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Корпорация Цзинхун
Хэйлунцзянская компания по производству нефтяного оборудования Цзинхун (JH) создана в 1996 году в городе Дацине КНР.

За более почти 20 лет компания стала одной из ведущих, авторитетных промышленных групп Китая, комплексно занимающихся

разработкой, изготовлением, сбытом и обслуживанием нефтяного оборудования, и прежде всего систем верхнего привода(СВП).

В состав группы входят: Дацинская компания по производству нефтяного оборудования Цзинхун, Хэйлунцзянская компания по

производству нефтяного оборудования Цзинхун, Пекинская компания по разработке технологий нефтяного оборудования «Цзинхун

Цзинань» и филиалы в США, Канаде, Аргентине, России и в Казахстане.
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Площадь производственной базы компании составляет 120000кв. м. На территории производства расположены цеха для сборки и

ремонта верхних приводов, установки систем электроуправления, разработки инновационных технологий, складские помещения и т. д.

На сегодняшний день персонал предприятия насчитывает 650 человек, включая 150 инженеров, специализирующихся на

технологических разработках, 15 технических специалистов по контролю качества и 20 инженеров отдела обслуживания.
Основные направления деятельности компании:

▪ Проектирование, производство, реализация и лизинг системы верхних приводов (СВП);

▪ Ремонт и техническое обслуживание верхних приводов (СВП);

▪ Проектирование, производство, реализация винтовых насосов для добычи нефти;

▪ Проектирование, производство, реализация наземного привода винтового насоса;

▪ Ремонт и техническое обслуживание наземных приводов винтового насоса;

▪ Проектирование, производство, реализация оборудования для одновременно-раздельной закачки воды (ОРЗ);

▪ Разработка новых продуктов. Благодаря внедрению технических обновлений, компания получила 41 китайских и

международных патентов, включая 2 патента на изобретения.

Основываясь на миссии предприятия «Стремление к открытию, новшествам, лучшему качеству», наши сотрудники детально

управляют производственным процессом совершенными испытаниями, средствами проверки и строгим контролем процесса,

улучшают систему обеспечения качества.

Компания получила сертификат ISO9001, сертификатыAPI .
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API-6A API-7-1 API-8C

API Q1 ISO 9001
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Система верхнего привода
Система верхнего привода JH - высокотехнологичное оборудование. Их применение позволяет:

 увеличить скорость проходки,

 бурить конструктивно сложные скважины с высокой точностью,

 сократить непроизводительные затраты времени

 повысить безопасность в процессе буровых работ.

 экономия времени в процессе наращивания труб при бурении;

 уменьшение вероятности прихватов бурового инструмента;

 расширение/проработка ствола скважины при спуске и подъёме инструмента;

 повышение точности проводки скважин при направленном бурении;

 снижение вероятности выброса флюида из скважины через бурильную колонну;

 облегчение спуска обсадных труб в зонах осложнений за счёт вращения и промывки;

 повышение качества керна.
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Эксплуатации СВП JH во всем мире

В Канаде В Аргентине В США

В России
На Украине

В Китае На море
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Устройство для спуска обсадной колонны

Основные технические способности
▪ Используется конструкция верхних и нижних двухосевых подшипников, отменяя необходимость в

системе гидравлических вращающихся уплотнений, в результате чего увеличивается скорость

вращения и срока службы во время спуска обсадной колонны.

▪ Используется система внешних зажимов для фиксации колонны, четыре сухаря симметрично

зажимают колонну равномерно распределяя давление, в результате чего снижается степень

повреждения внешней стенки колонны, завинчивание происходит равномерно и надежно.

▪ Помогает эффективно избегать повреждений резьбы трубы во время стыковки.

▪ Можно использовать для колонн от 4 1/2” до 14”, такой широкий диапазон делает устройство

универсальным.

▪ Автономная единица, оно легко и удобно в использовании.

Устройство для спуска обсадной колонны - является одним из базовых компонентов системы

верхнего привода и используется для спуска обсадной колонны. При спуске обсадной колонны можно

регулировать крутящий момент, свинчивания и подключать буровой насос с целью циркуляцию

бурового раствора, снижая вероятность возникновения таких рисков, как застревание колонны.
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Винтовой насос
– один из самых надежных и перспективных методов механизированной добычи нефти.

Характеристики винтового насоса

Модель Производительность при
100 об/мин, м3/суток

Ном. напор,
мм.

Соединение ротора in,
API штанга

Наружный диаметр
статора, мм. НКТ, in Обсадная труба, in

TP5-1000 5 1000 7/8'' 90 ≥ 2 7/8'' ≥ 4 1/2''

TP7-600 7 600 7/8'' 90 ≥ 2 7/8'' ≥ 5 1/2''

TP7-1000 7 1000 7/8'' 90 ≥ 2 7/8'' ≥ 5 1/2''

TP7-1200 7 1200 7/8'' 90 ≥ 2 7/8'' ≥ 5 1/2''

TP10-600 10 600 7/8'' 107 ≥ 2 7/8'' ≥ 5 1/2''

TP10-1000 10 1000 7/8'' 107 ≥ 2 7/8'' ≥ 5 1/2''

TP10-1200 10 1200 7/8'' 107 ≥ 2 7/8'' ≥ 5 1/2''

Винтовой насос или винтовая насосная пара работает на принципе ротационного
вытеснения жидкости. Эта спиралевидная система состоит из статора и ротора. Ротор
вращается внутри неподвижного статора, представляет собой винт небольшого диаметра с
глубокой круглой нарезкой и очень большим шагом — расстоянием между соседними
вершинами резьбы. Статор имеет одну дополнительную нитку резьбы и шаг резьбы на нем
больше, чем у ротора; в результате этого образуется полость, увеличивающаяся по размеру в
процессе вращения, в результате чего развивается почти не пульсирующий линейный поток
жидкости. Компания «Цзинхун» предоставляет клиентам полный модельный ряд винтового
насоса с производительностью 2-720 м3/суток и максимальным напором - 2000 м.
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Модель Производительность при
100 об/мин, м3/суток

Ном. напор,
мм.

Соединение ротора in,
API штанга

Наружный диаметр
статора, мм. НКТ, in Обсадная труба, in

TP14-1200 14 1200 7/8'' 107 ≥ 2 7/8'' ≥ 5 1/2''

TP15-1000 15 1000 7/8'' 107 ≥ 2 7/8'' ≥ 5 1/2''

TP16-600 16 600 7/8'' 107 ≥ 2 7/8'' ≥ 5 1/2''

TP16-900 16 900 7/8'' 107 ≥ 2 7/8'' ≥ 5 1/2''

TP20-1000 20 1000 7/8'', 1'' 107 ≥ 2 7/8'' ≥ 5 1/2''

TP25-900 25 900 7/8'', 1'' 107 ≥ 2 7/8'' ≥ 5 1/2''

TP28-600 28 600 7/8'', 1'' 114 ≥ 2 7/8'' ≥ 5 1/2''

TP28-1000 28 1000 7/8'', 1'' 114 ≥ 2 7/8'' ≥ 5 1/2''

TP30-1000 30 1000 7/8'', 1'' 114 ≥ 2 7/8'' ≥ 5 1/2''

TP32-900 32 900 7/8'', 1'' 114 ≥ 2 7/8'' ≥ 5 1/2''

TP33-900 33 900 7/8'', 1'' 114 ≥ 2 7/8'' ≥ 5 1/2''

TP40-1000 40 1000 7/8'', 1'' 114 ≥ 2 7/8'' ≥ 5 1/2''

TP42-600 42 600 7/8'', 1'' 114 ≥ 2 7/8'' ≥ 5 1/2''

TP43-1000 43 1000 7/8'', 1'' 114 ≥ 2 7/8'' ≥ 5 1/2''

TP50-900 50 900 7/8'', 1'' 114 ≥ 3 1/2" ≥ 5 1/2''

TP56-600 56 600 7/8'', 1'' 114 ≥ 3 1/2" ≥ 5 1/2''

TP60-1000 60 1000 7/8'', 1'' 114 ≥ 3 1/2" ≥ 5 1/2''

TP64-600 64 600 7/8'', 1'' 114 ≥ 3 1/2" ≥ 5 1/2''
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Модель Производительность при
100 об/мин, м3/суток

Ном. напор,
мм.

Соединение ротора in,
API штанга

Наружный диаметр
статора, мм. НКТ, in Обсадная труба, in

TP66-900 66 900 7/8'', 1'' 114 ≥ 3 1/2" ≥ 5 1/2''

TP75-1000 75 1000 7/8'', 1'' 114 ≥ 3 1/2" ≥ 5 1/2''

TP83-1000 83 1000 1'', 1 9/16'' 114 ≥ 3 1/2" ≥ 5 1/2''

TP110-900 110 900 1'', 1 9/16'' 114 ≥ 3 1/2" ≥ 5 1/2''

TP115-1000 115 1000 1'', 1 9/16'' 114 ≥ 3 1/2" ≥ 5 1/2''

TP142-900 142 900 1'', 1 9/16'' 114 ≥ 3 1/2" ≥ 5 1/2''

TP145-1000 145 1000 1'', 1 9/16'' 114 ≥ 3 1/2" ≥ 5 1/2''

Примечание: Наш завод может изготовить систему винтового насоса согласно требованиям заказчика и условиям скважин.
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Наземный привод
Наземный привод - предназначен для глубинного винтового насоса, включает в себя двигатель, редуктор, тормозную систему,

сальники и др. При работе винтового насоса осуществляются передача крутящего момента и скорости приводом.
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Противоотворотное устройство
Противоотворотное устройство - предназначено для фиксации статора винтового насоса в эксплуатационной колонне

добывающей скважины при работе насосной установки. Выдерживает реактивный крутящий момент, возникающий при трении

между ротором и статором винтового насоса и предотвращает откручивание насосно-компрессорных труб.

Oборудование для ОРЗ
Оборудование для одновременно-раздельная закачка (ОРЗ) воды в пласта одной скважины с возможностью изменения и

регулировки расхода по пластам с устье скважины. Технология ОРЗ применяется для регулирования закачки по

пластам при разработке многопластовых месторождений единой сеткой скважин .

Серия FZM II Серия MDQ
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Успешное внедрение данной технологии на нагнетательных скважинах, позволяет изменять режимы закачки воды в каждый из

интервалов (пласт) путем регулирования устьевых дроссельных задвижек.

При использовании данной технологии можно контролировать закачку воды в каждый объект и оптимально регулировать процессы

разработки – дифференцированно воздействовать на отдельные пласты за счет оперативного изменения режимов каждого из пластов

скважины в широком диапазоне, что в конечном итоге позволит увеличить коэффициент нефтеотдачи.

Данная технология позволяет оптимизировать репрессии, изменять направления фильтрации, производить нестационарное

заводнение даже в зимний период.

Эффективность технологии одновременно раздельной закачки воды в несколько пластов на нагнетательных скважинах была

проверена на месторождениях КНР и Республики Казахстан (Каламкас и Северные Бузачи).

Экономический эффект указанной технологии в основном выражается в дополнительной добыче нефти или сокращении

капитальных вложений на бурение дополнительных нагнетательных скважин.
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