ТО
ТИЧЕ КИЙ К ЮЧ
О ОЙ О ОТИ И О НН Й
( АКБ.Р. 245/ 10 0.В )

Ключ автоматический буровой ARMATIC с программным управлением предназначен для свинчивания и развинчивания бурильных и обсадных труб с наружными диаметрами от Ø73 мм (2 7/8”) до Ø245 мм (9 5/8”).

ОСОБЕННОСТИ
• Компактный дистанционный пульт управления
с сенсорным экраном
• Высокоточный контроль момента свинчивания/
развинчивания
• Он-лайн визуализация состояния ключа

• Передача данных через GSM, Wi-Fi, USB и Ethernet
• Сокращение цикла свинчивания/развинчивания
• Монтаж на штатное место ключа типа АКБ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КЛЮЧА ARMATIC

https://youtu.be/dqHG6LYg4-0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТРЫ
Диапазон диаметров замков свинчиваемых и развинчиваемых труб
Номинальное гидравлическое давление гидростанции, МПа (кгс/см²)
Производительность гидростанции, л/мин
Крутящий момент свинчивания при номинальном давлении в гидросистеме
(максимальный), кН·м
Крутящий момент развинчивания при номинальном давлении в гидросистеме
(максимальный), кН·м
Крутящий момент спиннера, при номинальном давлении в гидросистеме
(максимальный), кН·м
Частота вращения спиннера (на трубе (замке) Ø 127), об/мин

ARMATIC

ARMATIC MINI

2 7⁄8” – 9 5⁄8”
(73-245 мм)

2 7⁄8” – 9 5⁄8”
(73-245 мм)

20±0,5 (200±5)

20±0,5 (200±5)

200±5

200±5

100±5

100±5

120±5

120±5

3,9±0,4

3,9±0,4

100±5

100±5

Длина хода выдвижения блока ключа, мм

2000+100

1500+100

Ход перемещения ключа по вертикали, мм

900±50

900±50

Масса ключа, не более, кг

4000

3600

Масса гидростанции, не более, кг

1300

1300

55

55

Габаритные размеры ключа с кронштейном и тумбой, мм

1865х1509х2879

1890х1510х2330

Габаритные размеры ключа с тумбой, мм

1865х1509х2365

1890х1510х1820

Габаритные размеры гидростанции, мм

1800х1300х1340

1800х1300х1340

450х450х1345

450х450х1345

Масса пульта управления, не более, кг

Габаритные размеры пульта управления, мм

Е И
ГИ

ПО Е Н Х
ИЧЕ КИХ К ЮЧЕЙ

(КПГ-356.68)
Предназначен для свинчивания и развинчивания
обсадных труб, в том числе с высокопрочными
премиальными резьбами.

(КПГ-219.55.НК)
Предназначен для свинчивания и развинчивания
насосно-компрессорных (НКТ), бурильных труб (БТ),
толстостенных (ТБТ), утяжеленных бурильных труб
(УБТ) и обсадных труб.

ОСОБЕННОСТИ
•
•
•
•
•

Простота конструкции
Высокая надежность
Небольшая масса
Возможность регулирования, контроля, записи, хранения и передачи на ПК показаний крутящего момента.
Нижнее удерживающее устройство (опционально для
)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТРЫ

ARMEX CASING

ARMEX DRILL

4” –14”
(102 - 356 мм)

2 3/8” – 8 5/8”
(60 - 219 мм)

Номинальное гидравлическое давление гидростанции, МПа (кгс/см²)

20
(200)

20
(200)

Объемная подача в ключ, л/мин

200

200

Максимальный крутящий момент при номинальном давлении в гидросистеме,
кН·м (кгс·м)
Максимальная частота вращения ротора при номинальной объемной подаче,
об/мин
Ход перемещения ключа по вертикали, мм

68,4
(6972)

54
(5508)

62

64

600

600

Давление в линии слива, не более, МПа (кгс/см²)

0,5 (5)

0,5 (5)

Масса ключа, кг:
- без нижнего удерживающего ключа
- с нижним удерживающим ключом

950
1300

1600

Габариты ключа, мм:
- без нижнего удерживающего ключа
- с нижним удерживающим ключом

1100х1255х1660
1260х2075х1660

1000х1735х1600

Диапазон диаметров замков труб, свинчиваемых и развинчиваемых ключом

