СИЛОВЫЕ КЛЮЧИ

Устройство Power Wrench – это пример
инструмента для удобного оперирования
клапанами, значительно экономящего время и
средства.

Компания Netherlocks является
лидером среди поставщиков
решений для безопасной
эксплуатации промышленных
клапанов. Наша продукция
способствует созданию
безопасной рабочей среды
и часто рассматривается в
качестве отраслевого стандарта.
Наша главное преимущество
заключается в предоставлении
простых и надежных решений,
выполненных под заказ.

Инструмент, который
экономит драгоценное
время…
Устройство Power Wrench компании Netherlocks
совершенно необходимо, если Вам необходимо
открыть или закрыть какой-либо ручной клапан в
течение нескольких минут. Использование Power
Wrench экономит время и не требует больших
усилий!

… и предотвращает травмы
оператора
Эксплуатация клапанов с высоким крутящим
моментом может быть утомительным. Устройство
Power Wrench является удобным инструментом
для оператора, который помогает избежать
напряжения в спине, боли в мышцах и утомления.

Устройство Power Wrench
– это пример инструмента
для удобного оперирования
клапанами, значительно
экономящего время и средства.

“Устройство Power Wrench является безопасным инструментом,
которым можно работать только двумя руками. Оно помогает мне
делать мою работу быстрее и легче - и это здорово, потому что я
уже не молод.”

Guus Knepper
Dayshift Operator hdPE
SABIC
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Удобный и безопасный

“В прошлом наши операторы открывали и закрывали клапана
вручную. Это приводило к таким травмам, как онемение, боль и
перенапряженние спины, плеч и рук. Теперь, когда мы используем
в своей работе Power Wrench, эти травмы больше не являются для
нас проблемой.”

John Habets
Senior Dayshift Operator hdPE
SABIC

воздухом. Возможность подключения к
портативному воздушному компрессору для
использования в отдаленных и городских
районах еще более повышает его мобильность
Многие компании, работающие в нефтехимии
и нефтегазовой промышленности, энергетике
и водоснабжении глубоко удовлетворены
результатами использования этого гибкого
инструмента.

> Регулятор скорости вращения на задней
стороне ручки устройства Power Wrench
позволяет работать плавно и удобно на
выбранном пользователем уровне комфорта.
> Переключатель направления вращения
обеспечивает простоту управления
устройством.
> Эргономика устройства, оснащенного
встроенным предохранительным рычагом
и дроссельным клапаном, предполагает
использование 2-мя руками и обеспечивает
безопасность и удобство работы даже при
максимальной мощности.
> Дроссельная заслонка на задней части ручки
позволяет контролировать рост крутящего
момента и скорости врашения.
> Питание устройства Power Wrench
осуществляется техническим воздухом;
сертификат ATEX допускает использование
устройств во взрывоопасных зонах.
> Универсальный адаптер привода может быть
легко установлен на штурвал любой формы и
размера.

Выбор, экономящий
средства
Устройство Power Wrench также представляет
собой экономичную альтернативу использованию
нескольких отдельно стоящих приводов, т.к. в
этом случае достаточно одного устройства для
оперирования большим количеством клапанов.

Использовать в любом
месте, в любое время
Устройство Power Wrench может использоваться
практически в любых промышленных условиях,
имеющих возможность питания техническим

Основные преимущества
> Экономит время
> Снижает затраты
> Снижает физические
нагрузки
> Обеспечивает более
высокую скорость
перенастройки
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Универсальное соединение
к клапану
> Устройство Power Wrench подключается
к клапану через легко устанавливаемый
универсальный адаптер.
> Адаптер крепится болтами непосредственно
на маховике клапана или редуктора, никак не
затрагивая их конструкцию.
> Адаптер подходит к штурвалам клапанов
различных диаметров и форм. Для конических
штурвалов доступен увеличенный диск, в то
время как на очень большие маховики могут
быть установлены адаптеры размера ХL.

Дополнительные опции
> Ящик для хранения инструмента. Этот
алюминиевый ящик для безопасного и удобного
хранения устройства Power Wrench и его
шланга. Он включает в себя воздушный фильтр,
регулятор давления и лубрикатор.
> Установка смазки и фильтрации. Данная
установка подключается между источником
воздуха и устройством Power Wrench и состоит
из воздушного фильтра, регулятора давления и
лубрикатора.
> Адаптеры различных типов и размеров

Быстрая работа с
несколькими клапанами

Технические характеристики

Длина (мм)

Потребление
воздуха
(л/мин)

Безопасное
рабочее
Скорость без
нагрузки (об/мин) давление (бар)

Рекомендуемое
давление (бар)

Макс. крутящий
момент (Нм)

1162

1019

65

6.5

515

4-8

Единственное устройство Power Wrench может
использоваться совместно со множеством
заранее установленных адаптеров. Это позволяет
оператору использовать одно устройство для
клапанов разного типа и размера, в том числе с
выдвижным шпинделем, в то же время сохраняя
возможность ручного управления.
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Официальный представитель Netherlocks в России ООО "ВТО Промышленные технологии"
+7 (495) 668-13-99
info@vto-promtech.com
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