• Рама укладчика поддерживается газовыми амортизаторами,

что позволяет укладчику двигаться в вертикальной плоскости и

обеспечивает возможность движения проволоки под углом к

горизонту без деформаций на роликах.

• В пульте управления лебедкой установлен микропроцессор, ко�

торый, кроме сервисных функций, осуществляет останов ле�

бедки при превышении установленного уровня натяжения про�

волоки.

• Несколько скважин могут обслуживаться одной машиной одно�

временно, если установить дополнительные съемные барабаны

с проволокой/кабелем. Для облегчения процесса смены бара�

бана в кузове МПЗ�СГИ может быть установлено грузоподъем�

ное устройство.

МПЗ)СГИ на вездеходе)амфибии. В малом объеме реализована высокая
эргономичность и надежность. Кабина водителя утеплена двойным слоем
теплоизоляционного материала

Каждая скважина, как объект измерений, требует индивидуального подхода. При исследованиях используются различные технологии,

самые разнообразные приборы и инструменты. Обеспечить качество и точность доставки приборов в скважину — задача для Станции

гидродинамических исследований МПЗ�СГИ. МПЗ�СГИ может быть оснащена необходимым оборудованием для проведения гидроди�

намических исследований всеми используемыми методами.

Станции МПЗ�СГИ производства ОАО «Мытищинский Приборостроительный Завод» имеют следующие неоспоримые преимущества:

По согласованию с Заказчиком выполняется индивидуальная комплектация кабелем, скважинными приборами, устьевым оборудова�

нием, сменными барабанами и планировка внутри отсека оператора.
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