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Основные виды оборудования для линий высокого 
давления и манифольдов:

• Трубы для линий высокого давления.
• Тройники.
• Колено-шарнирные соединения. 
• Задвижки пробковые.
• Дроссели регулируемые
• Клапаны обратные.
• Клапаны предохранительные.

Общие технические параметры оборудования:

• Рабочее давление оборудования – до 105 МПа.
• Для изготовления корпусных деталей оборудования

Основные виды инструмента и технические параметры 

• Для изготовления корпусных деталей оборудования
используются цельные поковки из высоколегированных сталей.
• Все детали оборудования подвергаются обязательной
термообработке. В результате получаем инструмент с высокими
механическими свойствами и износостойкостью.
• Ряд основных типоразмеров оборудования:

2” – условный проходной диаметр – 45 мм.
3” – условный проходной диаметр – 70 мм.

• Соединительными элементами оборудования являются
быстроразъемное резьбовое соединение, состоящее из наружной
резьбы и крыльчатой гайки. Герметичность соединения обеспечивает
эластомерное уплотнение
• Гайки БРС производятся методом ковки, что обеспечивает ее
повышенную прочность.
• Оборудование предназначено для применения при
гидравлическом разрыве пласта, цементировании скважин,
интенсификации добычи, глушении, ремонте нефтяных скважин.

Оборудование для линий и манифольдов высокого давления
ЛАДК



Трубы для линий высокого давления Т-ЛВД применяются в качестве
составных частей трубопроводов линий нагнетания и предназначены для
быстрого соединения оборудования и узлов линий нагнетания.

Трубы для линий высокого давления
Трубы для линий высокого давления, цельнокованные,

модель Т-ЛВД

Трубы для линий высокого давления Т-ЛВД применяются в качестве
составных частей трубопроводов линий нагнетания и предназначены для
быстрого соединения оборудования и узлов линий нагнетания.
Труба имеет цельный корпус. Места для выполнения элементов
быстроразъемных соединений – резьбы, упорного бурта гайки –
выполнены ковкой.
Внутренний канал выполняется методом глубокой расточки, что

Оборудование для линий и манифольдов высокого давления ЛАДК

Технические параметры

Внутренний канал выполняется методом глубокой расточки, что
обеспечивает равномерный проходной диаметр и высокую чистоту
поверхности.

Типоразмер Внутренний
диаметр, мм

Длина, 
мм/in Тип резьбы БРС

ЛВД-Т-3-70х105-610

70

610/24

Сп. Tr 136х7,2 
(аналог резьбы 3“  

WECO 1502)

ЛВД-Т-3-70х105-915 915/36
ЛВД-Т-3-70х105-1220 1220/48
ЛВД-Т-3-70х105-1525 1525/60
ЛВД-Т-3-70х105-1830 1830/72
ЛВД-Т-3-70х105-2285 2285/90
ЛВД-Т-3-70х105-2440 2440/96
ЛВД-Т-3-70х105-2895 2895/114
ЛВД-Т-3-70х105-3050 3050/120
ЛВД-Т-3-70х105-3660 3660/144



Исполнения тройников ЛВД-ТрТ:

Тройники
Тройник Т-образный, модель ЛВД-ТрТ

Тройники ЛВД-ТрТ применяются в качестве составных частей трубопроводов 
линий нагнетания и предназначены для подсоединения ответвления 
трубопровода под углом 90⁰ 

РхГхР ГхГхР ГхГхГ

Оборудование для линий и манифольдов высокого давления ЛАДК

Технические параметры
Типоразмер * Проходной

диаметр, мм
Длина А, 

мм
Длина В, 

мм Тип резьбы БРС

ЛВД-ТрТ-3-70х105-РхГхР

70

428 214

Сп. Tr 136х7,2 
(аналог резьбы 3“  

WECO 1502)

ЛВД-ТрТ-3-70х105-ГхГхР 428 214
ЛВД-ТрТ-3-70х105-ГхГхГ 428 214
ЛВД-ТрТ-3-70х105-РхГхГ 428 214
ЛВД-ТрТ-3-70х105-РхРхГ 428 214
ЛВД-ТрТ-3-70х105-РхРхР 428 214
ЛВД-ТрТ-2-45х105-РхГхР

45

308 154

Сп. Tr 104х8,4 
(аналог резьбы 2“  

WECO 1502)

ЛВД-ТрТ-2-45х105-ГхГхР 308 154
ЛВД-ТрТ-2-45х105-ГхГхГ 308 154
ЛВД-ТрТ-2-45х105-РхГхГ 308 154
ЛВД-ТрТ-2-45х105-РхРхГ 308 154
ЛВД-ТрТ-2-45х105-РхРхР 308 154

РхРхГ РхРхРРхГхГ



Исполнения тройников ЛВД-ТрУ:

Тройники
Тройник У-образный, модель ЛВД-ТрУ

Тройники ЛВД-ТрУ применяются в качестве составных частей 
трубопроводов линий нагнетания и предназначены для подсоединения 
ответвления трубопровода под углом 45⁰ 

ГхГхРГхРхГРхГхР ГхРхР

Оборудование для линий и манифольдов высокого давления ЛАДК

Технические параметры
Типоразмер * Проходной

диаметр, мм
Длина 
А, мм

Длина В, 
мм

Длина С, 
мм Тип резьбы БРС

ЛВД-ТрУ-3-70х105-РхГхР

70

533 368 355

Сп. Tr 136х7,2 
(аналог резьбы 3“  

WECO 1502)

ЛВД-ТрУ-3-70х105-ГхРхР 533 368 355
ЛВД-ТрУ-3-70х105-ГхРхГ 533 368 355
ЛВД-ТрУ-3-70х105-ГхГхР 533 368 355
ЛВД-ТрУ-3-70х105-ГхГхГ 533 368 355
ЛВД-ТрУ-3-70х105-РхРхР 533 368 355
ЛВД-ТрУ-3-70х105-РхРхГ 533 368 355
ЛВД-ТрУ-3-70х105-РхГхГ 533 368 355
ЛВД-ТрУ-2-45х105-РхГхР

45

400 250 250

Сп. Tr 104х8,4 
(аналог резьбы 2“  

WECO 1502)

ЛВД-ТрУ-2-45х105-ГхРхР 400 250 250
ЛВД-ТрУ-2-45х105-ГхРхГ 400 250 250
ЛВД-ТрУ-2-45х105-ГхГхР 400 250 250
ЛВД-ТрУ-2-45х105-ГхГхГ 400 250 250
ЛВД-ТрУ-2-45х105-РхРхР 400 250 250
ЛВД-ТрУ-2-45х105-РхРхГ 400 250 250
ЛВД-ТрУ-2-45х105-РхГхГ 400 250 250

РхРхГРхРхРГхГхГ РхГхГ



Исполнения тройников ЛВД-ТрY:

Тройники
Тройник Y-образный, модель ЛВД-ТрY

Тройники ЛВД-ТрY применяются в качестве составных частей трубопроводов 
линий нагнетания и предназначены для соединения двух веток 
трубопровода в одну. 

РхРхГ ГхРхГ ГхГхР

Оборудование для линий и манифольдов высокого давления ЛАДК

Технические параметры
Типоразмер * Проходной

диаметр, мм
Длина А, 

мм
Длина В, 

мм Тип резьбы БРС

ЛВД-ТрY-3-70х105-РхРхГ

70

197 190

Сп. Tr 136х7,2 
(аналог резьбы 3“  

WECO 1502)

ЛВД-ТрY-3-70х105-ГхРхГ 197 190
ЛВД-ТрY-3-70х105-ГхГхР 197 190
ЛВД-ТрY-3-70х105-ГхРхР 197 190
ЛВД-ТрY-3-70х105-ГхГхГ 197 190
ЛВД-ТрY-3-70х105-РхРхР 197 190
ЛВД-ТрY-2-45х105-РхРхГ

45

133 127

Сп. Tr 104х8,4 
(аналог резьбы 2“  

WECO 1502)

ЛВД-ТрY-2-45х105-ГхРхГ 133 127
ЛВД-ТрY-2-45х105-ГхГхР 133 127
ЛВД-ТрY-2-45х105-ГхРхР 133 127
ЛВД-ТрY-2-45х105-ГхГхГ 133 127
ЛВД-ТрY-2-45х105-РхРхР 133 127

ГхРхР ГхГхГ РхРхР



Исполнения колено-шарнирных соединений ЛВД-ШС2:

Колено-шарнирные соединения ЛВД-ШС2 применяются в качестве
составных частей трубопроводов линий нагнетания и предназначены для
изменения направления трубопровода и при этом обеспечивают надежную
гибкость линии .
Колено-шарнирное соединение ЛВД-ШС2 имеет в своей конструкции два
шарнирных соединения.

Колено-шарнирные соединения
Колено-шарнирные соединения двухходовые, модель ЛВД-ШС2

Оборудование для линий и манифольдов высокого давления ЛАДК

Технические параметры

ГхР РхР

Типоразмер 
Проходной
диаметр, 

мм

Длина А, 
мм

Длина В, 
мм

Длина С, 
мм Тип резьбы БРС

ЛВД-ШС2-3-70х105-ГхР
70

425 410 210 Сп. Tr 136х7,2 
(аналог резьбы 3“  

WECO 1502)ЛВД-ШС2-3-70х105-РхР 425 410 210



Исполнения колено-шарнирных соединений ЛВД-ШС3:

Колено-шарнирные соединения
Колено-шарнирные соединения трехходовые, модель ЛВД-ШС3

Колено-шарнирные соединения ЛВД-ШС3 применяются в качестве
составных частей трубопроводов линий нагнетания и предназначены для
изменения направления трубопровода и при этом обеспечивают надежную
гибкость линии .
Колено-шарнирное соединение ЛВД-ШС3 имеет в своей конструкции три
шарнирных соединения.

Оборудование для линий и манифольдов высокого давления ЛАДК

Технические параметры

Типоразмер 
Проходной
диаметр, 

мм

Длина А, 
мм

Длина В, 
мм Тип резьбы БРС

ЛВД-ШС3-3-70х105-ГхР

70

425 410
Сп. Tr 136х7,2 

(аналог резьбы 3 
“  WECO 1502)

ЛВД-ШС3-3-70х105-РхР 425 410

ЛВД-ШС3-3-70х105-ГхГ 425 410

ГхР РхР ГхГ



Исполнения задвижек пробковых ЛВД-ЗП:

Задвижки пробковые
Задвижки пробковые с ручным управлением, модель ЛВД-ЗП
Задвижки пробковые ЛВД-ЗП применяются в качестве запорного устройства в линиях
нагнетания и манифольдах и служат для перекрытия потока рабочей жидкости.
Задвижки позволяют изолировать определенную часть линии или конкретные насосные
агрегаты от всей насосной системы для того, чтобы решить какие-либо оперативные
задачи.
Основными функциональными элементами задвижки являются цилиндрический затвор
и уплотнительные седла.
Закрытие задвижки производится поворотом затвора на 90⁰. Поворот затвора
осуществляется вручную, в зависимости от исполнения задвижки:
- прямым вращением затвора маховиком с отверстиями под стальной стержень;
- через червячный редуктор, вращением маховика редуктора.
Для увеличение ресурса задвижек и возможности их использования при ГРП, затвор и
седла имеют износостойкое поверхностное упрочнение.

Оборудование для линий и манифольдов высокого давления ЛАДК

Технические параметры

Типоразмер 
Проходной
диаметр, 

мм
Исполнение Тип резьб БРС

ЛВД-ЗП-25х105 25 С маховиком
на затворе

Сп. Tr 104х8,4 (аналог резьбы 2“  
WECO 1502)ЛВД-ЗП-45х105 45

ЛВД-ЗП-70х105 70

С редуктором

Сп. Tr 136х7,2 (аналог резьбы 3“  
WECO 1502)

ЛВД-ЗП-80х105 80
Резьба наружная - Сп. Tr 136х7,2 
(аналог резьбы 3“  WECO 1502)
Резьба на гайке - Сп. Tr 150х7,2 

ЛВД-ЗП-100х105 100 Сп. Tr 170х8,4 (аналог резьбы 4“  
WECO 1502)

Исполнение с маховиком
на затворе

Исполнение с редуктором



Исполнения дросселей регулируемых ЛВД-ДР:

Дроссели регулируемые
Дроссели регулируемые с ручным управлением, модель ЛВД-ДР

Дроссели регулируемые ЛВД-ДР применяются для регулирования потока рабочей среды
в линиях и манифольдах высокого давления.
Рабочими элементами дросселя являются затвор и седло, расстояние между которыми
определяет условный проходной диаметр дросселя. Необходимая скорость потока
получается вращением маховика, при этом изменяется расстояния между затвором и
седлом и, соответственно, условный проходной диаметр дросселя, тем самым
осуществляется регулировка скорости потока.
Для увеличение ресурса дросселей и возможности их использования при ГРП, затвор и
седло имеют износостойкое поверхностное упрочнение.

Оборудование для линий и манифольдов высокого давления ЛАДК

Технические параметры

ГхР РхРГхГРхГ

Типоразмер * Проходной
диаметр , мм

Проходной диаметр 
входного отвода Д, мм Тип резьб БРС

ЛВД-ДР-2-20х105-РхГ

0 … 20 45
Сп. Tr 104х8,4 

(аналог резьбы 2“  
WECO 1502)

ЛВД-ДР-2-20х105-ГхР
ЛВД-ДР-2-20х105-ГхГ
ЛВД-ДР-2-20х105-РхР
ЛВД-ДР-2-45х105-РхГ

0 … 45 45
Сп. Tr 104х8,4 

(аналог резьбы 2“  
WECO 1502)

ЛВД-ДР-2-45х105-ГхР
ЛВД-ДР-2-45х105-ГхГ
ЛВД-ДР-2-45х105-РхР
ЛВД-ДР-3-45х105-РхГ

0 … 50 70
Сп. Tr 136х7,2 

(аналог резьбы 3“  
WECO 1502)

ЛВД-ДР-3-45х105-ГхР
ЛВД-ДР-3-45х105-ГхГ
ЛВД-ДР-3-45х105-РхР



Исполнения клапанов обратных створчатых ЛВД-КлС:

Клапаны обратные
Клапаны обратные створчатые, модель ЛВД-КлС

Клапаны обратные ЛВД-КлС обеспечивают свободное прохождение потока
рабочей жидкости в прямом направление. но препятствует обратному
потоку.
Клапаны применяются для обеспечения защиты оборудования
установленного в линии нагнетания до клапана от обратного потока.
Рабочими элементами клапана являются створка и седло.
При прохождении потока через клапан в прямом направлении – створка под
действием потока поднимается в горизонтальное положение, полностью
открывая проход через клапан.
При возникновении обратного потока, створка опускается и прижимается
рабочей поверхностью к седлу, перекрывая проход через клапан.
Для обеспечения герметичного закрытия клапана – створка покрыта
полиуретаном, а рабочие поверхности седла отшлифованы.

Оборудование для линий и манифольдов высокого давления ЛАДК

Технические параметры

ГхРРхГ

Типоразмер * Проходной
диаметр , мм Тип резьб БРС

ЛВД-КлС-3-70х105-РхГ
70 Сп. Tr 136х7,2 

(аналог резьбы 3“  WECO 1502)ЛВД-КлС-3-70х105-ГхР

ЛВД-КлС-2-45х105-РхГ
45 Сп. Tr 104х8,4 

(аналог резьбы 2“  WECO 1502)ЛВД-КлС-2-45х105-ГхР



Клапаны предохранительные
Клапаны предохранительные пружинные, модель ЛВД-КлПП

Клапаны предохранительные ЛВД-КлПП служат для
аварийного сброса давления в линии, до заданного
значения.
Клапан настраивается в соответствии с условиями
работы и открывается при превышении заданного
давления и автоматически закрывается, когда
давление падает.
Клапан обеспечивает защиту насосов, линий труб,
емкостей и другого оборудования высокого
давления.
Рабочими элементами клапана являются затвор с
шариком, поджимаемый к седлу пакетом тарельчатых
пружин.
Пружины прижимают затвор к седлу с силой,
обеспечивающей удержание клапана в закрытом
состоянии до определенного значения давления под

Оборудование для линий и манифольдов высокого давления ЛАДК

Технические параметры

состоянии до определенного значения давления под
шаром – давления открытия. При достижении
давлением под шаром значения, превышающего
давление открытия – клапан откроется и произойдет
сброс давления из линии в боковой отвод клапана.
Клапан может быть настроен на необходимое
давление открытия с помощью регулировочного
винта сжимающего или расслабляющего пружины.

Типоразмер 

Давление
открытия, 
диапазон 

настройки, мм

Тип резьб БРС

ЛВД-КлПП-2-105 10 … 105 Сп. Tr 104х8,4 
(аналог резьбы 2“  WECO 1502)

ЛВД-КлПП-3-105 10 … 105 Сп. Tr 136х7,2 
(аналог резьбы 3“  WECO 1502)


