
Динамометрический ключ Warrior модели TW88 является компактным и легким 
и может быть адаптирован к большому диапазону размеров пола буровой 
вышки и может работать в полностью автоматическом, полуавтоматическом 
или ручном режиме.

Отличительные особенности:
Трехточечный самоцентрирующийся захват, который может вместить большой диапазон захватываемых диаметров. 

Быстрое время цикла над центром скважины, < 10 секунд в любом направлении (захват / вращение / свинчивание / 
освобождение или захват / развинчивание / вращение / освобождение). 

Давление захвата адаптируется к крутящему моменту.

Срок службы замкового соединения и плашки трубного ключа продлевается конструкцией трехточечного захвата с большим 
запасом прочности и адаптацией давления захвата. 

Минимальное расстояние от центра до центра в 8,25 дюйма (209 мм) между крутящей и держащей частями захвата 
поддерживает захват над наплавкой конца трубы с внутренней резьбой, что продлевает срок службы наплавки и плашки.

Пропорциональное управление для сокращения времени позиционирования и плавной работы. Автоматический, 
полуавтоматический и ручной режим. Пульт управления может быть дистанционным, местным (на ключе) или двойным 
(выбирается).

Работа с ключом с принадлежностями для всех типичных операций, включая стабилизаторы, долота и двигатели.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ TW88

Макс. кр. момент развинчивания  88000 футофунтов (119,3 кНм)

Макс. кр. момент свинчивания  80000 футофунтов (108,4 кНм)

Диапазон внеш. диаметра трубы  от 3-1/2 дюйма бурильной трубы до 9-5/8  
дюйма обсадной трубы (от 89 мм до 244 мм) 

Гидравлическая система  Встроенная или дистанционная

Классификация зон  ATEX зона 1 или класс 1, раздел 2

Крутящий момент вращения  2000 футофунтов (2,71 кНм)

Вращение об/мин  50 

Технические характеристики динамометрического ключа
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ TW88

Система позиционирования

Warrior TW88 поставляется в комплекте с системой позиционирования Tongavator, Tongavator — это инновационная 
система, которая требует минимальной площади на полу в припаркованном положении и имеет широкий диапазон 
действия для хорошей центровки над центром скважины или шурфом. (Альтернативные системы позиционирования 
могут быть настроены в соответствии с конкретными требованиями вышки).

Дополнительные функции ключа:
�   Stabavator — рычаг позиционирования трубы, который может быть установлен  

на ключе и может достигать области трубного подсвечника или приемного мостка, 
рычаг позволит автоматизировать движение труб к центру скважины или от него 
из области трубного подсвечника или приемного мостка (не требуется ручное 
вмешательство). 

�   Система автоматического обнаружения разъема — позволяет автоматическое 
обнаружения ключом шва соединения и захват и установку наплавки в нужном 
месте.  Система обнаружения разъема позволит оператору запустить ключ в автоматическом режиме с позиции 
готовности.

Макс. место монтажа

Мин. место монтажа

Номинальная высота соединения 

Мин. высота соединения

Горизонтальное перемещение

Номинальный крутящий момент

Площадь припаркованной

Расст. припаркованной от центра 
скважины до передней части ключа
Высота припаркованной (с ключом)

Вращение с перекосом

120" (3048 мм) от центра скважины 
и / или шурфа.

60" (1524 мм) от центра скважины 
и / или шурфа.

От 24" до 90" (609 мм х 2286 мм).

8" (203 мм), когда ключ выдвинут на 98"
(2489 мм) заоснованием.
114" (2896 мм).

30000 футофунтов крутящий момент 
для поддержки подключения ВП, отвинчива-
ния бурового долота (доска отворота на 
столе ротора), рулевое или медленное в
ращение бурильной колонны для наклонно-
направленного бурения.

33,5" (851 мм) в ширину х 49" (1245 мм) 
с передней до задней части — 
1752 кв. дюймов (1,13 м2). 

92" (2337 мм), когда ключ установлен 
в положении максимального радиуса 
действия.
96" (2 438 мм).

Не ограничено

96" (2438 мм) от центра скважины 
и / или шурфа.

48" (1219 мм) от центра скважины 
и / или шурфа.

От 24" до 72" (609 мм х 1829 мм).

8" (203 мм), когда ключ выдвинут на 74" 
(1879 мм) заоснованием.
90" (2286 мм).

30000 футофунтов крутящий момент для 
поддержки подключения ВП, отвинчивания 
бурового долота (доска отворота на столе 
ротора), рулевое или медленное вращение 
бурильной колонны для наклонно-направ-
ленного бурения.

33,5" (851 мм) в ширину х 49" (1245 мм) 
с передней до задней части — 
1752 кв. дюймов (1,13 м2) .

72" (1 764 мм), когда ключ установлен 
в положении максимального радиуса 
действия.
78" (1 981 мм).

Не ограничено

Спецификация Tongavator: Модель 120-60 Модель 96-48

Заявка на патенты подана.
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