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Пневматические гайковерты серии PTW
 PTW1000

Производительность
•	 Непрерывное	вращение	с	высокой	скоростью	для	обеспечения	постоянного	

крутящего	момента	на	выходе
•	 Конструкция	планетарного	редуктора	с	низким	трением	сводит	к	минимуму	

износ	и	увеличивает	время	бесперебойной	работы	инструмента.

Безопасность
•	 Эргономичная	конструкция	с	низким	уровнем	вибраций	уменьшает	усталость	

оператора	и	снижает	негативное	влияние	вибраций	на	его	здоровье
•	 Пневматический	двигатель	с	низким	уровнем	шума	обеспечивает	комфортную	и	

эффективную	работу	как	внутри	помещений,	так	и	на	открытом	воздухе.

Удобство
•	 Поставляются	со	стандартным	опорным	рычагом;	предлагается	также	большой	

выбор	опорных	рычагов	и	принадлежностей	к	гайковертам
•	 Может	поставляться	как	с	узлом	фильтра/регулятора/лубрикатора	(FRL),	так	и	

без	него
•	 К	каждому	инструменту	прилагается	индивидуальный	сертификат	калибровки.

Непрерывное 
вращение
Регулируемый 
крутящий момент

▼  Пневматические гайковерты серии PTW идеально 
подходят для применения в областях, где 
критически важны скорость работы и точность 
выполнения операций, например, при техническом 
обслуживании гусениц.

◀  Гайковерт PTW1000 позволяет 
легко справиться с техническим 
обслуживанием таких фланцев.

Сертификат	калибровки

Все инструменты серии PTW имеют 
сертификат CE и поставляются с 
сертификатом калибровки.

Типичные	области	применения	
пневматических гайковертов

Нефтегазовая	промышленность	
Техническое	обслуживание,	ремонт	и	
эксплуатация
- Фланцы труб
- Клапаны
- Крышки люков
- Сосуды высокого давления. 

Энергетика	
- Болты турбин
- Секции мачт ветрогенераторов
- Корпуса турбин.

Горнодобывающая	промышленность
- Техническое обслуживание гусениц
- Техническое обслуживание ходовых частей
- Техническое обслуживание колес
- Техническое обслуживание ковшей.
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Пневматические гайковерты

Серия

PTW

▼  таблица выбоРа

Максимальный крутящий момент на выходе:

8135 Нм
Размеры квадратных адаптеров:

1 - 1½	дюйма

Принадлежности

 Компания Enerpac предлагает полный 
ассортимент принадлежностей, в том 
числе опорных рычагов и хвостовиков. 
Подробную информацию можно найти 
на сайте www.enerpac.com.

Головки серии BSH

Особо прочные ударные головки 
для механизированного болтового 
инструмента с регулируемым 
крутящим моментом. Подробную 
информацию можно найти на сайте 

www.enerpac.com.

Узел	фильтра/регулятора/лубри-
катора	и	пневматический	шланг

Все инструменты серии PTW 
поставляются со стандартным 
опорным рычагом, узлом фильтра/
регулятора/лубрикатора (FRL) и 

3-метровым пневматическим шлангом.

Гидравлические	гайковерты

 Enerpac предлагает полный 
ассортимент гидравлических 
гайковертов с квадратными 
адаптерами и шестигранными 
кассетами. Подробную 
информацию можно найти на 
сайте www.enerpac.com.

Минимальная
крутящий момент

Максимальный
крутящий момент

(Нм)

1 Для заказа инструмента без узла FRL и 3-метрового пневматического шланга уберите букву “C” в конце номера модели (например: PTW3000).
2) Масса указана без опорного рычага. Масса опорного рычага для моделей PTW1000, PTW2000 и PTW3000 составляет 1,3 кг, а для модели PTW6000 - 3,5 кг.

(Нм)(фунт-фут) (фунт-фут)

Номер	модели	1)

(в комплекте с узлом FRL и 
пневматическим шлангом)

Квадратный
адаптер
(дюймы)

Частота 
вращения

(об/мин)

Размеры (мм)
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Размеры	головок	1) (мм) ▶

Размеры	головок	1) (дюймы) ▶

① Гайковерт серии PTW 

② Стандартный опорный рычаг

③ Пневматический шланг

④ Фильтр/регулятор/лубрикатор

*  Рекомендации по выбору размеров головок основываются на величине крутящего момента на 
выходе и диапазона размеров головок. Вы также можете заказать головки других размеров.

Все инструменты поставляются со стандартным опорным рычагом, пневматическим шлангом и узлом FRL.

(кг) 2)
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Ваш дистрибьютор Enerpac:

Ассортимент промышленного 
инструмента

Цилиндры и подъемное оборудование
•	Универсальные
•	Легкие	алюминиевые
•	Сверхмалой	высоты
•	Flat-Jac®,	низкопрофильные
•	Стягивающие
•	С	полым	штоком
•	Высокоточные
•	Длинноходовые
•	Высокотоннажные
•	Подъемные	домкраты	POWR’RISER®

•	Домкраты
•	Комплекты	"цилиндр-насос"

Насосы 
•	Ручные	
•	С	электроприводом	
•	Пневматические	
•	Бензиновые	

Системные компоненты
•	Шланги,	соединители,	масло
•	Манометры,	адаптеры	
•	Коллекторы,	фитинги

Клапаны
•	3-	и	4-ходовые	распределительные
•	Клапаны	управления	давлением	и	
расходом

Прессы
•	Верстачные	прессы,	прессы	для	
мастерских,	прессы	с	подвижной	
станиной

•	Оправочные	прессы	с	зажимной	
скобой

•	Тензометры,	измерители	нагрузки

Съемники
•	Комплекты	основных	съемников
•	Универсальные	комплекты	съемников
•	Съемники	Posi	Lock®

Инструменты
•	Комплекты	для	технического		
обслуживания

•	Перфораторы
•	Гидравлические	подъемники
•	Подъемные	клины
•	Высокопрочные	салазки	для		
перемещения	тяжелых	грузов

•	Режущие	инструменты
•	Трубогибы
•	Клиновые,	разжимы

Инструменты для болтовых соединений
•	Мультипликаторы
•	Гайковерты
•	Особо	прочные	головки
•	Инструменты	для	затяжки	болтов
•	Насосы	для	гайковертов	и		
моментного	инструмента

•	Инструменты	для	выравнивания	
соосности	фланцев

•	Инструменты	для	выравнивания	
соосности	фланцев

•	Гайкорезы

Услуга Enerpac Bolting Van

Полный список адресов можно получить на сайте www.enerpac.com/en/contact-us

Служба Enerpac Bolting Service предлагает полное 
обслуживание и техническое обслуживание вашего 
болтового инструмента в любой точке мира. 
•	 Демонстрацию	инструментов	для	болтовых	

соединений Enerpac на вашей территории.
•	 Ремонт	и	калибровку	болтового	инструмента	

любых марок.
•	 Обучение	безопасной	и	эффективной	работе	с	

болтовым инструментом.

Enerpac	Academy	-	это	наш	фирменный	центр	
обучения исключительно для бизнес-партнеров 
компании Enerpac, пользователей продукции Enerpac 
и сотрудников Enerpac: обучающие программы всех 
уровней - от пользования инструментом, ремонта и 
обслуживания до обеспечения безопасной работы 
гидравлического оборудования высокого давления.
•	 Собственный	специализированный	учебный	

центр компании Enerpac
•	 Стандартные	и	адаптированные	программы	

обучения
•	 Высококвалифицированные	преподаватели
•	 Выбор	учебных	курсов,	доказавших 

свою ценность на практике  
•	 Обмен	знаниями	и	опытом		
•	 Основное	внимание	уделяется.	вопросам	

безопасности работников и правильной 
эксплуатации	инструмента.

Международные	представительства	Enerpac

Услуга	Enerpac	Bolting	Van	 Enerpac	Academy	

Дополнительные	принадлежности
Для	моделей	PTW1000,	PTW2000	и	PTW3000

Для	модели	PTW6000

№ описание №	модели Назначение

Стандартный опорный рычаг

Удлиненный 152 mm хвостовик

Удлиненный 305 mm хвостовик

Удлиненный 457 mm хвостовик

Передвижной опорный рычаг

Двусторонний прямой опорный рычаг

Удлиненный опорный рычаг

Заготовка опорного рычага

Прямой опорный рычаг

Стандартный опорный рычаг

Удлиненный 152 mm хвостовик

Удлиненный 305 mm хвостовик

Передвижной опорный рычаг

Двусторонний прямой опорный рычаг

Удлиненный опорный рычаг

Заготовка опорного рычага

Прямой опорный рычаг
* Имеется в виду время на переустановку рычага при чередовании операций затяжки и ослабления.
**	 Перед	началом	эксплуатации	заготовку	для	опорного	рычага	необходимо	подвергнуть	термообработке	для	 
 достижения твердости по Роквеллу Rc 38-42.

Стандартный опорный рычаг, поставляемый в комплекте с моделями PTW

Rлавным образом для колесных болтов грузовых автомобилей

Rлавным образом для колесных болтов грузовых автомобилей

Rлавным образом для колесных болтов грузовых автомобилей

Для далеко разнесенных и неравномерно расположенных болтов

Позволяет сократить время на переустановку рычага *

Удлиненная	пластина	для	работы	с	заглубленными	крепежными	элементами

Привариваемая заготовка специального опорного рычага **

Длинная пластина для далеко разнесенных опорных точек

Стандартный опорный рычаг, поставляемый в комплекте с моделями PTW

Rлавным образом для колесных болтов грузовых автомобилей

Rлавным образом для колесных болтов грузовых автомобилей

Для далеко разнесенных и неравномерно расположенных болтов

Позволяет сократить время на переустановку рычага *

Удлиненная	пластина	для	работы	с	заглубленными	крепежными	элементами

Привариваемая заготовка специального опорного рычага **

Длинная пластина для далеко разнесенных опорных точек


