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(57) Формула полезной модели
Устройство для свинчивания и развинчивания насосных штанг, включающее

привод вращения штанг, выполненный в виде подвесного трубного ключа с
гидромотором, штанговый захват с открытым зевом под насосную штангу,
снабженный поворотной наружной втулкой и контрключом с расточками под
головку насосной штанги в верхней части штангового захвата и наружными
выступами в нижней его части, выполненными под соответствующие пазы,
предусмотренные на стойке с узлом крепления ее к устьевому оборудованию,
отличающееся тем, что оно снабжено ключом-переходником, установленным на
штанге над ее резьбовым концом, выполненным в виде цельного цилиндра, один
торец которого имеет проходящий внутрь по центру скругленный прямоугольный паз
для штанги, который переходит по боковой поверхности цилиндра в наклонный
винтовой паз, ширина которого равна диаметру штанги, затем винтовой паз на
боковой поверхности цилиндра переходит в квадратный паз, ширина которого равна
диаметру головки насосной штанги, а внутри цилиндра квадратный паз переходит в
скругленный прямоугольный паз, затем в квадратный паз, как внутри цилиндра, так и
на его боковой поверхности, захватная рабочая поверхность которого выполнена под
квадрат насосной штанги, а на торце цилиндра со стороны квадратного паза
выполнено седло для фиксации насосной штанги.
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