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Технические характеристики и описание станка для подготовки кромок труб СПК 
1022 и 1423

         
Станок СПК предназначен для изменения геометрии кромок (снятие фасок) изнутри и снаружи 
под сварку на трубах диаметром 530, 630, 720, 820, 1020, 1220, 1420 мм при строительстве 
магистральных трубопроводов в полевых и стационарных условиях.Ранее выпускались станки 
подготовки кромки СПК 1020, 1021, 1420, 1421, 1422. В настоящее время выпускаются две 
модели станка СПК - 1022 и 1423 

Станок СПК центрируется и фиксируется внутри трубы с помощью гидравлического 
устройства. Вращение планшайбы с резцами осуществляется при помощи электродвигателя. 
Подача планшайбы с резцами на край трубы для станка СПК1022 и СПК1423 - 
ручная/автоматическая. Толщина стенки обрабатываемой трубы 7-36 мм и зависит от модели 
станка.
СПК может быть использован для обработки торцов образованных газовой резкой, торцов с 
забоинами и повреждениями. 

ВНИМАНИЕ! Для правильного выбора модели станка СПК необходимо связаться с нами 
и указать форму разделки фаски, марку стали, диаметры труб и толщины стенок 
обрабатываемых труб. Максимально возможная для обработки толщина стенки трубы в 
каждом конкретном случае зависит от формы фаски, диаметра трубы и модели СПК.

Характеристики СПК 1022 СПК 1423 

Диаметр обрабатываемых труб, 
мм

530, 630, 720, 820, 1020 1020 - 1420 

Толщина стенок труб (диаметр 
труб), мм

диам. трубы 530 мм - (9-26 
мм) 

диам. трубы 630 мм - (7-24 
мм) 

диам. трубы 720 мм - (7-22 

От 8 до 36 
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мм) 

диам. трубы 820 мм - (7-22 
мм) 

диам. трубы 1020 мм - (8-20 
мм)* 

Частота вращения планшайбы 
об/мин

25 15 

Подача планшайбы за один 
оборот штурвала, мм/об, не более

Ручная и Автоматическая   Ручная и 
Автоматическая 

Скорость перемещения 
планшайбы, мм/мин

4,5 4,5 

Количество резцодержателей 3 4 

Кол-во центрирующих рядов, шт. 2 2 

Кол-во жимков в одном 
центрирующем ряду

8 12 

Ход жимков, мм 30 30 

Время разжатия центрирующих 
рядов, с

5 

Время сжатия центрирующих 
рядов, с

5 

Питающее напряжение, В (3-х 
фазный ток)

380 380 

Установленная мощность, кВт 13 27,9 

Привод СПК Электрогидравлический 

Тип рабочей жидкости ВМГЗ ТУ38-101479-79 
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Рабочее давление в гидросистеме, 
МПа

17 +_0,5 

Габаритные размеры СПК, мм 

 - длина 

 - ширина 

 - высота 

3331 

1348 

1690 

3426 / 3380 

1525 / 1570 

1840 / 2030  

Масса снаряженного СПК (без 
ЗИП), кг

2150  3800 

Масса ЗИП, кг до 300 

Условия эксплуатац. 
окружающей среды 

От – 40С до + 40С 

 - в стандартной комплектации поставляются следующие резцы (в т.ч. 
установленные на станке и находящиеся в ЗИП) 

1. Для станков СПК 1020 и 1022: 

- резец торцевой (0°)- 2 шт.
- резец правый (30°)- 2 шт.
- резец правый (16°)- 2 шт.
на всех резцах установлены сменные режущие твердосплавные пластины 25,4 х 25,4 мм 

2. Для станков СПК 1420, СПК 1423: 

- резец торцевой (0°)- 2 шт.
- резец правый (30°)- 2 шт.
- резец правый (16°)- 2 шт.
на всех резцах установлены сменные режущие твердосплавные пластины 25,4 х 25,4 мм 

Дополнительно для толстостенных труб: 

- резец правый (16°) с установленными сменными режущими 
твердосплавными пластинами 38,1 х 38,1 мм - 2 шт. 
  
Резцы предназначены для подготовки соответствующими станками СПК следующих 
фасок: 
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- на трубах с толщиной стенки 15 мм и менее - с углами 0° и 30° 
- на трубах с толщиной стенки более 15 мм - с углами 0°,  16° и 35° 
Комплектация станков СПК резцами для получения фасок с другими геометрическими 
параметрами возможна по предварительной заявке. 
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