
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В КОМПАКТНОЙ КОНСТРУКЦИИ

СЕРИЯ LAT
ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
НАСОСЫ ДЛЯ МОМЕНТНЫХ 
КЛЮЧЕЙ
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▼ 

THQ-702T
THQ-706T
THQ-712T

Пневмогидравлические насосы для моментных ключей
LA2504TX-QR, пневмогидравлический насос для моментных ключей

Легкий и  
компактный

Сертифицированы для работы во 
взрывоопасных средах (ATEX)

Насосы серии LAT успешно прошли 
испытания и сертифицированы 
согласно директиве 2014/34/EU 

Оборудование, используемое в взрывоопасных 
средах. Группа взрывозащитного исполнения 
данного оборудования - II, категория оборудования 
2 (взрывоопасная зона 1), в загазованной или 
запыленной атмосфере. На все насосы серии LAT 
наносится следующая маркировка:  
Ex IIC T4 Gc, Ex IIIC T135°C Dc

Моментные ключи

Оптимизирован для использования 
с гидравлическими моментными 
ключами Enerpac.

Enerpac предлагает полный 
ассортимент  квадратных адаптеров и 
шестигранных кассет для моментных ключей.

Улучшены эргономика и эффективность работы оператора 
• Легко поднимать, переносить и перемещать
• Возможна ручная переноска - не требуются кран, подъемник или лифт
• Перенос одним человеком по трапу и лестнице
• Идеально подходит для использования на лесах, рабочих платформах, трубных

площадках и подъемниках в условиях ограниченного пространства.

Высокая производительность
• Проверенная на практике конструкция с 3 цилиндрами обеспечивает

высочайшую скорость свинчивания и развинчивания, что гарантирует 
своевременное выполнение работ в рамках бюджета

• Сертифицированы для работы во взрывоопасных средах и соответствуют
требованиям по надзору за нормативно-правовым соответствием на месте 
эксплуатации.

Снижение простоев оборудования
• Защитный каркас с усилительными элементами, который обеспечивает защиту

установленного в нем блока подготовки воздуха
• Прочный штуцер подачи воздуха 1/2" NPTF с интегрированной опорой для

защитного каркаса
• Легкость доступа к ключевым компонентам и их обслуживания.

Стандартные особенности
• Выносной пульт управления длиной 4,5 м для свободного перемещения по

рабочей площадке
• Калиброванный манометр с циферблатом диаметром 100 мм, со  шкалами в

psi и барах, со свидетельством о поверке
• Защитный каркас и блок регулятора-фильтра-масленки (FRL).

Для давления 700 бар
Длиной 2 м, 2 шланга
Длиной 6 м, 2 шланга
Длиной 12 м, 2 шланга

Артикул

Шланги для моментных ключей

Для обеспечения целостности 
своей гидравлической системы 
используйте шланги  серии THQ-700 
Enerpac для моментных ключей с 
насосами на 700 бар.
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Пневмогидравлический насос для моментных ключей

Насос серии LAT для 
гидравлических моментных 
ключей 

В насосе серии LAT Enerpac для 
моментных ключей сочетаются компактность 
и высокая производительность при работе с 
болтовыми  соединениями в труднодоступных 
зонах, в которых затруднено использование 
насосов с пневматическим приводом 
большего размера. Будь это морская 
платформа, нефтеперерабатывающий завод 
или рудник в любой точке планеты, этот 
насос предназначен для самых жестких 
условий эксплуатации. 

Насосы серии LAT оснащаются цилиндрами 
Enerpac проверенной конструкции, 
оснащаются усиленными опорой блока 
подготовки воздуха и штуцером подключения 
к пневомосистеме и гарантирует вам годы 
надежной работы и обеспечивает скорость 
свинчивания и развинчивания, позволяющую 
придерживаться графика работ и бюджета. 

РАСХОД МАСЛА в зависимости от ДАВЛЕНИЯ
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шума

(дБА)

Номер 
модели *

▼	 Прочный штуцер подачи воздуха 1/2" NPTF 
со встроенной опорой на защитном каркасе.

▼	 Проверенная на практике конструкция с 
3 цилиндрами обеспечивает высочайшую 
скорость. ▼	 Серия LAT, портативный и компактный насос.

▼	 Конструкция защитного каркаса 
обеспечивает опору и защиту блока 
регулятора-фильтра-масленки (FRL).

▼	 Дополнительные салазки крепятся 
болтами к нижней части резервуара 
во избежание износа на шероховатых 
поверхностях, артикул DD8365920K.

Серия
LAT

Объем резервуара:

3,0 литра
Расход при номинальном давлении:

0,4 л/мин
Максимальное рабочее давление:

700 бар

Без
нагрузки

* Навинчиваемые муфты Enerpac включены в комплект поставки. Размер резьбы гидравлического отверстия насоса – 1/4"-18 NPTF. 

350
бар

700
бар

4-ходовой, 2-поз.

Длина Ширина Высота (кг)
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Контролируемые затяжка и ослабление соединений

Гидравлические моментные ключи  
серий S, W, RSL и DSX

Электрические насосы  
для моментных ключей

Аккумуляторные насосы для 
моментных ключей

Пневматические 
и электрические 

моментные ключи

Насосы для моментных 
ключей с пневматическим 

приводом

Ручные мультипликаторы 
крутящего момента

Натяжные устройства HydraMax, универсальные 
и для подводных работ  Aquajack®

Натяжные устройства для болтов  в 
энергетике

Ручные насосы  
высокого давления

Электрические насосы для 
натяженых устройств

Пневматические насосы для 
натяженых устройств

Инструмент для предварительного напряжения

Сборка и разборка соединений

Гидравлические гайкорезы  Инструменты для выравнивания 
фланцев

Фланцеразжиматели Комплекты инструмента для  
замены клапанов

Комплекты съемников 
фланцев

ПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ — ЭТО ЗАЛОГ УСПЕХА

Инструменты Enerpac для работ с болтовыми соединениями работают в режиме предельно интенсивной эксплуатации 
и в самых тяжелых условиях. Именно поэтому мы никогда не идем на компромиссы. Поэтому вы можете положиться на 
качество и точность при выполнении каждой операции контролируемой затяжки и при решении технологических задач по 
обеспечению целостности соединений.

Компания Enerpac — это мировой лидер в области гидравлического оборудования высокого давления, инструмента для 
приложения контролируемого усилия и технических решений для высокоточного позиционирования тяжеловесных грузов. 
Оборудование и инструменты Enerpac использовались при перемещении и техническом обслуживании ряда крупнейших 
конструкций в мире. Наша продукция стала отраслевым стандартом в аэрокосмической отрасли, в инфраструктурных 
проектах, в промышленном производстве, горнодобыче, нефтегазовой отрасли, энергетике и многих других отраслях.

Элитные инструменты. Для элиты профессионалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
РЕШЕНИЯ В  
ОБЛАСТИ  
БОЛТОВЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ

Инструмент для 
восстановления поверхности 

фланцев
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