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Паспорт и руководство по эксплуатации

Саратов
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Назначение
Наконечник кабельный каротажный НКБ-3-36(42,60) (далее по
тексту – «НКБ») предназначен для механического и электрического
соединения жѐстких геофизических кабелей диаметром до 32...38 мм
со скважинными приборами при геофизических работах в скважинах.

Технические характеристики
 НКБ обеспечивает:
– надежное механическое соединение с жѐстким геофизическим
кабелем (с возможностью полной заделки 2-х повивов брони);
– максимальное усилие отрыва геофизического кабеля, равно
прочности полной заделки двух повивов брони кабеля;
– передачу на геофизическую приборную сборку как тянущих,
так и толкающих усилий со стороны жѐсткого каротажного кабеля;
– исполнение с открытым (со сквозными боковыми
отверстиями) или закрытым корпусом;
– надѐжную антикоррозионную и диэлектрическую защиту
элементов конструкции при заполнении закрытого корпуса
защитной диэлектрической смазкой;
– штатное функционирование при температурах до +120 ºС;
– штатное функционирование при давлениях до 1000 атм.
 Габаритные размеры: Ø36,42,60 × 560 мм.
 Масса: не более 3(Ø36), 3,5(Ø42), 5(Ø60), кг.
При заказе сообщать исполнение корпуса и марку каротажного
кабеля !

Комплектность
Наконечник кабельный
Защитная смазка
Переходник к торпеде ТШТ
Переходник к
перфораторной головке
Комплект инструментов для
заделки брони каротажного
кабеля (рис. 1)
Паспорт
Упаковочная тара
Комплектность поставки определяется договором на
поставку с Заказчиком продукции.
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Ударник

Пуансон для забивки большого
конуса узла заделки

Пуансон для забивки малого
конуса узла заделки

Рис.1

Транспортировка и хранение
 Транспортировка изделия допускается любым видом транспорта с
закреплением, обеспечивающим неподвижность при перевозке и
исключающим удары.
 Хранить изделие допускается при температуре окружающего
воздуха от минус 50 до плюс 50 °С с защитой от атмосферных
осадков, а также при отсутствии агрессивных паров и газов.
 При длительном хранении, но не реже, чем через 6 месяцев,
изделие

должно

быть

осмотрено

и

места,

подверженные

коррозии, необходимо покрыть консистентной смазкой типа
ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74.
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Устройство и указания по эксплуатации
 Устройство НКБ представлено на рис.2, 3, 4.
НКБ

Дополнительная
комплектация по
заявке

Головка

Рис.2

ЛЕВАЯ РЕЗЬБА

Корпус

ПРАВАЯ РЕЗЬБА

Гайка
распорная

Конуса
большой и
малый

Стопорное
кольцо

Муфта с
накидной гайкой
и
электровводами

Стопорное
кольцо

Наконечник с
шайбой
(левая резьба)

Стопорное
кольцо

Рис.3
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Резьба левая

Резьба правая

Резьба левая

Рис.4
Узел заделки
 НКБ содержит унифицированный узел заделки (см. рис. 4),
который может быть соединѐн с переходником для работы с
торпедой

типа

ТШТ,

с

переходником

для

работы

с

перфораторной головкой ПГ, либо с корпусом кабельного
наконечника.

Фиксация

соединений

от

развинчивания

осуществляется стопорными кольцами.
 Узел заделки (см. рис.4) включает головку с двумя конусами
(большим и малым), распорную гайку, латунную шайбу и
наконечник.
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Заделка геофизического кабеля
(далее по тексту – «кабель»)
 Провести подготовку кабеля к заделке. Для этого необходимо
провести следующие операции.
1. Счистить с окончания жѐсткого кабеля длиной не менее 0,5 м с
помощью болгарки с проволочной щѐткой верхний слой
пластмассовой изоляции (рис. 5, 6).

Рис. 5

Рис. 6
2. Надпилить (болгаркой, напильником) по окружности проволоки
верхнего повива брони (рис. 7).
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Рис. 7
3.
Снять проволоки верхнего повива брони, обламывая их у
надпиленного места (рис. 8).

Рис.8
4. Снять с помощью проволочной щѐтки (см. п. 1) слой пластика под
удалѐнной верхней бронѐй, затем удалить, как было показано в п.п. 2,
3, нижний повив брони.
Таким же образом удалить все слои и повивы брони, оставив
нетронутыми только нижние (рис. 9): 1-й и 2-ой повивы брони (считая от
электрических жил).
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Рис. 9
5. Надеть на кабель (см. рис. 10) наконечник, латунную шайбу.
При необходимости сточить по диаметру (срезать) оболочку
каротажного кабеля до нужного размера.

Рис. 10
6. Удалить необходимое количество проволок верхнего повива для
снижения усилия разрыва до расчѐтного.
Для этого, не распуская всего верхнего повива, аккуратно
освободить по одной проволочке повива, надпилить их надфилем
у латунной шайбы и обломить (см. рис. 11).

Рис. 11
7. Надеть на зачищенный участок кабеля головку с ввинченной в
неѐ до упора гайкой распорной (со стопорным кольцом между
ними), как показано на рис. 12.
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Рис. 12
8. Закрепить вертикально в тисках каротажный кабель, уперев
плотно зачищенный торец кабеля через латунную шайбу в гайку
распорную (рис. 13).

Рис. 13
9. Проволоки наружного
расплести (рис. 14).

повива

брони

кабеля

аккуратно
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Рис. 14
10. Надеть на кабель большой конус (рис.15).

Рис. 15
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11.
Запрессовать большой конус в головку, зажав между ними
проволоки верхнего распущенного повива брони, с помощью
комплекта инструментов (см. рис. 1 и 16) и обрезать лишние
торчащие проволоки брони (рис. 17).

Рис. 16

Рис. 17

12. Повторить эти же операции (п.п. 9, 10, 11) для первого нижнего
повива брони. Аккуратно расплести проволоки повива, одеть на
обнажившиеся электрические жилы кабеля малый конус и
запрессовать его с помощью инструмента для заделки в конус
большой, зажав тем самым проволоки нижнего повива брони
между конусами (рис. 18).
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Рис. 18
13. Обрезать лишние торчащие проволоки нижнего повива брони
(рис. 19).

Рис. 19
14. Пропустить электрические жилы кабеля внутри корпуса (см. рис.
3), подпаять их к электровводам в муфте и заизолировать.
15. Аккуратно заправляя электрические жилы кабеля в корпус,
зажать корпус между муфтой и головкой (рис. 20).

Рис. 20
16. Вращая корпус и удерживая от вращения головку и муфту,
одновременно (благодаря имеющим одинаковые длины резьбам:
левой на головке и правой на муфте) навинтить корпус на муфту и
головку до упора (рис. 21).
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Рис. 21
17. Замять стопорные кольца в выемки для предохранения от
раскручивания.
18. При работе с переходниками к перфораторной головке или ТШТ
их соединение с узлом заделки проводить аналогично.
19. Для заполнения закрытого корпуса кабельного наконечника
защитной смазкой (рекомендуется смазка типа Томфлон ЭП 230
МН, поставляется по желанию Заказчика) заменить винтовую
пробку на его корпусе на тавотницу (входит в комплект поставки).
Заполнить шприцом для густой смазки через тавотницу корпус
наконечника до выдавливания смазки через отверстия в головке.
20. Установить пробку в корпусе на место.
21. Удерживая головку от вращения навинтить наконечник (с левой
резьбой) на гайку распорную до упора (рис. 22).

Рис. 22
22. Зафиксировать наконечник с помощью деформации стопорного
кольца в пазы.
23. Кабельный наконечник готов к работе.
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Примечание
 При работах при низких температурах воздуха предохранять
изделие от ударов.
Заделка может иметь различия в зависимости от
конструкции каротажного кабеля. Обязательно
указывайте при заказе марку кабеля и его производителя!
 Усилие заделки при необходимости можно изменять, выкусывая
необходимое количество проволок повивов брони, зажимаемых
между конусами узла заделки. Расчѐт проводит Исполнитель
работ.
 Проводить

обслуживание

технического
документам

состояния

и

изделия

эксплуатирующего

регулярные
согласно

предприятия

проверки
нормативным

для

кабельных

наконечников.

Свидетельство о приѐмке
Наконечник кабельный

НКБ______________

вариант исполнения ______________________________
_____________________________________________________
для каротажного кабеля _________________________________
заводской №___________
соответствует действующей технической документации, и признан
годным к эксплуатации.

Дата выпуска _________________
М.П.
ОТК _________________________
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Гарантии изготовителя
 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия
настоящей технической документации при соблюдении
указанных в ней условий эксплуатации, транспортирования и
хранения.
 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в
эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента изготовления.
 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить
незначительные изменения в конструкцию без отражения в
эксплуатационной документации.
 Внесение изменений в конструкцию изделия без согласования с
предприятием-изготовителем не допускается, в противном
случае действие гарантии прекращается и ответственности за
дальнейшую эксплуатацию изменѐнного изделия предприятиеизготовитель не несѐт.
 По всем вопросам, связанным с эксплуатацией изделия,
обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:
РОССИЯ, 410064, г. Саратов, а/я № 4343
ООО «ПГФС»
Тел/Факс: +7 (8452) 75-62-65
E-mail: sarpgfs@mail.ru
Интернет: www.pgfs.ru
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Внимание !!!
В кабельном наконечнике для предотвращения
раскручивания применены усиленные стопорные кольца:

деталей

от

Стопорные кольца
Фиксацию колец осуществлять по месту после свинчивания деталей
кабельного наконечника, деформируя (заминая) стопорные кольца в
пазы на ответных деталях.

Места для фиксации стопорных колец деформированием
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