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Конструктивные особенности / 
Design Features

Гидравлические суппортные тормоза с дисковым типом в 
каждом электродвигателе / Hydraulic caliper brakes on disk type in each 
electric motor;

Поворотная траверса с вращением трубного манипулятора на 
360º /  Traverse beam with rotating of the pipe handler by 360º;

Автоматическая система разгрузки резьбы / Automatic 
threading off-loading system;

Система подогрева масла в редукторе и гидробаке / Oil heating 
system in the reduction gear and the hydraulic tank;

Кран шаровый сдвоенный, рабочее давление 35 МПа или 70 
МПа /  IBOP, working pressure 5000 PSI or 10000 PSI;

Встроенная на СВП гидравлическая установка / Built in unified 
hydraulic unit;

Единая циркуляционная система охлаждения и фильтрации 
гидравлической жидкости / Unified circulating system of hydraulic fluid 
cooling and filtering;

Направляющая балка / Guide beam;
Контейнер управления – КТУ-СВП / Control container – VFD-TDS.
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СВП  250 ЭЧР

Наименование параметра / Parameter designation СВП 250 ЭЧР / 
SVP 250 EChR

Максимальная грузоподъемность по API, коротких тонн / 
Maximum Load capacity as per API, short ton

Максимальная грузоподъемность по ГОСТ, метрических тонн / 
Maximum Load capacity as per GOST, metric ton

Тип основного привода / 
Main drive type

Мощность приводного электродвигателя, кВт / 
Drive electric motor power, kW (hp)

Максимальный регулируемый крутящий момент при 
бурении, кН м / 
Maximum variable torque during drilling, kN m (lbf ft)

Максимальный крутящий момент при раскреплении, кН м / 
Maximum breakout torque, kN m (lbf ft)

Максимальная частота вращения, об/мин / 
Maximum rotation speed, rpm

Максимальная частота вращения при максимальном 
регулируемом крутящем моменте, об/мин / 
Maximum rotation speed at max. variable torque, rpm

Масса, кг / 
Weight, kg (lb)

Диапазон работы трубного захвата, мм / 
Pipe clump range

Рабочее давление бурового раствора, МПа / 
Working pressure of mud pump, MPa (psi)

275

250

электрический 
переменного 

тока / Electric AC

450 (603)

45 (33190)

65 (47941)

200

90

35 (5000)

89 – 203 / 
3'1/2 – 8'

11500 
(25353)



90 об/мин

45 кН*м

65 кН*м
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Механические характеристики / Speed-torque characteristics



СВП  320/450 ЭЧР

Наименование параметра / Parameter designation

Максимальная грузоподъемность по API, 
коротких тонн / 
Maximum Load capacity as per API, short ton

Максимальная грузоподъемность по ГОСТ, 
метрических тонн / 
Maximum Load capacity as per GOST, metric ton

Тип основного привода / 
Main drive type

Мощность приводного электродвигателя, кВт / 
Drive electric motor power, kW (hp)

Максимальный регулируемый крутящий момент 
при бурении, кН м / 
Maximum variable torque during drilling, kN m (lbf ft)

Максимальный крутящий момент 
при раскреплении, кН м / 
Maximum breakout torque, kN m (lbf ft)

Максимальная частота вращения, об/мин / 
Maximum rotation speed, rpm

Максимальная частота вращения при максималь-
ном регулируемым крутящем моменте, об/мин / 
Maximum rotation speed at max. variable torque, rpm

Масса, кг / 
Weight, kg (lb)

Диапазон работы трубного захвата, мм / 
Pipe clump range

Рабочее давление бурового раствора, МПа / 
Working pressure of mud pump, MPa (psi)

353

электрический 
переменного 

тока / Electric AC

2 х 300
(2 х 402)

54 (39828)

80 (59005)
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35 (5000)
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СВП 450 ЭЧР-M / 
SVP 450 EChR-M

496

450

2 х 400
(2 х 536)

65 (47941)

100 (73756)

220

110

52 (7500)

89 – 219 / 
3'1/2 – 8'5/8

15500 
(34171)



СВП  450 ЭЧР-M

СВП  450 ЭЧР СВП  450 ЭЧР-M

Механические характеристики / Speed-torque characteristics
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СВП  500 ЭЧР

Наименование параметра / Parameter designation СВП 550 ЭЧР/ 
SVP 550 EChR

Максимальная грузоподъемность по API, коротких тонн / 
Maximum Load capacity as per API, short ton

Максимальная грузоподъемность по ГОСТ, метрических тонн / 
Maximum Load capacity as per GOST, metric ton

Тип основного привода / 
Main drive type

Мощность приводного электродвигателя, кВт / 
Drive electric motor power, kW (hp)

Максимальный регулируемый крутящий момент при 
бурении, кН м / 
Maximum variable torque during drilling, kN m (lbf ft)

Максимальный крутящий момент при раскреплении, кН м / 
Maximum breakout torque, kN m (lbf ft)

Максимальная частота вращения, об/мин / 
Maximum rotation speed, rpm

Максимальная частота вращения при максимальном 
регулируемым крутящем моменте, об/мин / 
Maximum rotation speed at max. variable torque, rpm

Масса, кг / 
Weight, kg (lb)

Диапазон работы трубного захвата, мм / 
Pipe clump range

Рабочее давление бурового раствора, МПа / 
Working pressure of mud pump, MPa (psi)

551

500

электрический 
переменного 

тока / Electric AC

2 х 450
(2 х 603)

72 (53104)

108 (79756)

250

110

52 (7500)

89 – 219 / 
3'1/2 – 8'5/8

17500 
(34171)



Механические характеристики / Speed-torque characteristics
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