
ТРУБНЫЙ МАНИПУЛЯТОР
С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ СТЕЛЛАЖАМИ

Приёмно-подающий мост полуавтоматический 
с механизированными трубными стеллажами 
предназначен для буровых установок 
оборудованных гидравлическим 
верхнеприводным вращателем с устройством 
отклонения

Смонтирован на полуприцепе
Привод - гидравлический
Температурные режимы: - 45 С .. + 45 С

ТРУБНЫЙ МАНИПУЛЯТОР



Разработан для буровых установок с вращателем верхнего Пульт управления – выносной на рабочие мостки или 
привода с устройством отклонения. интегрирован в пульт управления буровой установки.

Полностью исключает ручной труд при операции с Комплектация на одну или две стороны.
бурильными и обсадными трубами.

Силовой привод – гидравлическая станция буровой
Диаметр труб 756 мм /428 мм установки или внешняя.
Длина труб 14,3 м
Грузоподъёмность 1350 кг Высота трубных стеллажей может изменяться с пульта 
Ёмкость стеллажа (114 мм (4 ½”)) 19 труб управления, подстраиваясь под высоту транспортных средств 

которыми доставляются трубы для погрузочно-разгрузочных Высота подъёма трубы 2,4 м
операций.Высота приёмно-подающего моста 1,06 м (1,19 м)

Высота стеллажей, настраиваемая 1,19 м – 1,94 м
В процессе работы приёмно-подающего моста высота стоек Трубный ключ (замок), двухчелюстной
стеллажа изменяется с пульта управления для подачи труб к Вкладыши ключа под диаметры 70 мм – 428 мм
подъёмной секции или от неё.

Ширина в транспортном положении 2,79 м (3,3 м)
Перемещение труб по направляющим балкам стеллажа и Ширина в рабочем положении 49,8 м
подача единственной трубы на мост контролируется с Длина, в транспортном положении 12,9 м (14,9 м)
пульта управления гидроприводными  ограничителями.Вес, мост /мост со стеллажами 9100 кг /14500 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LOAD SAFE

Гидравлический ключ (замок) для удержания 
трубы в процессе подъема-спускания и для 
удержания трубы в процессе навинчивания 
шпинделя вращателя

Гидроприводные 
ограничители 
перемещения труб:

 - при приеме трубы с моста

 - при подаче на мост

Секция трубного стеллажа 
в транспортном положении

Дилер по продажам и обслуживанию в РФ и СНГ:
СЕТКО - Коралайна Инжиниринг
105005, Россия, Москва, Посланников переулок д. 5, строение 1
тел. +7 (495) 232-1002, факс: +7 (495) 232-1003;
e-mail: drilling@cetco.ru, web: www.cetco.ru www.driller.ru
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