ПАСПОРТ

Саратов

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
 Шаблоны ГПШ предназначены для шаблонирования скважин перед
установкой разобщающих мостов с помощью гидравлических
шлипсовых пакеров типа ГПШ.
 Шаблоны ГПШ изготовлены из легко разбуриваемых материалов:
чугуна и алюминиевых сплавов.
 Шаблоны ГПШ выпускаются с присоединительными размерами к грузу
по техническому заданию Заказчика.
 Шаблоны ГПШ не предназначены для работы в агрессивных средах.
 Размеры шаблонов могут быть
техническим заданием Заказчика.
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 Примеры маркировки шаблона : "Шаблон ГПШ-118 ".
118 - типоразмер шлипсового пакерующего элемента пакера.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
 В комплект поставки
входит собранный шаблон ГПШ, паспорт,
упаковочная тара, комплект принадлежностей и запасных частей.
 Состав комплекта поставки определяется договором на поставку с
Заказчиком продукции.
3. УСТРОЙСТВО
 Устройство изделия представлено на рис.1.
 Шаблон ГПШ содержит корпус, который соединѐн на резьбе с
фиксированием от отворота верхний и нижний имитаторы якоря.
 Для защиты от истирания о стенки скважины имитаторы якоря
выполнены из чугуна.
 Верхний имитатор якоря имеет присоединительные
выполняемые по техническому заданию Заказчика.
 Снизу шаблон заканчивается хвостовиком.
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4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
 Шаблоны ГПШ должны храниться в условиях, гарантирующих защиту
от прямого воздействия атмосферных осадков, солнечных лучей и при
отсутствии в воздухе паров веществ, вызывающих коррозию.
 Шаблоны

ГПШ

допускается

транспортировать

любым

видом

транспорта закрепленными в таре, обеспечивающей их неподвижность
при перевозке, и при условии защиты от атмосферных осадков.
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5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Шаблон ГПШ __________
дата изготовления ___________________
заводской номер ____________________
соответствует действующей технической документации и признан годным к
эксплуатации.
М.П.
ОТК _________________________

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 Предприятие-изготовитель гарантирует работу шаблона ГПШ в течение
12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию при соблюдении
потребителем условий эксплуатации, хранения, и транспортирования,
установленных настоящим руководством по эксплуатации.
 Гарантийный срок хранения 12 месяцев.
 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить
несущественные изменения в конструкцию изделия в целях улучшения
его потребительских характеристик без отражения в эксплуатационной
документации.
 При отказах и неисправностях коллектора обращаться на предприятиеизготовитель по адресу:
РОССИЯ, 410064, г. Саратов, а/я № 4343
ЗАО «ПГФС»
Тел/Факс: +7(8452) 75-62-65
E-mail: sarpgfs@mail.ru
Интернет: www.pgfs.ru
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