Возможные варианты приводов
Электроприводы
Напряжение сети

220 В, 50 кГц

Мощность

0.5 - 5.2 кВт

Пневмоприводы
Расход воздуха

1 - 2.5 м3/мин

Мощность

0.5 - 3 кВт

Гидроприводы
Мощность

до 10 кВт

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ТРУБОРЕЗЫ МОГУТ КОМПЛЕКТОВАТЬСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ:
Подготовка кромок
Внутренняя расточка
и обработка фаски
толстостенных труб

Адаптер для внутренней расточки,
применяемый для простых форм фаски

Обработка труб с
овальностью

Копирующий суппорт, который
компенсирует овальность труб и
несоосную установку трубореза на
трубе.

Подготовка
фаски и расточка
внутреннего диаметра
с копированием
наружного диаметра

Копирующий узел, который
компенсирует овальность труб и
позволяет осуществлять подготовку с
торца трубы

Увеличение
диапазона диаметров
обрабатываемых труб

Удлиненные суппорта, которые
увеличивают диапазон обрабатываемых
труб до 300 мм.
Облегчение процесса установки

Облегчение процесса
установки трубореза на
трубе

Принадлежности для выставки
трубореза на трубе, которые
обеспечивают перпендикулярность
установки и облегчают выставку.

Разъемный вариант
трубореза на шарнире

Шарнирные петли

Специальные применения
Использование
трубореза во
взрывоопасной зоне

Гидропривод и гидростанция во
взрывозащищенном исполнении

Обработка гнутых
отводов

Принадлежности для обработки гнутых
отводов

Резка труб под углом

Принадлежности для выполнения косых
резов до 15˚ и обработки фасок на них.

		

Возможные варианты приводов
Электроприводы
Напряжение сети

220 В, 50 кГц

Мощность

0.5 - 2,6 кВт

Пневмоприводы
Расход воздуха

1 - 2.5 м3/мин

Мощность

0.5 - 1,5 кВт

Гидроприводы
Мощность

до 10 кВт

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Артикул

Зажим

Диапазон диаметров
обрабатываемых труб,
мм

Вес, кг

P5919М

САМОЦЕНТРИРУЮЩИЙСЯ

14 – 60

8

P5933М

САМОЦЕНТРИРУЮЩИЙСЯ

30 – 108

10

P5977М

САМОЦЕНТРИРУЮЩИЙСЯ

89 – 159

14

P5978М

САМОЦЕНТРИРУЮЩИЙСЯ

108 – 219

30

P5985М

САМОЦЕНТРИРУЮЩИЙСЯ

219 – 325

40

P59103М

НЕСАМОЦЕНТРИРУЮЩИЙСЯ

108 – 219

32

P59104М

НЕСАМОЦЕНТРИРУЮЩИЙСЯ

219 – 325

43

ПРЕИМУЩЕСТВА:
время установки на трубе 1 — 3 минуты
облегченные планшайба и корпус
унифицированный быстросъемный пневмо-или электропривод
возможность работы в автоматическом режиме
замена резцов без снятия механизма
возможность раздельного включения и выключения подачи резцов во время работы
возможность обработки труб любой толщины (от тонкостенных до толщины 100 мм)
возможность обработки любых материалов (от пластика до высоколегированных и нержавеющих
сталей, а также цветных металлов и сплавов)
ВАРИАНТЫ РАЗДЕЛКИ КРОМОК:

(количество различных скосов и углы скосов могут отличаться)

Возможные варианты приводов
Электроприводы
Напряжение сети

220 В, 50 кГц

Мощность

0.5 - 2,6 кВт

Пневмоприводы
Расход воздуха

1 - 2.5 м3/мин

Мощность

0.5 - 1,5 кВт

Гидроприводы
Мощность

до 10 кВт

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА:
базируются по внутренней поверхности трубы
имеют самоцентрирующийся зажим
сменные центраторы и кулачки обеспечивают обработку широкого диапазона диаметров труб
специальные центраторы позволяют производить обработку овальных тонкостенных труб
микрометрические винты для настройки резцов позволяют получить повышенную точность обработки
минимальный радиус облета вращающихся частей
возможна одновременная обработка торца трубы несколькими резцами
имеют возможность работы в автоматическом или ручном режиме
комплектуются резцами из стали Р18
комплектуются унифицированными взаимозаменяемыми пневмоприводами или электроприводами;
специальные модели фаскорезов (Р59119, Р59120, Р59121) используются для обработки и
восстановления линзовых и других уплотнений
автоматический цикл, компактность, малый вес, минимальное время установки дают возможность
применять фаскорезы в труднодоступных и вредных для человека местах
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Артикул

Диапазон
обрабатываемых труб,
мм

Конструктивное
исполнение

Вес, кг

Р5914М

16-38

Угловое

6,5

Р5968

16-38

Прямое

6,5

Р5915

38-102

Прямое

11

Р5921

31-100

Угловое

11

Р5921А

43-219

Угловое

20

Р59128А

63-194

Угловое

18

Р5965

108-273

Угловое

22

Р5948М

219-426

Угловое

35

Р59112М

325-720

Угловое

80

ВАРИАНТЫ РАЗДЕЛКИ КРОМОК:

Применяя различные фасочные резцы можно получить требуемые углы фаски, в том числе сложной
ломаной формы.

Характеристика

Значение

Гидростанция
Объём масляного бака, рабочий,

120

Расход масла, max, (л/мин)

50

Рабочее давление, max (МПа)

12

Габариты
длина / ширина / высота, (мм)

1000 / 700 / 950

Электродвигатель
Мощность, (КВт)
Частота вращения, (об/мин)
Напряжение, (В)

11,0
1500
трёхфазное 220/380, 50 Гц

Задача

Требуемое дополнительное
оборудование

Резец отрезной 3

Резец отрезной 3.5 мм
двусторонний
Работает в паре с резцом
отрезным 6 мм

Резец отрезной 6 мм

Резец отрезной 6 мм,
двусторонний
Можно заказать ширину
режущей кромки
9 мм, 11 мм

Резец расточной двусторонний

Резец расточной двусторонний
При заказе указывать угол
расточки

Резец фасочный адаптерный 2

Резец фасочный адаптерный,
двусторонний новой
конфигурации, используется
при обработке труб из
углеродистых, нержавеющих
и др.сплавов. При заказе
указывать угол фаски

Резец фасочный адаптерный

Резец фасочный
адаптерный,двустороннний
Старой конфигурации,
используется для обработки
труб из нержавеющих сплавов.
При заказе указывать угол
фаски

Резец фасочный двусторонний

Резец фасочный левый
двусторонний. Используется,
как в паре с отрезным
резцом 6 мм, так и отдельно
для получения фаски от 25 до
45 градусов одновременно с
отрезкой трубы. При заказе
указывать угол фаски

