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Технические характеристики и описание устройства «БУРЯ-М» для врезки 
манометров в действующий трубопровод

Устройство «БУРЯ-М» (рис. 1) предназначено для сверления отверстий и врезки манометров в 
трубопроводы находящиеся под давлением до 4 МПа. 
Устройство  состоит  из  следующих  основных  частей:  механизма  вращения  со  стойкой,  механизма 
подачи инструмента, переходного штуцера, патрона и режущего инструмента. 

Механизм вращения,  состоящий из электродвигателя 1 и редуктора 2, предназначен для передачи и 
преобразования  крутящего  момента  к  режущему  инструменту.  Подача  режущего  инструмента 
осуществляется  посредством  штурвала  5  при  помощи зубчато-реечной  передачи,  смонтированной  в 
корпусе  на  стойке  3.  Стойка  устанавливается  на  запорную  арматуру  8  при  помощи  переходного 
штуцера 6 соответствующего диаметра. В стойке расположено сальниковое устройство 4 и штуцер для 
стравливания давления и заполнения полости СОЖ или водой. Согласующий штуцер 6 предназначен 
для согласования размеров стойки и запорной арматуры различного типа.  Для установки  запорного 
устройства  соответствующего  диаметра  к  трубе  приваривается  штуцер  7.  Режущий  инструмент 
предназначен непосредственно для вырезания отверстия в трубе. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диаметр вырезаемых отверстий, мм 6...12 

Давление в трубопроводе, МПа до 4,0 

Ход шпинделя, мм 200 

Скорость резания по глубине, мм/мин 1,7…1,85 

Частота вращения режущего инструмента, об/мин 577,8 

Мотор-редуктор:
-частота вращения выходного вала, об/мин 
-двигатель: 
тип
марка 

570 
асинхронный
АИМЛ
63В2
380
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-напряжение, В -мощность электродвигателя, кВт -частота 
вращения вала электродвигателя, об/мин 

0,55 
3000

Габаритные размеры, мм 1075х317х224 

Вес устройства, кг 17,0 
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