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Технические характеристики и описание машины «Орбита-БМ» для газовой резки 
труб с электроприводом

                

Машина для газовой резки труб «Орбита-БМ» предназначена для кислородной резки стальных труб 
с использованием ацетилена или его заменителей (пропан и т.п.) в полевых условиях при строительстве 
магистральных трубопроводов и на промышленных предприятиях. 
Выполняет обрезку трубопроводов и резку кромок под сварку со скосом под углом 0–40°. 

Машина состоит из ходовой части, блока резки, блока питания, приводной цепи, кабелей, рукавов. 

 Техническиехарактеристики
Размеры разрезаемых труб, мм 530–1420 (в неповоротном 

положении)
Толщина стенок труб, мм 5–75
Несовпадение начала и конца реза, мм не более 1 
Отклонение контура реза от плоскости, мм
при диаметре до 1 м 1
при диаметре свыше 1 м 2
Максимальный расход, м3/ч
кислорода 12
природного газа 0,8
пропан-бутана 0,4 
ацетилена 0,55
Рабочее давление, МПа (кгс/см2)
кислорода 1,2 (12)
природного газа 0,01-0,040 (0,1-0,40)
пропан-бутана 0,0 -0,045 (0,1-0,45)
ацетилена 0,01-0,050 (0,1-0,50)
Подводимое напряжение, В
к блоку питания 220
к машине 24 
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Потребляемая мощность, Вт 110
Габаритные размеры ходовой части с блоком резки, мм334х518х447
Масса в комплекте, кг 105 (34 ручная)
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