
Спецификация. RedSpiderClamp™

Внутренний специализированный гидравлический центратор
● Разжимное усилие до 700 бар, 220В (несамоходный)

● Дистанционное управление (кабели и гидравлические шланги длиной до 25м в зависимости от запроса)

● Модель/Диапазон труб 445(3) | 515(3) | 585(3) | 655(3) | 725(3)  | 655 (6)

● Возможность контролировать усилие и работу каждого отдельного экспандера

The RedSpiderClamp™ - это компактный внутренний гидравлический центратор, разработанный для применения при 
строительстве трубопроводов. Трехцилиндровые модели (3) разработаны специально для сборки толстостенных 
сварных соединений с толщиной стенки трубы более 20 мм, а шестицилиндровые внутренние центраторы (6) 
разработаны для труб с толщиной стенки менее 20 мм. The RedSpiderClamp™ состоит из отдельно контролируемых 
экспандеров (гидроцилиндров) с разжимным усилием до 50 тонн для каждого жимка! Гидравлический насосный агрегат с 
напряжением питающей сети 220В подключается отдельно к внутреннему центратору, что позволяет сделать его более 
мобильным.мобильным. Мощная гидравлика в сочетании с хорошо подобранными параметрами позволяет быстро и с высокой 
точностью производить сборку стыка.
Увеличение производительности, превосходное качество и безопасность в работе!

*The RedSpiderClamp 655(6) Шестицилиндровый внутренний центратор 



Технические характеристики

Производитель  «Hercules Piping Tools Engineering BV» (Нидерланды)

Модель                   RedSpiderClamp 445(3)     445 - 515mm
(Внутренний                 RedSpiderClamp 515(3)     515 - 585mm 
диаметр в мм)                RedSpiderClamp 585(3)     585 - 655mm 
                       RedSpiderClamp 655(3)     655 - 725mm 
                                              RedSpiderClamp 725(3)     725 - 795mm
                       RedSpiderClamp 655(6)     655 - 880mm
Тип питания - Рабочее давление      Электрический 220В - 700 бар (70МПа)
Экспандеры (гидроцилиндры)       2 центрирующих ряда, в каждом ряду по 3 или 
                       6 экспандеров (гидроцилиндров) 
                       (зависит от диаметры трубы и толщины стенки)
Минимальная толщина стенки       >20мм для трехцилиндровых внутренних центраторов
                                              <20mm для шестицилиндровых внутренних центраторов
Максимальное усилие на гидроцилиндр  50 тонн, 
                       35 тонн – для модели RSS 445(3) 
Радиус изгиба                >2D 
                       >3D для модели RSS655(6) 
Рабочая температура            от -40°C до +50°C
Управление                 Дистанционное управление
ОснаОснащение                 Кабеля управления и гидравлические шланги в 
                       защитном кожухе (длина по запросу) 
Качество / Безопасность          CE
Гарантия                   12 месяцев
Документация                Руководство по эксплуатации и техническому 
                       уходу, перечень запасных частей. Все документы 
                       на английском языке. 

«Hercules Piping Tools Engineering BV» - это поставщик специализированного оборудования для 

применения при строительстве трубопроводов. Мы предлагаем надежные и инновационные 

решения для повышения качества и увеличения производительности при выполнении строительных 

работ. Контактный телефон:  +31 (0) 30 – 600 83 40      E-mail: info@hercules-pipeline.com

Дистанционное управление 
процессом сборки

Электрическая насосная 
станция в комплекте с 
кабелями и пультом

Компактные кабеля управления 
и гидравлические шланги


