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THQ-706T
THQ-712T
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TQ-700E

•	 Оптимизированная	технология	подачи	-	трехступенчатая	
конфигурация насоса обеспечивает максимальную 
эффективность насоса и гидравлического инструмента и 
вместе с тем снижает до минимума нагрев и время простоя

•	 С	теплообменником	и	защитным	каркасом
•	 Бесшумность	(<85	дБА),	легкость	и	компактность	–	насос	

удобен для переноски и размещения на рабочей площадке
•	 Надежный	защитный	каркас	с	удобной	ручкой	и	манометр	в	

защитном корпусе - насос легко переносится в нужное место и 
защищен от повреждений при эксплуатации на рабочем месте

•	 Простота	обслуживания	благодаря	бесщеточному	
электродвигателю, предназначенному для непрерывной работы

•	 Удобство	управления	благодаря	простоте	задания	давления	
и удобному проводному пульту управления  – повышение 
производительности труда обслуживающего персонала

•	 Класс	защиты	и	изоляции	IP55
•	 Прозрачные	накладные	шкалы	крутящего	момента	в	фунт-

футах и Нм для всех моделей моментных ключей Enerpac – для 
быстрой проверки текущего значения момента.

Cерии TQ-700, Насос с электроприводом

Компактная конструкция
Высокая продуктивность

Шланги для моментных 
ключей

С насосами на 700 бар исполь-
зуйте двойные шланги серии 
THQ-700 компании Enerpac .

Коллектор с 4 портами

С насосом серии TQ-700  
можно приобрести 
дополнительный коллектор с 4 
портами для шлангов в качестве 

аксессуара, устанавливаемого на заводе . (Для 
заказа добавьте к номеру модели букву “M” . 
Например: TQ-700EM) .

Гидравлические моментные 
ключи

Enerpac предлагает полную 
линейку гидравлических  
моментных ключей  

 различных типов .

Для давления 700 бар
длина 6 метров, 2 шланга
длина 12 метров, 2 шланга

№ модели
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▶

Насос TQ-700E и гайковерты серии w - 
эффективная комбинация для обслуживания 

ветроэнергетических установок.

ООО "Кристалл Северо-Запад" +7(812)603-29-41 
www.hydrotool.ru
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TQ-700 B
TQ-700 E 2)
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Таблица выбора насосов для 
моментных ключей

Для достижения оптимальной 
скорости и производительности 
следует обратиться к таблице 
выбора моментного ключа и 

шлангов .

Насос с электроприводом для моментных ключей

Объем резервуара:

4,0 литра
Расход при номинальном давлении:

0,5 л/мин.
Мощность двигателя:

0,75 кВт
Максимальное рабочее давление:

700 бар

TQ 
Серия

Для работы с 
моментными 

ключами

Макс.
рабочее

давление

(бар)

Полез-
ный

объем 
масла
(литры)

Мощ-
ность
двига-
теля
(кВт)

Параметры
электрод-
вигателя

(В - фаза - Гц)

Уровень 
шума

(дБА)

Номер
модели 1)

(кг)

Способы применения TQ-700

Насосы серии TQ-700 
идеально подходят для 
усиления гайковеров с 
гидравлическим приводом при 

работе на электро- и ветростанциях . 

Скорость завинчивания зависит не 
только от расхода насосом масла 
в минуту . Ключевое решение - 
оптимизировать коэффициент расхода в 
течение всего процесса завинчивания . 
Больший расход масла в точное время 
и в необходимом количестве обеспечит 
для Вас оптимизированный расход во 
всей гидравлической системе крепления 
болтами . 

Результат такого оптимизированного 
расхода - Вы сможете быстрее 

закрепить большее количество болтов, 
соответственно продуктивность работы 
Вашей команды увеличивается .

▼   TQ-700E и ключи серии w являются продуктивными 
сочетание.
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Внутренне лабораторное испытание на 
основе стандартного процесса вращения на 
фланце трубы - 14 шт. болтов 1⅞".

Болты, закрепленные за час

все серии 
S и W

1) Все модели соответствуют требованиям CE и TÜV .
2) TQ-700 E c вилки европейского стандарта и соответствие требованиям СЕ ЕМС . 
3) TQ-700 I c вилками на 6-15 контактов по стандарту NEMA .

ООО "Кристалл Северо-Запад" +7(812)603-29-41 
www.hydrotool.ru




