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Технические характеристики и описание приспособления резки по контуру 
«COPING DEVICE»

 

   
 

Приспособление резки по контуру или Устройство наклонного реза «COPING DEVICE- 
Contour Cutting Attachment» выпускается компанией Mathey Dearman Inc. (США) для машины 
резки труб “Maxi Jolly Chain”. Предназначено для резки труб под углом и для выполнения 
седельного реза трубы при производстве сварных отводов. Имеет две модификации: для 
вертикальных и для горизонтальных труб. Стандартное приспособление имеет свободный ход 
резака 194 мм. Под заказ изготавливается удлиненное приспособление COPING DEVICE со 
свободным ходом резака 547 мм. Данные параметры указаны при расположении резака 
перпендикулярно поверхности трубы. При наклоне резака для формирования фаски на 
необходимый угол уменьшается величина свободного хода резака. Угол и форма реза трубы под 
наклоном напрямую зависит от величины свободного хода резака. 

С Приспособлением резки по контуру всегда используются шаблоны Template, по краю которых 
перемещается резак и точно повторяет форму шаблона. Для крепления на трубе на шаблоне 
установлен  тот же замок, что и на лентах для машины “Monarch Band” . Для каждого конкретного 
угла и диаметра трубы необходим свой шаблон. На Приспособлении резки по контуру 
(Устройство наклонного реза) устанавливаются газокислородные и плазменные резаки. 
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 Удлиненная модель приспособления OPING DEVICE (под заказ) 

ВНИМАНИЕ: Максимальный угол и форма, под которым осуществляется рез трубы, зависит от 
диаметра трубы, положения трубы и угла выполняемой фаски. При заказе нестандартного 
(удлиненного) приспособления COPING DEVICE и шаблонов необходимо отправить в адрес 
компании опросный лист с указанием данных параметров или чертеж предполагаемых наклонных 
резов. 
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