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(57) Изобретение касается агрегата для регули-
рования рабочих параметров для применения с
болтовой системой, имеющей множество работа-
ющих от электросети моментных инструментов и/
или движущих частей моментных инструментов
для одновременного затягивания промышленных
резьбовых соединений, причем агрегат для регули-
рования рабочих параметров включает обрабаты-
вающий блок; выходной блок, соединенный и/или
объединенный с обрабатывающим блоком; вход-
ной блок, соединенный и/или объединенный с об-
рабатывающим блоком; пусковой блок, соединен-
ный и/или объединенный с обрабатывающим бло-
ком, для запуска функциональных блоков множе-
ства работающих от электросети моментных ин-
струментов и/или движущих частей моментных
инструментов и блок управления для управления
рабочими параметрами каждого из множества ра-
ботающих от электросети моментных инструмен-
тов и/или движущих частей моментных инстру-
ментов для сохранения разницы между рабочи-

ми параметрами в пределах заданного значения.
Предпочтительно к нововведениям, описываемым
в этой заявке, относятся агрегаты для регулирова-
ния рабочих параметров для болтовых систем, ко-
торые имеют множество работающих от электро-
сети моментных инструментов и/или движущих
частей моментных инструментов для одновремен-
ного затягивания промышленных резьбовых со-
единений. Действительно, SIMULTORC® достига-
ется при помощи множества работающих от элек-
тросети моментных инструментов и/или движу-
щих частей моментных инструментов, в частно-
сти, относящихся к портативному и/или мобильно-
му типу. SIMULTORC® представляет собой запа-
тентованный способ болтового соединения от За-
явителя для обеспечения Parallel Joint Closure® и
целостности соединения, что сводит к минимуму
риск травмирования оператора, повреждения соб-
ственности и/или снижения производительности
из-за неплотности соединений, разрушения соеди-
нений и/или раздавливания оснащенного уплотни-
тельной прокладкой соединения фланца.
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