
Warrior Manufacturing Services рада предложить нашим клиентам наш новый мостик с силовым 
приводом. Мостик имеет целый ряд функций и преимуществ, которые предназначены, чтобы 
эффективно подавать трубы, утяжеленные бурильные трубы и обсадные трубы на пол буровой 
вышки, обеспечивая при этом уровень безопасности путем снижения работ с материалом в 
области, в которой обычно имеется большое количество проблем безопасности. Мостик с силовым 
приводом Warrior был разработан и изготовлен, чтобы предложить заказчику наибольшую простоту 
использования, сохраняя при этом самый высокий уровень эффективности. 
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ДОСТУПНЫЕ ФУНКЦИИ:

•  Лафет уникальной конструкции, который может достичь пола буровой вышки, имеющего высоту 
до 32 футов (9754 мм). 

•  Автономный силовой привод (гидравлический) с выходами для питания клети для 
транспортирования труб.

•  Складные стеллажи для труб для нерабочей или  
рабочей стороны буровой установки или обеих сторон.

•  Мостик управляется с помощью устройства  
дистанционного управления.



МОСТИК С СИЛОВЫИ ПРИВОДОМ WARRIOR
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕМЕНТ ВОЗМОЖНОСТИ
Трубы Диапазон 2 и 3

Скорость лафета и склона 2 фута (610 мм ) в минуту

Ширина
10 футов  (8 футов у опорной 

рамы) (3048 мм) 

Длина 60 футов (18288 мм)

Высота мостика 42 дюйма (1067 мм)

Макс. вес труб 10000 фунтов (4536 кГ)
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ МОСТИКА:

Шаг 4B:  
 
Лафет на шарнирах подает 
трубы на пол буровой вышки 
— высота до 32 футов
(9754 мм)

 
Шаг 4A: Зафиксированный лафет 

подает трубы на пол буровой 
вышки — высота до 24 футов
(7315 мм)

 
Шаг 3:  Трубный лафет в положении у 

пола буровой вышки

Положение транспортировки Шаг 1:   Установка рампы / стеллажей Шаг 2:   Трубный лафет к рампе




