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Технические характеристики и описание машины очистной самоходной для 
подготовки труб ОМ82, 530, 820, 1220, 1422Р, 1422Ф

                 

Самоходные очистные машины ОМ82, 530, 820, 1220, 1422Р, 1422Ф удаляют специальным рабочими 
инструментами грязь, ржавчину, рыхлую окалину, старую изоляцию различных типов (как битумную, 
так и пленочную) с наружной поверхности трубопроводов. Качество очистки трубы соответствует 3-4 
группе чистоты по ВСН-008-88. 
  

Машины работают в составе изоляционно-укладочной колонны при ремонте действующих или 
строительстве новых трубопроводов. Машины имеют электрический двигатель и механическую 
трансмиссию для привода ходовых колес и рабочих инструментов. Конструкция обеспечивает 
возможность их монтажа на трубопровод без остановки перекачки продукта. Машина способна 
преодолевать подьемы трубы не более 10 градусов (с поджимными роликами – до 35 градусов), а также 
проходить непрямые участки трубопровода. Машины имеют задний ход. Возможно доукомплектование 
машин блоком дополнительной очистки с активными приводными щетками. 

Машины применяются в комплексе с битумоплавильными установками и битумозаправщиками. 

Технические характеристики 
Параметры ОМП82 ОМ530 ОМГ820 

Диаметр трубопровода, мм 820 377, 426, 530 630, 720, 820 

Число роторов очистки, шт 1 2 2 

Скорость передвижения, м/ч до 25 150-450 60-90 

Установленная мощность, кВт 4,8 27 35 

Габаритные размеры, мм: 1097х1596х1427 2600х1500х1600 2700х1800х1800 

Масса, кг  400 1800 2500 
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Параметры ОМ1220 ОМ1422Р ОМ1422Ф 

Диаметр трубопровода, мм 1020, 1220 1220, 1420 1220, 1420 

Число роторов очистки, шт 2 2 2 

Скорость передвижения, м/ч 22-114 60 41,2-205 

Установленная мощность, кВт 46,2 48 32,2 

Габаритные размеры, мм: 2700х1875х2260 3200х2200х2400 2240х2620х3766 

Масса, кг 3300 4000 4000 
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