Разумные решения. Мощные изделия.

Серия типа SDL
Корпусный элеватор с
ручным боковым затвором
Модельный ряд корпусных элеваторов с
ручным боковым затвором SDL производства
компании Forum Energy Technologies, в который
теперь входит новая уменьшенная и более
легкая версия на 100 коротких тонн, предлагает
клиентам максимальную простоту,
безопасность и качество. Все элеваторы в
данном модельном ряду оптимизированы по
весу, имеют точки соединения в нижних
проушинах, а также проходят испытания и
производятся в соответствии с требованиями
последней редакции раздела 8с стандарта API.
СПЕЦИФИКАЦИИ
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Уменьшение рисков в области ПБ, ОТ и ООС
благодаря характеристикам предохранительного
стопорного штифта – функция запрета прохода
при открытой двери
• Максимальное качество и долговечность
благодаря тому, что корпус и дверь являются
коваными
• Повышение производительности и сокращение
количества простоев, так как элеваторы SDL
являются простыми в установке, и эргономичная
геометрия их круглых проушин позволяет им
вращаться
• Повышенная гибкость благодаря добавлению
опции рамы SDL-100
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Открытие двери однонаправленным усилием
• Разработаны для корпусов для захвата под муфту,
НКТ и труб, плеча в 90 градусов
• Грузоподъемность нижних проушин составляет 5
тонн, они предназначены для присоединения
стропов/опциональных однотрубок
• Соответствуют требованиям раздела 8с стандарта
API, имеют маркировку CE, имеют маркировку
ATEX

SDL-100/1
SDL-150/1

Диам. труб

Размер штропа

Грузоп

Масса
Модель

(в зависимости от
диаметра)

одъемно
сть

2 3�8" - 5 3�4"

189 фунтов

100 тон

280 фунтов

150 тон

8" - 11"

315 фунтов

150 тон

11" - 14"

421 фунт

150 тон

18" - 22"

695 фунтов

150 тон

SDL-150/2
SDL-150/3
SDL-150/5

4

3� "
4

- 8"

*совместимы с улучшенными штропами Forum 100/150 тонн

Мин.*

Макс.

1 3�4"
1 3�4"

2.3�4"

1 3�4"

3 1�2"

1
1

3� "
4
3� "
4

3 1�2"
3 1�2"
3 1�2"

DIMENSIONS
SDL-100/1

Модель

Ширина

Длина

Высота

25,39 дюйма

12,95 дюйма

11,51 дюйма

SDL-150/1

33,85 дюйма

14,76 дюйма

11,02 дюйма

SDL-150/2

34,80 дюйма

16,73 дюйма

10,47 дюйма

SDL-150/3

40,55 дюйма

19,41 дюйма

11,42 дюйма

SDL-150/5

51,93 дюйма

27,17 дюйма

11,42 дюйма
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