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Две среды  HC6D2 ‐ HC6D2 

HC6D2 представляет собой замозаполняющийся модуль 
для работы с двумя средами, с максимальным расходом 41 
л/мин на стороне высокого давления. Как и другие модели 
miniBOOSTER,  НС6D2  преобразует  подаваемое  давление  в 
более высокое давление на выходе и автоматически 
компенсирует расход гидравлической жидкости для 
поддержания высокого давления. Регулировка давления на 
выходе  выполняется  путем  изменения  давления  подачи. 
Для своей пропускной способности HC6D2 является 
компактным устройством и весит всего 22 кг.  
 

Двойное действие, высокий расход  HC6D ‐ HC6D2 

HC6D  представляет  собой  устройство  двойного  действия  с 
высокой пропускной способностью, с максимальным 
расходом до 56 л/мин на стороне высокого давления. Как и 
другие модели miniBOOSTER, НС6D преобразует 
подаваемое давление в более высокое давление на 
выходе и автоматически компенсирует расход 
гидравлической жидкости для поддержания высокого 
давления.  Регулировка  давления  на  выходе  выполняется 
путем  изменения  давления  подачи.  Несмотря  на  высокую 
пропускную способность, HC6D — компактное устройство и 
весит всего 20 кг. 
 

Стандарт  HC2 ‐ HC6D2 

HC2 – компактный модуль весом всего в 1,0 кг. Идеально 
подходит для использования в различных схемах, где 
требуется  создание  и  поддержание  высокого  давления. 
НС2  преобразует  подаваемое  давление  в  более  высокое 
давление на выходе и автоматически компенсирует 
расход  жидкости  для  поддержания  высокого  давления. 
Регулировка давления на выходе выполняется путем 
изменения давления подачи. Возможно исполнение из 
нержавеющей стали HC2W. 
 

Сверхвысокое давление  HC7 ‐ HC6D2 

НС7 обеспечивает усиление давления до 2000 бар. Работая 
аналогично НС2, НС7 представляет собой уникальное 
автономное устройство, которое усиливает подаваемое на 
входе  давление  с  коэффициентом  20:1  без  использования 
внешней мощности. Кроме того, НС7 поддерживает 
высокое давление, автоматически компенсируя расход 
гидравлической  жидкости  на  стороне  высокого  давления. 
Высокое  давление  прямо  пропорционально  давлению  на 
входе.  HC7  имеет  компактные  размеры.  НС7  работает  при 
давлении на входе от 20 до 200 бар. В стандартном 
исполнении максимальное давление на выходе — 2000 
бар. Более высокое давление (2600 бар) доступно по 
запросу. Возможно исполнение из нержавеющей стали 
HC7W. 
 

Ассортимент выпускаемых изделий  
Дополнительную информацию и спецификации смотрите на сайте www.gpagregat.com  
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Более 20 лет о

в секторе шельфово

Надежная конструкция гарантирует высокую  
эффективность работы как на верхних строениях, так и на подводном модуле 
Независимо от того, работает ли он на шельфе или на берегу, надежная конструкция miniBOOSTER 
обеспечивает необходимую производительность и надежность работы.  

Пульты управления устьями скважин  
Преобразует давление, подаваемое насосами 
низкого  давления,  в  высокое  давление  для  WCW, 
MCV и SSSV. 
 
Операции с трубами 
Обжатие труб высоким усилием, развиваемым 
малыми гидроцилиндрами разъединителей, 
ключей для обсадных труб и верхних приводов. 
 
Противовыбросовые превенторы 
Создает высокое давление для рабочих клапанов. 
 
 

Пульт управления скважинами 

HC2 

Разъединитель 

HC6 

Рельсовые основания буровых установок  
Усиление  давления  для  создание  более  высоких 
усилий в существующих системах. 
 
 
Оборудование для испытаний 
Усиление давления для контрольных испытаний на 
безопасность. 
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опыта работы  

ой нефтегазодобычи 

Система гидроструйной очистки на ТПА  

Работы ТПА под водой сильно изнашивают 
оборудование  

Две среды 

HC6D2W обладает оптимальным соотношением 
характеристик и веса/габаритов для выполнения 
задач, требующих применения двух сред, 
например: гидроабразивная резка, гидравлические 
испытания и впрыск метанола. 

Инструментальная оснастка ТПА (ROV) ROV) ) 

miniBOOSTER создает высокое давление для 
различных инструментов: резаки, клещи, 
расширители, натяжители болтов и гаечные ключи. 
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