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Технические характеристики и описание устройства наклонного реза УНР
 

     
Устройство наклонного реза УНР предназначены для газокислородной резки стальных труб под 
углом или перпендикулярно к продольной оси, со скосом или без скоса под сварку для получения 
сварных отводов. Применяются для вырезки сегментов из труб на промышленных объектах и в полевых 
условиях при ремонте и строительстве трубопроводов. Могут применяться для изготовления деталей 
сварных отводов, а также для резки труб. Полное совпадение начала и конца реза (великолепное 
качество, обеспеченное точностью устройства). Ручной привод не требует источника энергии. Резак в 
комплект поставки не входит, поставляется по специальному заказу. 
Возможна поставка на другие диаметры труб и углы наклона. 

Дополнительно может комплектоваться оборудованием для газокислородной резки: 
- машинным резаком "Корд" РМ-3-220Г или машинным резаком "Норд" (0911); 
- редукторами газовыми баллонными; 
- рукавами Ø 6,3 или 9 мм; 
- баллонами газовыми 

Технические характеристики УНР-159/219 / УНР-273/530 / УНР-
720/1020 

Диаметры разрезаемых 
труб, мм 159...219 / 273...530 / 720...1020

Угол наклона реза, град -30...+30 / -22,5...+22,5 / -22,5...+22,5

Угол скоса под сварку, град 0..30

Тип привода ручной / электрический / 
электрический

Скорость перемещения, 
мм/мин

max 800 / регулируемая / 
регулируемая
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Габаритные размеры, мм 915x470x394 / 900х820х500 / 
1300х1200х500

Масса, кг 22,7 / 65 / 140
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