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Стенд для испытания грузоподъемной техники и 
подъемных агрегатов с усилием до 200 тс и 

грузоподъемностью на крюке до 160 тс.    

Талаканское нефтегазоконденсатное месторождение  
Республика Саха (Якутия).

ОАО «Сургутнефтегаз», 2011г.
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Состав стенда.

Блок – бокс технологический, оборудованный системами приточно-вытяжной вентиляции,
кондиционирования, электрического отопления, аварийного и штатного освещения, охранной и
пожарной сигнализации, системой автоматического пожаротушения.
Гидрооборудование:

- маслостанция
- узел гидроцилиндра
- комплект трубопроводных соединений
- комплект рукавов высокого давления

Электрооборудование
- шкаф силовой
- шкаф автоматики
- комплект соединительных кабелей
- комплект клеммных коробок
- АРМ оператора (далее по тексту АРМ)                                                                 
- комплект датчиков                                                                                               

Центральный якорь
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Испытания мобильной буровой вышки АП - 50



Площадка испытания мобильных вышек









Динамометр (силоизмеритель) 
на крюке

Исполнительное устройство



Гидроцилиндр исполнительного устройства



Датчик измерения усилия ИВЭ-25 на 
«мертвом конце»



Монтаж рамы стенда





Блок с пультовой и насосной станцией



Насосная станция





Пульт управления



Шкаф автоматикиШкаф автоматики



Шкаф автоматикиСиловой электрошкаф



АРМ оператора



Комната оператора
период пусконаладки



Главный экран



Экран «Список сигналов»



Экран «Мнемосхема»



Экран «Коэффициенты датчика силоизмерительного»



Экран «Программа нагружения»



Экран «Печать акта»



Без автоматического поддержания заданного усилия



Экран формирования актов испытаний



Стенд гидравлический с усилием до 250 тс для 
испытания подъемных агрегатов грузоподъемностью на 

крюке до 200 тс.

Центральный полигон испытания мачт подъемных 
агрегатов,

г. Сургут 

ОАО «Сургутнефтегаз», 2013 г.
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Состав стенда.
Блок – бокс технологический, оборудованный системами приточно-вытяжной вентиляции,
кондиционирования, электрического отопления, аварийного и штатного освещения, охранной и
пожарной сигнализации, системой автоматического пожаротушения.
Гидрооборудование:

- маслостанция
- узел гидроцилиндра
- комплект трубопроводных соединений
- комплект рукавов высокого давления

Электрооборудование
- шкаф силовой
- шкаф автоматики
- комплект соединительных кабелей
- комплект клеммных коробок
- АРМ оператора (далее по тексту АРМ)                                                                 
- комплект датчиков                                                                                               
- громкоговорящая связь

Мачта для притирки тормозов с 5 контргрузами
Блок обводных роликов двойной
Центральный якорь
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Мачта притирки

тормозов



Груз для мачты 

притирки тормозов



Испытание подвижной буровой установки 









Исполнительное устройство с 
динамометром и датчиком 

измерения деформации



Пультовая с насосной станцией

Канал с трубопроводами и 
кабелями



Пультовая с насосной станцией

Канал с трубопроводами и 

кабелями



Пультовая с насосной станцией

Канал с трубопроводами и 

кабелями



Пультовая с насосной станцией

Канал с трубопроводами и 

кабелями


