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Установка насосная пере-
движная УНП-160х40 на 
шасси КрАЗ-63221 пред-
назначена для нагнетания в 
нефтяные и газовые скважины 
различных жидких сред при 
цементировании в процессе 
бурения и капитального ре- 
монта, а также при прове-
дении в них других промы-
вочно-продавочных работ. 
Имеется возможность плавно- 
го регулирования расхода и 
давления воды для приготов-
ления  цементного  раствора.

Portable pumping unit UNP-
160x40 the KrAZ-63221 truck 
chassis base is intended for 
forcing of the different liquid 
fluids into the oil and gas wells 
under cementing and drilling 
processes, full repair and also 
during the washover-squeezing 
jobs. It can be operated under 
all kind roads and impassable 
roads.

Установка  насосная  передвижная  УНП-160х40
Portable  pumping  unit  UNP-160x40

Производство совместно с ЗАО “Харьковский завод транспортного оборудования”,  г. Харьков
Joint manufacture with the “Kharkov transportation equipment plant”, CJSC,  Kharkov

Технические характеристики / Specifications

Базовое шасси КрАЗ-63221

Колёсная формула

Двигатель дизельный, V-образный
с турбонаддувом

Мощность, кВт (л.с.) при 2100 мин-1

Водоподающий насос:

– наибольшее давление, МПа

– наибольшая подача, л/с

привод – от раздаточной коробки 
шасси через карданные валы и 

двухскоростной редуктор

Редуктор:

управление редуктором 
– дистанционное при помощи 

пневмоцилиндра

Насос высокого давления:

– наибольшее давление
нагнетания, МПа

– наибольшая подача, л/с,
при диаметре поршня, мм: 

90 / 100 / 115 / 127

привод – от раздаточной коробки 
шасси через карданный вал

Вместимость мерного бака, м3

Масса установки полная,
кг, не более

Габаритные размеры, мм,
не более

6x6

ЯМЗ-238ДЕ

243  (330)

ЦНС-38-132

1,54

10,5

цилиндрический, 
двухскоростной
double-staged, 

cylindrical

НП-40  (9 ТМ)

40

11,7/14,5/20,3/24,2

6

21 355

10130x2720x3980

Basic chassis KrAZ-63221

Wheel arrangement

Diesel engine, V-shaped,
turbocharged

Power, kW (h.p.) at 2100 min-1

Water pump:

– the highest pressure, MPa

– the highest pump discharge  l/s

drive – from the chassis transfer
case through cardan shafts and 
double-staged reducer

Reducer:

Reducer control – remote with 
the help of pneumatic
cylinder

High-pressure pump:

– the highest
pressure, MPa

– the highest pump discharge,
 l/s, at the piston diameter, mm:
90 / 100 / 115 / 127

drive – from the chassis transfer 
case through the cardan shaft

Gage tank capacity, m3

Unit full mass, kg,
no more than

Overall dimensions, mm,
no more than


