
Общество с ограниченной ответственностью «Алькор»
410018, Россия, г. Саратов, а/я 4606
тел.: +7 (8452) 402-431, 402-432, 402-433 
тел./факс: +7 (8452) 66-22-78, 66-22-80 
e-mail: alkor-pipe@mail.ru
www   .  alkor  -  pipe  .  ru                                                                     

ИНН 6450613858  КПП 645001001  р/с 40702810060000000044  к/с 30101810800000000763 Филиал «Газпромбанк" ОАО г. Саратов, БИК 046311763

Технические характеристики и описание центратора цепного  «Single Jackscrew 
Chain Clamp»

 

Центратор «Single Jackscrew Chain Clamp» является базовой моделью для всех цепных 
центраторов, выпускаемых компанией Mathey Dearman Inc. США. Данный тип центраторов 
относится к наружным центраторам и используется при ручной сварке труб. Одна модель цепного 
центратора применяется при соединении под сварку и выравнивании на широком диапазоне 
диаметров труб. Используя всего несколько моделей цепных центраторов возможно соединить 
трубы в диапазоне диаметров от 25 до 1524 мм, а также исправить эллипсность края трубы. 

Конструктивно центратор состоит из главного блока, натяжного механизма цепи, струбцин и 
цепи. Натяжной механизм цепи центратора имеет ход около 10 см и позволяет надежно и прочно 
зафиксировать центратор на крае трубы. На натяжном механизме установлена фиксирующая 
защелка, которая исключает самопроизвольное ослабление натяжения цепи. Струбцины 
центратора могут быть с одним и двумя упорными винтами и их количество зависит от диапазона 
диаметров труб, на котором данная модель цепного центратора используется. Исправление 
эллипсности трубы осуществляется затягиванием или ослаблением упорных винтов, 
установленных на струбцинах. Двухзвенная цепь выполнена из специальной стали с покрытием, 
что исключает ее растяжение в процессе эксплуатации.  Цепной центратор также применяется для 
соединения труб с фитингами (Т-образными, Г-образными отводами) и дополнительно 
комплектуется уровнем и цепным устройством поддержки фитингов. Малый вес и простота 
эксплуатации делают цепные центраторы компании Mathey Dearman Inc. незаменимым в полевых 
условиях при строительстве и ремонте трубопроводов.   

Для работы с нержавеющими трубами главный блок, натяжной механизм цепи, струбцины, 
уровень и устройство поддержки фитингов изготавливаются из нержавеющей стали. Возможна 
также комплектация центратора цепью из нержавеющей стали, распорными винтами для 
установки точного зазора между трубами. 
По желанию заказчика цепные центраторы могут быть укомплектованы цепью нестандартной 
длины. 
Каждая определенная модель цепного центратора может исправлять эллипсность трубы с 
заданными максимальными пределами толщины стенки трубы и марки стали трубы. Для 
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возможности использования данной модели  цепного центратора при исправлении эллипсности 
труб свяжитесь с представителем компании-производителя и сообщите толщину стенки и марку 
стали трубы. 

  

  «Single Jackscrew Chain Clamp»Базовыйкомплект
• Цепь длиной, соответствующей модели центратора 
• Блок натяжения цепи 
• Комплект струбцин 
• Комплект упорных винтов 
• Ключ для упорных винтов 
• Уровень и устройство поддержки фитингов 
• Бокс для хранения 
• Инструкция 

Модель Количество 
струбцин

Диаметр труб,  
мм

Вес комплекта, 
кг

Размер комплекта, 
мм

D231 3 25–203 9,5 406×203×203
D231SS* 3 25–203 9,5 406×203×203
D232 7 102–406 30,6 762×254×381
D232SS* 7 102–406 30,6 762×254×381
D233 8 254–914 64,8 762×254×381
D233SS* 8 254–914 64,8 762×254×381
D234 13 254–1372 76,5 762×254×381
D234SS* 13 254–1372 76,5 762×254×381
D233-SPEC13 254–1524 85,3 762×254×381
*SS — модель для соединения нержавеющих труб. 
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