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ВЕРТЛЮГ БУРОВОЙ СИЛОВОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ВБС-100Р2

Технические характеристики вертлюга бурового силового ВБС-100Р2

рис. 1
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Вертлюг буровой силовой предназначен для передачи вращения верхней части бурильной 
колонны при выполнении буровых работ, а также капитального ремонта нефтяных и газовых 
скважин, включая зарезку боковых стволов. 

Вертлюг поставляется с силовым агрегатом, обеспечивающим вращение вала вертлюга с 
установленным моментом и плавное изменение частоты и направления вращения.
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Вертлюг буровой силовой ВБС-100Р2. Состав.
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2) Станция бурильщика - 1 шт;
3) Пульт управления – 1 шт;
4) Комплект ЗИП;
5) Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Вертлюг поставляется со станцией состоящей из пульта бурильщика 10, саней 11, утепленного 
домика 12, бобины 13.

Вертлюг состоит из корпуса 1, штропа 2, серьги 3, реактивной тяги 4, блока электродвигателя 
5, штропов элеватора 6, двух переводников 7 с правой и левой резьбой, элеватора 8, 
гидростанции 9.

Комплектность:
1)Вертлюг буровой силовой ВБС-100Р2 – 1 шт;

рис. 2
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