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Технические характеристики и описание машины «Орбита-Р» и «Орбита -РМ» 
ручной привод

              

Машина переносная «Орбита-Р» (Орбита ручная) предназначена для кислородной резки стальных 
труб в полевых условиях и условиях промышленных предприятий. 
Для работы переносной «Орбиты-Р» не требуется электропитание, в этом ее основное отличие 
от «Орбиты-БМ». 

 Устройство и    " - "принципработы машины Орбита Р
1. Машина состоит из следующих частей:

 — тележка;
 — натяжное устройство;
 — цепь;
 — блок резки;
 — пояс; 

2. Движение машины по трубе производится по приводной крючковой цепи, состоящей 
из штампованных звеньев типа ПК-30–600. Цепь разборная и может набираться до требуемой 
длины в зависимости от диаметра разрезаемой трубы. Рассоединение звеньев цепи производится 
сдвигом какого-либо из них относительно соседнего. 

3. Блок резки состоит из суппорта, с закрепленным на штанге, закрепленной в корпусе тележки. 
Конструкция суппорта позволяет устанавливать резак под различными углами к плоскости реза: 
перемещать их относительно штанги, устанавливать резак перпендикулярно к касательной, 
проходящей через точку начала реза, перемещать и фиксировать резак на различной высоте. 

4. Система газопитания машины обеспечивает управление подачи рабочих газов на резак. 
От рампы или баллонов газы подводятся к газовому коллектору машины, установленному 
на тележке. От коллектора рабочие газы по шлангам поступают к резаку. 

 Техническиехарактеристики
Наименование Значение

Диапазон диаметров разрезаемых 
труб, мм 320-1420

Толщина стенок труб, мм 5-75
Несовпадение начала и конца 
резака 1
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Привод перемещения тележки ручной
Наибольший расход газов, м3/ч
кислорода 12
ацетилена 0,8
пропана 0,55
природного газа 1,1
Масса, кг, не более
машины в комплекте 34
ходовой части 10

 Комплект поставки
Наименование Значение

Ходовая часть 1
Резак РМ-2 с гильзой №1 и соплом 
№1 1

Сопло №2 1
Сопло №3 1
Цепь приводная крючковая ПК-30-
600-180 1

Комплект поясов для резки труб 
О320-1420 1

Кольцо 007-010-19-2-3- ГОСТ 
18829-73 3

Кольцо 013-017-25-2-3 ГОСТ 
18829-73 1

Паспорт 1

Машина "Орбита-РМ" (модифицированная) 
Машина газовой резки труб "Орбита-РМ" по своим техническим характеристикам является аналогом 
машины "Орбита-Р". Основное отличие - более компактная, облегченный корпус, и соответственно 
имеет меньшую стоимость. 
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