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Технические характеристики и описание устройств очистных "ОУ-М"
 

 
  

Очистные устройства (ОУ) типа "ОУ-М" применяются в магистральных трубопроводах 
(МН) от   325 мм до 1420 и предназначены для: 

• очистки внутренней поверхности МН от асфальто-смолистых и грязе-парафиновых отложений; 

• очистки МН от окалины, металлических предметов и остатков электродов; 

• удаления из внутренней полости МН инородных предметов, глины, песка; 

• вытеснения из МН нефтепродукта; 

• вытеснения из МН воды после гидроиспытаний; 

• разделения разносортных нефтей и нефтепродуктов при их последовательной перекачке; 

• специальной  очистки  трубопровода  для  подготовки  к  диагностированию  внутритрубными 
инспекционными снарядами. 

Предлагаемые ОУ отличаются:
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• простотой и надёжностью конструкции; 

• высокой прочностью; 

• способностью проходить сужения до 45% от Dн (Dн - номинальный диаметр трубы); 

• способностью проходить 90-градусные отводы с радиусом поворота до 1,5 Dн; 

• быстротой  очистки  от  АСП отложений  любой твердости  за  счет  дополнительного  навесного 
оборудования; 

• возможностью  комплектации  прибором  «ПОИСК-МП»  для  определения  местонахождения 
устройств в трубопроводах; 

• возможностью  быстрой  перекомпоновки  манжет  и  навесного  оборудования  ОУ  в  любом 
сочетании в зависимости от поставленных задач. 

Технические характеристики 

Параметры ОУ-М 
300 

ОУ-М 
350 

ОУ-М 
400 

ОУ-М 
500 

ОУ-М 
700 

ОУ-М 
800 

ОУ-М 
1200 

ОУ-М 
1400 

Диаметр 
очищаемого 
трубопровода, 
мм 

325 377 426 530 720 820 1220 1420 

Габаритные 
размеры, мм 

Ø309х
510

Ø359х
620

Ø408х
785

Ø512х
980

Ø702х 

1318 

Ø802х
1493

Ø1202х
2373

Ø1402х
2813

Вес, кг 21 29 40 60 90 120 320 400 
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