
 

 

Безопасные переводники НКТ типа J 
 

Общие сведения 

Бесопасный переводник НКТ типа J обеспечивает 

возможность высвобождения таких инструментов, как 

ловильные метчики или ловильные колокола, которые 

трудноизвлекаемы в обычных условиях. Он также 

используется для подсоединения или отсоединения 

ловильной колонны и при прихватах ловильных 

инструментов. 

Конструкция 

Простая двухкомпонентная конструкция, изготовленная из 

термически обработанной легированной стали, облегчает 

сборку и высвобождение. Специальные срезные винты 

надежно закрепляют инструмент, чтобы предотвратить 

случайное расцепление до того, как предмет, оставленный 

в скважине, будет захвачен.  

Работа 

Проушины на верхней половине разъединительного 

переходника типа J фиксируются, когда они входят в J-

образными пазами на нижней половине.  

Высвобождение разъединительного переходника 

Как только оставленный в скважине прибор захвачен, к 

колонне прикладывают растягивающую нагрузку, чтобы 

срезать срезные винты. После того, как винты были 

срезаны, а натяжение снято, к колонне прилагается 

небольшой левый крутящий момент.  Проушины сместятся 

в пазы разблокировки, и две половины разъединительного 

переходника разделятся.  

Повторное включение разъединительного переходника 

Медленно вращайте колонну вправо.  Опускайте колонну, 

пока проушины на верхней половине не коснутся J-

образных пазов в нижней половине. Остановите вращение. 

Поддерживайте правый крутящий момент на опущенной 

колонне до тех пор, пока переходник полностью не 

зацепится. Разъединительный переходник останется 

захваченным до тех пор, пока не будет высвобожден. 

При заказе необходимо указать: 

(1) Номер полной сборки или детали 

(2) НД сборки 

(3) Размер и тип соединения 

(4) НД, если отличается от стандартного. Для увеличения 

размера, добавьте 10% за каждую дополнительную 1/4" 

или ее часть к штифтовому и коробчатому профилю.
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Нижняя часть корпуса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Срезной винт 

 
 
 
 

Замок штока 
 
 
 

Переходник с внутренней резьбой  

 

Зажимное кольцо 

Переходник с наружной резьбой 
 
 
Уплотнительный переводник 

 

НД СТАНДАРТНОГО 
ИНСТРУМЕНТА 

 4-1/8 4-3/4 6-1/4 7-3/4 

ПОЛНАЯ СБОРКА  610-413 610-475 610-625 610-775 

ШТОК  Y7000 Y7001 Y7002 Y7003 

ЗАМОК ШТОКА  Y8000 Y8001 Y8002 Y8003 

НИЖНИЙ КОРПУС  Y9000 Y9001 Y9002 Y9003 

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРЕВОДНИК 

 Y10000 Y10001 Y10002 Y10003 

ГАЙКА САЛЬНИКА  Y11000 Y11001 Y11002 Y11002 

ПЕРЕХОДНИК С 
ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 

 SC3131-480 SC2652-480 SC3123-480 SC3433-480 

ПЕРЕХОДНИК С 
НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 

 SC3132-280 SC2652-280 SC3123-280 SC3433-280 

УПЛОТНЕНИЕ 
ШЕВРОННОГО ТИПА 

 SC3132-160 SC2652-160 SC3123-160 SC3433-160 

СРЕЗНОЙ ВИНТ  
Треб. № 

Y12000 

2 

Y12000 

2 

Y12000 

4 

Y12000 

4 

КЛЮЧ САЛЬНИКА  Y13000 Y13001 Y13002 Y13002 
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