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Технические характеристики и описание устройств “БУРЯ-300” и  “БУРЯ-500” для 
врезки в действующий трубопровод

 
Устройства врезки отводов в трубопроводы «БУРЯ-300» и «БУРЯ-500»  предназначены для 
сверления отверстий в трубопроводах, находящихся под давлением. Устройства применимы на нефте- и 
газопроводах, водоводах, паропроводах, а также резервуарах и емкостях. 
Отличительными особенностями защищённого патентами РФ устройства «БУРЯ-500» являются: 
• хорошее удаление стружки из зоны резания, предотвращающее поломку режущего ин-струмента и 
повышенный ресурс режущего инструмента, благодаря конструкции фре-зы из быстрорежущей стали;
• гарантированное удаление вырезанного элемента (“пятака”) за счёт оригинальной кон-струкции 
механизма захвата;
• подача режущего инструмента при резании и вывод его за запорную арматуру по окон-чании резания 
производится в ручном режиме при помощи червячного редуктора, установленном на одном из ходовых 
винтов;
• надёжность конструкции;
• взрывозащищенный электропривод. 

Параметры «БУРЯ-
300»

«БУРЯ-
500»

Давление в ремонтируемом 
трубопроводе, кг/см2 40 
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Среда во врезаемом трубопроводе нефть, нефтепродукты, 
газ, вода, пар и пр.

Температура среды в 
трубопроводе, оС

-40…+150

Диаметр врезаемых отводов, мм 114...325 219…530

Диаметр вырезаемых отверстий, 
мм 90…270 180…480

Частота вращения шпинделя, 
об/мин 22

Вес устройства (без запорной 
арматуры), кг 400 500

Габаритные размеры, мм 250057057
0

330057057
0

Мощность привода, кВт 2,2

Напряжение электропитания, В 380

Подача инструмента Ручная (через 
червячный редуктор)
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