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Переводник для труб НКТ

Назначение	

Переводник предназначен для соединения между собой насосно-компрессорных и обсадных труб разных диаметров и типов 
резьбы, а также подземного оборудования, имеющего присоединительные концы с резьбой насосно-компрессорных и обсадных 
труб, используемого при эксплуатации нефтяных и газовых скважин.

Технические	характеристики	

Переводник изготавливается трех типов:
Переводник типа П (переходный) – сочетание резьбовых элементов муфта-ниппель;
Переводник типа М (муфтовый) – сочетание резьбовых элементов муфта-муфта;
Переводник типа Н (ниппельный)– сочетание резьбовых элементов ниппель-ниппель.
Переводник НКТ сертифицирован и изготавливается с геометрическими параметрами по ГОСТ 23979-80 из стали, обеспечиваю-
щей механические свойства соответствующей категории прочности материала труб по ГОСТ 633-80. Группы прочности: «Д», «К», 
«E», «Л».

Условный	
диаметр	
трубы

Труба Муфта
Наружный	
диаметр,	D

Толщина	
стенки,	?

Внутренний	
диаметр,	d Масса	1	м,	кг Наружный	

диаметр,	D? Длина,	Lм Масса,	кг

33 33,4 3,5 26,4 2,6 42,2 84 0,4
42 42,2 3,5 35,2 3,3 52,2 90 0,4
48 48,3 4,0 40,3 4,4 55,9 96 0,5
60 60,3 5,0 50,3 6,8 73,0 110 1,3

73 73,0
5,5 62,0 9,2

88,9 132 2,4
7,0 59,0 11,4

89 88,9 6,5 75,9 13,2 108,0 146 3,6
102 101,6 6,5 83,6 15,2 120,6 150 4,5
114 114,3 7,0 100,3 18,5 132,1 156 5,1
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