
 
Монтажные инструменты,  

специальные приспособления для  УЭЦН 
 

Насос заправочный МЦ 2.000 

Насос заправочный МЦ 2.000, тип переносной, ручной, поршневой - предназначен для 

заправки и опрессовки маслом секций электродвигателя типа ПЭД.  

 

Подвеска МЦ 1.010 
Подвеска МЦ 1.010, изготовлена в соответствии с климатическим исполнением УХЛ 

(ГОСТ15150-68), предназначена для поддержания и ориентирования кабеля относительно 

оси устья скважины при проведении спускоподъемных операций.  

 

Подвеска для кабеля УЭЦН  

Подвеска для кабеля изготовлена в соответствии АПЛ 4110.00.000 в климатическом  

исполнением УХЛ (ГОСТ15150-68), предназначена для поддержания и ориентирования 

кабеля относительно оси устья скважины при проведении спускоподъемных операций 

 

Пьедестал ПМ 25 КЭ 
Пьедестал ПМ 25 АПЛ4049.01.600 предназначен для защиты от механических повреждений 

кабеля погружных центробежных и винтовых насосов при проведении СПО на устье 

скважины, монтажа погружных электродвигателей типа ПЭД ...103 в кожух и его демонтажа 

из кожуха при температу-ре не ниже -40  С. 

 

Пьедестал ПМ 25 (ОВ.100) 

Пьедестал ОВ.100 предназначен для проведения монтажных и демонтажных работ на устье 

скважины кожухами  Э 5-122, монтажа ПЭД ...103 в кожух и его демонтажа из кожуха при 

температуре не ниже -40  С. 

 

Пьедестал ПМ 47 

Пьедестал ПМ 47 ЕЮТИ.И.1138.000, продолжает серию монтажного инструмента, 

предназначенного для защиты от механических повреждений кабеля погружных 

центробежных и винтовых насосов при проведении монтажных и демонтажных работ на 

устье скважины. 

 

Пьедестал ПМ-8   

Пьедестал ПМ-8 АПЛ 4113.00.000, продолжает серию монтажного инструмента, 

предназначенного для защиты от механических повреждений кабеля погружных 

центробежных и винтовых насосов при проведении монтажных и демонтажных работ на 

устье скважины. 

 

Фланец для монтажа ФМК-140 

Фланец для монтажа ФМ -140 АПЛ 4049.07.500, выполняющий функцию пьедестала при 

монтаже установок УЭЦН, устанавливается на хомут для монтажа Х -140. Применяется при 

проведении монтажных и демонтажных работ ПЭД в кожух  Э 117-5А-140 на устье 

скважины, при температуре не ниже -40  С. 

 

Фланец для монтажа ФМК-5-128 

Фланец для монтажа ФМ -5-128 АПЛ 4049.01.500 применяется при проведении монтажных 

и демон-тажных работ ПЭД в кожух  Э 5-128 на устье сква-жины, при температуре не ниже 

-40  С. Устанавли-вается на хомут для монтажа Х 5-128 и выполняет функции пьедестала 

при монтаже установок УЭЦН. 

 



 
Хомут-элеватор универсальный ХЭУ-3 

Хомут-элеватор универсальный ХЭУ-3 ЕЮТИ.546.000СБ  предназначен для захвата, 

удержания и подъема секций электродвигателей типа ПЭД... - 103, ПЭД...-117, ПЭДС...-117, 

верхней секции электродвигателей типа ПЭДС...-130, насосов типа ЭЦНА 6А, ЭЦНА 5А, 

ЭЦНА 6, гидрозащиты МГ51, МГ52, МГ54, МГ57 при проведении монтажно-демонтажных 

работ на устье скважины при температуре не ниже -40º С. Для ХЭУ-3 поставляется ЗИП -  

Палец ЕЮТИ 546.002, Гайка ЕЮТИ 128.000 

 

 

Хомут-элеватор универсальный ХЭУ-10 

Хомут-элеватор универсальный ХЭУ-10 (грузоподъѐмностью -10 тонн) ЕЮТИ.546.000-

01СБ (Р2.20.175.00.000) предназначен для захвата, удержания и подъема секций 

электродвигателей типа ПЭД...-103,ПЭД...-117,ПЭДС...-117,верхней секции 

электродвигателей типа ПЭДС...-130, насосов типа ЭЦНА 6А, 5А, 6, гидрозащиты МГ51, 

МГ52, МГ54, МГ57, в том числе двухсторонних УЭЦН с хвостовиками , при проведении 

монтажно-демонтажных работ на устье скважины при температуре не ниже -40º С. Для ХЭУ-

10 поставляется ЗИП -  Палец ЕЮТИ 546.002, Гайка ЕЮТИ 128.000  

 

 

Хомут-элеватор монтажный ХМД-2 

Хомут-элеватор монтажный ХМД-2 ЕЮТИ.И.1039.000 предназначен для захвата и подъ-ема 

электродвигателей типа ПЭД...-117, ПЭДС...-117, верхний секции электро-двигателя типа 

ПЭДС...-130 при проведении монтажно-демонтажных работ на устье скважины при 

температуре не ниже -40º С. Допускается замена на Хомут-элеватор универсальный ХЭУ-3 

ЕЮТИ.546.000СБ   

 

Хомут-элеватор монтажный ХМД-2Н  

Хомут-элеватор универсальный ХМД-2Н, ЕЮТИ.И.1039.000 предназначен для захвата и 

подъема нижней секции электродвигателя тип ПЭДС...-130 МВ5 при проведении монтажных 

и демонтажных работ на устье скважины, при температуре не ниже -40  С. 

 

 

Хомут-элеватор монтажный ХМ-3 

Хомут-элеватор монтажный ХМ-3 ЕЮТИ 128.000, предназначен для  

захвата и подъема секций электродвигателей и гидрозащит 1Г51М и П92. Применяется при 

проведении монтажных и демонтажных работ на устье скважины с установками погружных 

центробежных насосов типа УЭЦНМ и УЭЦНМ  при температуре не ниже -30  С. 

Хомут-элеватор монтажный ХМД-4 

Хомут-элеватор монтажный ХМД-4   ЕЮТИ.И.1105.000, предназначен для захвата и 

подъема УЭЦН при проведении монтажных и демонтажных работ на устье скважины, при 

температуре не ниже -40  С. 

  

Хомут-элеватор монтажный ХМ-7 

Хомут-элеватор монтажный ХМ-7 ЕЮТИ.И.1132.000, предназначен для проведения 

монтажных и демонтажных работ на устье скважины, при температуре не ниже -40  С для 

захвата и подъема секций насоса ЭЦНА8 и гидрозащиты Г81  

 

Хомут для монтажа ХК-124 



 
Хомут для монтажа Х -124 АПЛ 4049.08.400 ПС, предназначен для за-хвата и подъема 

секций кожуха  Э 103-5-124 при проведении монтажных и демонтажных работ на устье 

скважины, при температуре не ниже -40  С. 

 

Хомут для монтажа ХК-5-128 

Хомут для монтажа Х -5-128 АПЛ 4049.04.400, предназначен для захвата и подъема секций 

кожуха  Э 5-128 при проведении монтажных и демонтажных работ на устье скважины, при 

температуре не ниже -40  С. 

 

Хомут для монтажа ХК-140 

Хомут для монтажа Х -140 АПЛ 4049.05.400, предназначен для захвата и подъема секций 

кожуха  Э 117-5А-140 при проведении монтажных и де-монтажных работ на устье 

скважины, при температуре не ниже -40  С. 

 

Хомут для монтажа ХМ-130 

Хомут для монтажа ХМ-130, предназначен для захвата и подъема насосных секций, 

газосепараторов, диспергаторов 6,6А,7 габаритов, при проведении монтажных и де-

монтажных работ на устье скважины, при температуре не ниже -40  С. 

 

Хомут для монтажа ХМ-172 

Хомут для монтажа ХМ-172, предназначен для захвата и подъема насосных секций, 8 

габарита, гидрозащиты ГЗН-172 при проведении монтажных и де-монтажных работ на устье 

скважины, при температуре не ниже -40  С. 

 

Хомут для монтажа ХЭ-189 

Хомут для монтажа ХЭ-189, предназначен для захвата и подъема секций электродвигателей, 

8 ПЭДН - 185 при проведении монтажных и де-монтажных работ на устье скважины, при 

температуре не ниже -40  С. 

 

Элеватор для монтажа насоса ЭМН 70-3  

Элеватор для монтажа насоса ЭМН 70-3 (400.011.0000) применяется для монтажа насосных 

секций, газосепараторов, диспергаторов, гидрозащиты 2А габарита. 

 

 

Элеватор для монтажа насоса ЭМН 81-3  (ХЭУ 81-3)  

Элеватор для монтажа насоса ЭМН 81-3 400.007.0000,  (ХЭУ 81-3 ЕЮТИ.И.1682.000) 

применяется для монтажа насосных секций, газосепараторов, диспергаторов 3 габарита, 

гидрозащиты ГЗН-81, электродвигателей 81-го габарита. 

 

Элеватор для монтажа насоса ЭМН 114-5 

Элеватор для монтажа насоса ЭМН 114-5 (400.001.0000) применяется для монтажа насосных 

секций, газосепараторов, диспергаторов 4,5,5А,6 габаритов, гидрозащиты ГЗН-86, ГЗН-

92,ГЗН-103, секций электродвигателей ПЭДН-96,ПЭДН-103. 

 

Элеватор для монтажа насоса ЭМН 123-3   

Элеватор для монтажа насоса ЭМН 123-3  применяется для монтажа кожуха ПЭД  Н 5-103 

 

Элеватор для монтажа насоса ЭМН 130-5   



 
Элеватор для монтажа насоса ЭМН 130-5 (400.003.0000) применяется для монтажа насосных 

секций, газосепараторов, диспергаторов 6, 6А, 7 габаритов,  гидрозащит  ГЗН-114, ГЗН-123, 

секций электродвигателей ПЭДН-130. Охватываемые диаметры –от 110 до 130мм. 

 

Элеватор для монтажа насоса ЭМН 143-5 

Элеватор для монтажа насоса ЭМН 143-5  применяется для монтажа секции 

электродвигателей ПЭДН-143, гидрозащиты и секции насосов 7А габарита. 

 

Элеватор для монтажа насоса ЭМН 140-3   

Элеватор для монтажа насоса ЭМН 140-3 применяется для монтажа кожуха ПЭД  Н 5-117, 

 Н 5А-117. 

 

Элеватор для монтажа насоса ЭМН 172-7   

Элеватор для монтажа насоса ЭМН 172-7  применяется для монтажа насосных секций 8 

габарита, гидрозащиты ГЗН-172 

 

Элеватор для монтажа насоса ЭМН 189-5 

Элеватор для монтажа насоса ЭМН 189-5  применяется для монтажа секции 

электродвигателей ПЭДН-185 

 

Домкрат для монтажа секционных двигателей ПЭДС  

Домкрат для монтажа изготовлен в соответствии АПЛ 5397.00.00.000 (-01) Предназначен для 

безопасного сочленения секций погружных электродвигателей ПЭДС наружным диаметром 

до 124мм (134мм) ЭЦН при проведении спуско-подъѐмных 

операций на устье скважин.  

 

Специальные клещи МП 1562.000(-01) 

Специальные клещи МП 1562.000(-01) применяются для зажима хомута ЕЮТИГ.598.000 

 

Центратор межсекционный ЭД015 10 000СБ 

Центратор межсекционный ЭД015 10 000СБ применяется для монтажа секционных ПЭД 

130мм 

Ключ МП 2165.000-02 

Ключ МП 2165.000-01 

Строп цепной 4,5т 

Ключ для гайки КД071.0031 

Муфта КД003.06.000 (34х38, L90, D=52)  

Муфта 5КД003.06.000 (35х38э, L90, D=52)  

Корпус муфты Д003.06.001 (38п, L90, D=52)  

Корпус муфта 5КД003.06.001 (38э, L90, D=52)  

Протектор защиты кабельной муфты 

Протектор применяется для защиты муфты кабельного удлинителя при транспортировке и 

спуско-подъѐмных операциях при монтаже УЭЦН на устье скважины.  



 
 

Слесарно-монтажный инструмент  

для спуска и подъема УЭЦН 

 

Ключ Динамометрический предельный NORGAU NTW 051 110 110 /20-100Нм, Насадка 

рожковая 051 111 114, 051 111 117,  либо аналог  Динамометрический ключ TORCOFIX 

SE   9x12 20-100Нм, Насадка рожковая 14 мм 9х12 ,NORGAU-N112-14, 17 мм 9х12 

,NORGAU-N112-17, 19 мм 9х12 ,NORGAU-N112-19  

Ключ гаечный 24х27 7811-0026-С1Х9 ГОСТ 2839-80 

Ключ ЭД002.13.001 

Ключ гаечный усиленный  14х17 ЕЮТИ401.001 

Ключ гаечный усиленный  17х19 ЕЮТИ401.001-01 

Молоток слесарный с 2-мя латунными бойками МП 1039.000-01,   

Молоток 7850-0103 (кр/б; 0,8кг) ГОСТ2310-77 

Приспособление для затяжки поясов ЕЮТИ 117.000 

Напильник плоский 2820-0022 (L250; №2 ) ГОСТ1465-80 

Шило монтажное ЕЮТИ401.700 

Надфиль ромбический 2827-0134 (L160; №2) ГОСТ1513-77 

Надфиль плоский  тупоносый 2826-0034 (L160; №2) ГОСТ1513-77 

Ключ шлицевый П-21563.00-01СБ 

Ключ для проворота вала 17х20 ЕЮТИ 401.310 

Ключ шлицевый 17Эх20Э РНИ9.000СБ, либо аналог Ключ шлицевый для проворота 

вала 17эх20э ЕЮТИ.И.1539.000 

Ключ для проворота вала 22х25х28 ЕЮТИ 401.320 

Ключ шлицевый 28Эх35Э РНИ10.000СБ, либо аналог Ключ шлицевый для проворота 

вала 28эх35э ЕЮТИ.И.1539.000-03 

Ключ шлицевый для проворота вала 22эх25э ЕЮТИ.И.1539.000-01 

Отвертка с деревянными накладками  7810-0397 L=250, Отвертка 7810-0916 А2 Н12Х 

(0,6х4; L205; №1; плоская) ГОСТ17199-88 

Отвертка крестовая 351 PH3х150мм WE-133132 (Wera), либо аналог 



 
Зубило слесарное 2810-0219 (L200) ГОСТ7211-86, Зубило 2810-0210 ц15хр 

Шпильковерт разборный с квадратом 1/2" 6-20мм 40404 (АвтоDело), либо аналог 

Плоскогубцы комбинированные 7814-0083 Х9 (L200) ГОСТ7236-93 

Нож монтажный XN100 037103487681 (Xcelite), либо аналог Нож электрика со сменным 

лезвием ЕЮТИ 401.600 

Приспособление для ориентировки валов секционных электродвигателей 456 при 

монтаже ЭД085.05.000СБ 

Приспособление для ориентировки валов ЭД005.00.310СБ 

Ключ для заворачивания пробок  кв. 5,5х6-ти гр.11 ЕЮТИ 401.002 

Ключ для заворачивания пробок  кв. 2х6-ти гр.8 ЕЮТИ 401.003 

Круглогубцы МП 1425.00 

Специальные клещи МП 1562.000(-01) для зажима хомута ЕЮТИГ.598.000  

Крышка опрессовочная с манометром и штуцером ЕЮТИ.Д.551.000 

 рышка опрессовочная с манометром  и штуцером ЕЮТИ.133.000-05 (-01,-02,-03,-04) 

Напильник круглый 2822-0060 ГОСТ 1465-80 

Напильник плоский 2820-0066 ГОСТ 1465-80 

Штуцер опрессовочный ЕЮТИ 684.000 

Ключ ЭД 139.311   5,5х5,5 

Ключ шестигранный 7812-0373 Х9 ГОСТ 11737-93 

Пассатижи 7814-0161 ц15хр (плоскогубцы) 

Вилка демонтажная ЕЮТИ 401.500 

Флажок контроля вращения вала  

Набор ключей OH4102 (Overhaul), либо аналог 

Ключ шлицевый для проворота вала 28э  с квадр. 1/2" 

Ящик инструментальный ЦВИЯ 321.454.001 

Шторки защитные 124мм (к-т 2шт) 

Ключ спец для отворот/заворот ПЗТ 

Стол ремонтный с оснасткой для выполнения ремонта кабеля  в полевых условиях 

Манометр ТМ310Р (МА2-УФ) (0..10 кгс/см2) М12х1,5 Ду 60кп т2,5 



 
Манометр МПЗ-УФ (0…600) кПа кп.1,5 корпус ф100мм, IP40, радиальный штуцер 

М20х1,5 с переходным штуцером М20х1,5(В)-М12х1,5"(Н) Латунь 

Набор ключей шестигранных НЕХ 9 шт.1,5-10мм 

Ножовка по металлу, 300 мм, БМ 1601 с механическим  натяжителем полотна. Рама с 

алюминевой ручкой. 

 

Приборы измерения  

для вывода на режим УЭЦН 

 

Клещи токоизмерительные DT-3340  

Токоизмерительные клещи АРРА А16HR  

Указатель чередования фаз УЧФ-2К, Указатель чередования фаз УЧФ-3 (НТЦ 

Электроник) либо аналог Измеритель наличия и порядка чередования фаз ST-860 

Мегаомметр ЭС02002/2Г с поверкой 

Мегаомметр Е6-24  ,  Мегаомметр цифровой Е6-Е31 с поверкой  

Указатель чередования фаз обмоток "Ротор" (НТЦ Электроник), либо аналог 

Токоизмерительные клещи M-266F, либо аналог 

Индикатор напряжения ПИН-90-2М(50-1000В)ЭИ-9000 , либо аналог Индикатор 

высокого напряжения КВМ (киловольтметр с фазоуказателем) с протоколом о 

первичной проверке эл.прочности изоляции  

Мультиметр DT-816 

Мультиметр FLUKE 87 V 

Заземление переносное ПЗРУ-1Н 

Звуковой индикатор ЗИН-1А 

Набор отверток НИО-08 КВТ 

Сигнализатор СНИН касочный 

Клещи токоизмерительные DT-3340  

Рулетка измерительная 10м БМ 1-10-25 


