
ГИДРОЗАЖИМЫ 
Г32а2М
ОПИСАНИЕ И МОНТАЖ



Монтируется к нижней плоскости мачты установки УРБ 2а2.

1)Совместить центры щёчек гидрозажимка, центратора бурового стола и штуцера 
элеватора станка.

2)Отметить на нижней плоскости швеллера мачты место монтажа пластины 
гидрозажима.

Сегодня мы хотим представить Вашему вниманию 
технические решения, позволяющие существенно 
ускорить, а также упростить труд буровиков по всей 
стране. 

Гидравлический зажим ГЗ-2а2 спроектирован и 
изготовлен специально для буровых установок УРБ 
2а2 и их модификаций.

Данный механизм существенно ускоряет такие 
операции, как обсадка буровых труб в скважине, 
установка и демонтаж кондуктора, а также смена 
породоразрушающего инструмента при бурении 
геологоразведочных и эксплуатационных скважин.

Вследствие отсутствия привычного хомута снижаются трудозатраты, время на 
спуск и подъём обсадной колонны - уменьшение на 30% за счёт отказа от зажима 
болтов на хомуте.

Откручивание твердосплавных коронок, шарошечных долот становится 
полностью механизированным!

Также добавляется функция одновременного опускания обсадной колонны и её 
подъема.

3)Просверлить отверстия в швеллере мачты в 
местах крепления болтов.

4)Приварить пластину на отмеченное место.

5)Смонтировать гидрозажим на штатное место, 
проверить момент  затяжки болтов.

6)Смонтировать стальные гидравлические 
трубки на мачте буровой установки.

7)Демонтировать гидрораспределитель подъёма 
мачты с пульта буровой установки.

8)Приложить информационную пластину на пульт к предполагаемому месту 
монтажа гидрораспределителя.

9)Вырезать в пульте отверстия «1» монтажные отверстия для болтов.

10)Смонтировать гидрораспределитель на задней плоскости пульта, на перед-
ней плоскости монтажными болтами распределителя прикрепить информацион-
ную пластину.

11)Смонтировать в удобном месте на пульте трёхходовой кран.

12)Приступить к монтажу гидравлики.
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1)Подсоединить подающую магистраль НШ 10 к центральному отверстию 3х 
ходового крана.

2)Подсоединить одно из торцевых отверстий 3х ходового крана к гидрораспре-
делителю порт «Р».

3)Просверлить отверстия в швеллере мачты в 
местах крепления болтов.

4)Приварить пластину на отмеченное место.
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11)Смонтировать в удобном месте на пульте трёхходовой кран.

12)Приступить к монтажу гидравлики.

3)Подсоединить второе из торцевых 
отверстий 3х ходового крана к распреде-
лителю РН 210 подъёма-подачи вращате-
ля (туда же, куда по умолчанию шёл поток 
НШ10).

4)Подсоединить сливную магистраль к 
порту «Т» гидрораспределителя.

5)Подсоединить шланги к гидравлическим 
трубкам в соответствии с пиктограммами 
на информационной панели.

6)Проверить затяжку всех соединений.



ГЦ подъёма


