Оборудование
для ремонтных
мастерских

Рабочие стенды моделей 1700/2000

Краткий обзор
Рабочие стенды производства компании KOLLER
представляют собой цельные и сборные стенды,
предназначенные для закручивания и ослабления
резьбовых соединений скважинного инструмента.
На рабочих стендах выполняется свинчивание
деталей, диаметр которых не превышает
53/8 дюйма (137 мм). Чрезвычайно прочная
конструкция рабочего стенда позволяет работать с
усилием затяжки до 20 000 Нм (модель 2000).
Инструменты могут перемещаться по
направляющей типа «ласточкин хвост» по всей
длине стола и поворачиваться на 180°. Эта
особенность позволяет работать со стендом с
обеих сторон.
• Гидравлический двигатель с пневматическим
приводом с блоком технического обслуживания
• Плавная регулировка рабочего давления с
манометрическим контролем
• Вертикальная и боковая регулировка V-образной
направляющей
• Съемные поддоны со сливным клапаном для сбора
жидкости
• Поддоны оптимальных размеров для инструментов
и мелких деталей
• Ножки со сквозными отверстиями для монтажа на
полу
• По дополнительному заказу - опорная пластина при
невозможности монтажа на полу

Стенд модель
1700

Стенд модель
2000

Общие технические характеристики
Макс. момент
затяжки:
рабочая ширина

6 000 Нм

20 000 Нм

1 700 мм/66,93
дюйма

2 000 мм/78,74
дюйма

Габаритные
размеры
(Д x Ш x В)

1 700 / 725 / 831 мм 2 000/725/831 мм
66,93 / 28,54 / 32,72 78,74 / 28,54 / 32,72
дюйма
дюйма

Масса

280 кг / 617 фунтов

400 кг / 882 фунтов

Гидравлический узел
Система
привода

пневматический

Давление
воздуха

2,8 - 8,3 бар / 40 - 120 psi

Максимальное
гидравлическое
давление

350 бар / 5 075 psi

220 бар / 3 191 psi

Максимальное
рабочее
давление

200 бар / 2 900 psi

210 бар / 3 046 psi

Оборудование для испытания и ремонта
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Рабочие стенды моделей 1700/2000

Фрикционные тиски и трубные ключи

Оснащение для монтажных стендов

Силовая гидравлическая установка с ремонтным
комплектом

Номер
Тип
заказа

Описание

008660 Комплект оборудования № 1

Фрикционные тиски Surgrip со сменными втулками ZV35-54 от 11/16 дюймов до
31/4 дюйма

008269 Комплект оборудования № 2

Фрикционные тиски Surgrip со сменными втулками ZV35-54 от 3 дюймов до 51/4
дюймов и переходником 33-55 для диаметра 11/16 дюймов до 31/4 дюйм

008270 Комплект оборудования № 3

Составные втулки для тисков 13/4 дюйма и 23/8 дюйма, с захватами типа ZT3 23/8
дюйма

012596 Комплект оборудования № 4 Составные втулки для тисков 13/4 дюйма и 3 дюйма, с захватами типа ZT5 3 дюйма
008271 Комплект оборудования № 5 Составные втулки для тисков 64 мм, с захватами типа ZT4, 64 мм
008273 Комплект оборудования № 6 Составные втулки для тисков 70 мм, с захватами типа ZT4, 70 мм
008274 Комплект оборудования № 7

Составные втулки для тисков 13/4 дюйма, 31/8 дюйма и 3 дюйма, с захватами типа
ZT5 31/8 дюйма и 3 дюйма

008298 Комплект оборудования № 8

Фрикционные тиски Surgrip со сменными втулками ZV35-54 на 515/64 дюйма и 51/4
дюйма

008272 Опорная плита

Стальная пластина толщиной 50 мм для стабилизации рабочего стенда без монтажа
на полу (430 кг | 930 фунтов

008278 Динамометрический ключ

Динамометрический ключ Surgrip ZT4T 23/8 дюймов

008279 Динамометрический ключ

Динамометрический ключ Surgrip ZT4T 3 дюйма

020258 Динамометрический ключ

Динамометрический ключ Gearench surgrip ZT4T:2,520

015791 Динамометрический ключ

Динамометрический ключ Gearench surgrip ZT4T:2,750

010925 Гидравлический узел

Гидравлический узел ENERPAC

008317 Комплект для переналадки

Необходим для замены гидравлического узла ENERPAC на гидравлический узел
LUCAS

010931 Комплект для переналадки

Фрикционные тиски Gearench surgrip ZV35

008324 Комплект для переналадки

Фрикционные тиски Gearench surgrip ZV55

Тел.: +49 5141 9898-0
Факс: +49 5141 9898-98
Bruchkampweg 5
29227 Celle/Germany
(ГЕРМАНИЯ)
info@koller-celle.de
www.koller-celle.com

Сканируете QR-код смартфоном.
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