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Подъёмная установка 
УПА-60Х предназначена для 
производства спуско-подъём- 
ных операций с НКТ, буриль-
ными трубами и насосными 
штангами, бурения, разбури-
вания цементных стаканов, 
ловильных работ, выполняемых 
при освоении и капитальном 
ремонте нефтяных и газовых 
скважин.
Установка выпускается в двух 
исполнениях: УПА-60Х – с 
балконом верхового рабочего 
и УПА-60Х-01 – без балкона и 
соответствует Правилам безо-
пасности в нефтяной и газовой 
промышленности.

Pulling unit UPA-60X on the 
chassis base is intended for carry-
ing out the lifting-lowering oper-
ations with pumping rods, stalk, 
drill and casing tubes for drilling, 
milling and drilling out the cement 
columns.
Also it can be operated under the 
fishing operations, carrying out 
when overhaul and developing 
of  oil  and  gas  wells  takes  place.

Технические характеристики / Specifications

Базовое шасси КрАЗ-65053

Колёсная формула

Двигатель дизельный, V-образный
с турбонаддувом

Мощность, кВт (л.с.) при 2100 мин-1

Лебёдка – однобарабанная с цепным 
приводом, двухленточным тормозом 

и фрикционными муфтами включения 
барабана лебёдки, с винтовым 

ограничителем подъёма крюко-блока и 
ограничителем грузоподъёмности

– скорость подъёма на низшей
(на высшей) передаче, м/с

– число скоростей

Вспомогательная лебёдка:

– грузоподъёмность, т

Привод бурового насоса – 
двухскоростной с пневмомуфтой

Управление работой механизмов 
– пневматическое, гидравлическое, 

электрогидравлическое

Вышка (мачта) – телескопическая 
двухсекционная с балконом и ограни-
чителем выдвижения верхней секции

– высота (от земли до оси
кронблока), м

– длина свечи поднимаемой
колонны труб, м

– оснастка
– диаметр каната, мм

кронблок – двухосный
талевый блок – одноосный с трёхрогим 

крюко-блоком

Ротор:
– грузоподъёмность, т

– крутящий момент, кг•м
– диаметры НКТ и бурильных труб, мм

– проходное отверстие ствола, мм

Масса установки полная, кг, не более

Габаритные размеры в транспортном 
положении, мм, не более
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Basic chassis KrAZ-65053

Wheel arrangement

Diesel engine, V-shaped,
turbocharged

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

Winch – one-drum,  with chain
drive, double-belt brake, winch
drum engagement friction
couplings, with hook-block
lift limiter and load carrying
capacity limiter

Lowering speed at low gear
(at high gear), m/s

– number of speeds

Auxiliary winch:

– load carrying capacity, t

Drilling pump drive – double-
speed with pneumatic coupling

Control of the devices operation
– pneumatic, hydraulic,
electrohydraulic

Rig – telescopic, two-section,
with balcony and upper section
pulling-out limiter
– height (from the ground to the 
crown block axle), m
– stalk length of the lowering
pipe string, m
– mounting
– cable diameter, mm
crown block – biaxial
traveling block – monoaxial with 
three-legged hook-block

Rotor:
– load carrying capacity, t
– torque, kg•m
– stalk and drill pipe diameters, mm
– bore, mm

Full mass, kg, no more than

Overall dimensions in transit
condition, mm, no more than

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

Установка подъёмная автомобильная УПА-60Х
Truck pulling unit UPA-60X


