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Назначение и описание:
Ловитель штанг предназначен для извлечения из нефтяных скважин поврежденных вследствие аварии насосных 
штанг. Представляет собой универсальное, малогабаритное ловильное устройство, обладающее простой конструк-
цией и малым весом. Захват ловимой штанги производится специальной цангой с упором на несущую конструк-
цию корпусной детали ловителя. Обеспечивает надежное улавливание штанг в скважинах с диаметром используемых  
насосно-компрессорных труб не менее 73 мм.

Принцип действия:
Переводник ловителя присоединяется к колонне штанг, и устройство спускается в насосно-компрессорную трубу. 
Спуск производится до упора с оборванной штангой. Направляющая на корпусе ловителя обеспечивает попадание 
поврежденной штанги внутрь устройства, где тело штанги пропускается через раскрывающиеся лепестки цанги.
Далее, при подъеме ловителя вверх, цанга с захваченной штангой достигает внутренней конической поверхности 
корпуса. Лепестки цанги сжимаются, обеспечивая надежный захват и фиксацию тела штанги в устройстве.
После извлечения устройства из скважины на поверхность обратным ходом обеспечивается разжим цанги и высво-
бождение аварийной штанги из захвата.

Применение ловителя штанг позволит:
• эффективно поймать поврежденную штангу в скважине и обеспечить надежную фиксацию тела штанги при  
 значительном отклонении её формы и поперечных размеров;
• обеспечить надежный захват штанги даже в том случае, если произошло зацепление лишь малой ее части;
• использовать устройство в скважинах, осложненных асфальтосмолопарафиновыми.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию

Корпус

Направляющая
Цанга

Переводник

Диаметр НКТ – 
73 мм

Диаметр ловильных 
насосных штанг – 19, 22, 25 мм

Диаметр сквозного проточного 
канала – не менее 31 мм

Присоединительная резьба 
по ГОСТ 13877-80 – МШ22

Длина – не более 
370 мм

Наружный диаметр – 
не более 53 мм

Масса полного 
комплекта – 3,8 кг

Преимущества:

Широкий диапазон 
улавливаемых штанг 
(Ø 19, Ø 22, Ø 25) одним 
устройством без замены 
корпусной детали

Ловимая штанга легко 
высвобождается 
на поверхности

Использование 
устройства 
в осложненных 
скважинных 
условиях
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