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Оборудование для обслуживания превенторов

Наша продукция. . .

Мы специализируемся на изготовлении несущих, или гусеничных цепей для
прокладки кабелей и рукавов. Наша продукция зачастую разрабатывается в
соответствии со спецификацией заказчика, но даже в случае выбора системы
из множества стандартных опций, они всегда адаптируются к индивидуальным
требованиям. Мы поставляем системы любых размеров – от миллиметровых
до метровых. Мы всегда используем специальную сталь или пластмассу
и соблюдаем все применимые в соответствующей отрасли технические
требования и нормативы. Мы изготовляем и поставляем комплектные
решения, готовые к установке, или модули для удобного монтажа на месте –
комплекты кабелей и рукавов, направляющие каналы, кабельные лотки и все
необходимые принадлежности. Мы также предлагаем специализированные
решения для разводки кабелей и рукавов для таких систем, как краны,
лебедки и подъемники.
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Кто мы. . .
KABELSCHLEPP – один из мировых лидеров в производстве несущих цепей для динамических
кабельных и рукавных систем. Группа компаний KABELSCHLEPP, авторству которой
принадлежит изобретение оригинальной несущей кабельной и рукавной цепи, и сегодня
сохранила свой инновационный потенциал. Для поддержки на месте работают 15 дочерних
компаний и более 80 представительств по всему миру.
Мы работаем в нефтегазовой отрасли с начала 1970-х годов, и сотни наших систем разного
назначения успешно эксплуатируются на всех континентах.
Наши приоритеты – высокое качество и непревзойденная долговечность.

Пионер в области кабельных и
рукавных систем распределения
для морского оборудования,
KABELSCHLEPP Metool также
входит в глобальную группу
компаний KABELSCHLEPP.

Взрывозащищенные
кабеленесущие цепи

Мы предлагаем полную инженерно-техническую поддержку по всем направлениям и полный
доступ к уникальным промышленным, производственным и инженерным ноу-хау.
KABELSCHLEPP сертифицирована по стандарту ISO 9001 агентством Moody International.
Защищенные от
электростатических разрядов
кабеленесущие цепи

ленные системы передвижения

ма/опускания

ы верхнего привода

Манипуляторы для НКТ

Сигнальные и силовые кабели, кабели передачи данных

Система передвижения основания
Системы передвижения наземных буровых установок

Мостики для персонала и обслуживания

Бурильные системы верхнего привода

Транспортировка фонтанной арматуры

Буровые установки

Оборудование для обслуживания превенторов

Наши услуги. . .
Полная реализация проекта, в том числе:

• Консультация и инженерный анализ на месте
• Инжиниринг и разработка
• Изготовление и сборка
• Монтаж и надзор

Почему мы?

• Мировой лидер в производстве несущих цепей
• Более 40 лет работы с морским буровым
•
•
•

оборудованием
Сотни систем по всему миру
Специализированные инженерно-технические
ресурсы
Глобальная поддержка

Области применения. . .

• Краны
• Системы передвижения буровых модулей
• Буровые установки
• Системы передвижения палубы консольной вышки
• Системы передвижения бурового пола
• Системы передвижения основания
• Двунаправленные системы передвижения
• Манипуляторы для НКТ
• Оборудование для обслуживания превенторов
• Транспортировка фонтанной арматуры
• Бурильные системы верхнего привода
• Мостики для персонала и обслуживания
• Системы подъема/опускания буровых труб
• Системы передвижения наземных буровых установок
• Кабели передачи данных, сигнальные, силовые и
•
•
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другие кабели
Пожарные рукава
Сервисные рукава низкого давления
Буровой раствор и цемент высокого давления
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. . . и практически любые другие!
СДВИГ
БУРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ

Сигнальные и силовые кабели, кабели передачи данных Буровой раствор и цемент высокого давления
Система передвижения палубы консольной вышки

Буровые установки

Пожарный рукав

Система передвижения бурового пола

www.kabelschlepp.de/offshore
www.kabelschlepp.ru/offshore
Двунаправленные системы передвижения

Манипуляторы для НКТ

Низкое да

Бурильные системы ве
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