Поверхностные выбивные ясы
Верхний
переводник
Общие сведения
Поверхностный выбивной яс устанавливается на
буровой колонне на поверхности и применяется при
бурении с забойным двигателем, промывочных или
ловильных работах, при прихватах колонны и
необходимости применения направленного вниз
усилия для высвобождения колонны. Он часто
используется для высвобождения прихваченных
бурильных труб и УБТ для инициирования резких
ударов, посредством срабатывания ударных
переводников, предохранительных ударных
переводников и других дополнительных элементов
конструкции. Он также используется для передачи
сильного нисходящего удара, чтобы освободить
погруженные ловильные инструменты. Ход
инструмента составляет 48 дюймов, что позволяет
осаживать инструмент намного быстрее, чем при
использовании обычного яса для вращательного
бурения. Он уникален тем, что используется только
на поверхности для освобождения прихваченного
объекта. Благодаря такому переменному
использованию срок службы этого инструмента
значительно увеличивается по сравнению с
обычными ударными переводниками.

Конструкция
Поверхностный выбивной яс в основном
состоит из штока в сборе, работающем внутри
корпуса.
Работа
Во время работы можно поддерживать полную
циркуляцию через инструмент, а полный
крутящий момент можно использовать в любом
направлении. Усилие ударов устанавливается
простой регулировкой.
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При заказе необходимо указать:

(1) Название и номер сборки или детали
(2) Соединения, если отличаются от стандартных
При заказе необходимо указать:

(1) 2 промывочных трубы
(2) 1 фрикционный шпиндель
(3) 1 поршневое кольцо
(4) 1 фрикционная плашка
(5) 1 штекер поршневого кольца
(6) 6 уплотнительных комплектов
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ЗАМКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМЫ)
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМЫ)
ХОД

4-1/2 API IF
7
1-7/8
48

ПОЛНАЯ СБОРКА
№ Bowen
ВЕРХНИЙ ПЕРЕВОДНИК
№ Bowen
УДАРНЫЙ ПЕРЕВОДНИК
№ Bowen
УДЛИНИТЕЛЬ КОРПУСА
№ Bowen
КОРПУС
№ Bowen
НИЖНИЙ ПЕРЕВОДНИК
№ Bowen
УПЛОТНИТ.КОМПЛЕКТ

609-001
74520
AS1000
13587
AS2000
74522
AS3000
74523
AS4000
74524
AS5000
74525
AS8000

№ Bowen
ФРИКЦ.ШПИНДЕЛЬ
№ Bowen
ПОРШН.КОЛЬЦО
№ Bowen
ФРИКЦ.ПЛАШКА
№ Bowen
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66816
AS9000
78610
AS10000
844
AS11000
B-236

ГЛАВНЫЙ ШТОК
№ Bowen
ПРОМЫВ.ТРУБА
№ Bowen

AS6000
78609
AS7000
13588

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
РАСПОРКА ФРИКЦ.ПЛАШЕК
№ Bowen.
ШТЕКЕР ПОРШН.КОЛЬЦА
№ Bowen
КЛЮЧ ШТЕКЕРА И
ПОРШН.КОЛЬЦА
1 с каждой сборкой
КЛЮЧ ОПРАВКИ С ВОРОНКОЙ
Продается отдельно
ПОДЪЕМНЫЙ ПЕРЕВОДНИК
Продается отдельно
СМАЗКА ФРИК.ПЛ.
(1 тюбик) Продается отдельно

AS12000
13594
AS13000
4144
AS14000

№ Bowen
№ Bowen
№ Bowen
№ Bowen

86
AS15000
14773
AS17000
242
AS18000
74285

WWW.CANAMSERVICES.COM

