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Технические характеристики и описание машины безогневой резки труб «CGM-1 
Cold Cutting Machine»

 

Машина безогневой резки труб «CGM-1 Cold Cutting Machine» является незаменимым 
оборудованием при прокладке и демонтаже трубопроводов. Создана для резки труб и подготовки 
кромки в условиях, когда невозможно применение пламенной резки. 

Машина «CGM-1 Cold Cutting Machine» выпускается с пневматическим и гидравлическим 
приводом. Двойной гидравлический или пневматический привод служит для перемещения 
машины вокруг трубы и для вращения фрезы. Имеет раздельную регулировку скорости вращения 
фрезы и движения машины вокруг трубы. Диапазон диаметров разрезаемых труб от 153 
до 1829 мм с толщиной стенки до 38 мм (max). Машина крепится и передвигается вокруг трубы 
при помощи четырехзвенной цепи. Длина цепи может быть увеличена или уменьшена 
в зависимости от диаметра труб. Для труб большого диаметра и резервуаров дополнительно 
комплектуется направляющими полосами, что позволяет сохранить точность и качество реза. 

Поставка осуществляется в стальном боксе, который может быть одновременно использован как 
верстак. 

«CGM-1 Cold Cutting Machine» имеет сверхмощный механизм натяжения цепи, заключенный 
в стальной корпус, что обеспечивает необходимую устойчивость и прочность при резке трубы 
на высокой скорости. Движущий механизм снабжен цепным приводом, который ровно и точно 
перемещает машину по поверхности трубы, которая может иметь различное состояние. Не требует 
компенсирования неровностей поверхности трубы, т.к. перемещение машины по трубе 
осуществляется равномерно по внешнему диаметру. Высокопрочная трансмиссия режущего 
механизма спроектирована для интенсивной и продолжительной работы машины. 

Режущий блок состоит из 3-х составных фрез: центральной режущей, правой и левой 
скашивающих фрез. Режущая и скашивающие фрезы могут быть заменены без снятия машины 
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с трубы. Режущий блок закрывается специальным кожухом, при открытии которого привод фрезы 
отключается. Для увеличения прочности свариваемого шва, скашивающие фрезы позволяют 
разделывать кромку под разными углами: 30°; 37,5° и придавать ей разные формы: «U», «J» 
и кратные «J». Комплект фрез имеет размеры: центральная режущая фреза 160,0×4,76 мм или 
212,0×4,76 мм; скашивающие фрезы 127,0×12,76 мм или 184,0×16,45 мм. Имеет систему двойного 
автоматического охлаждения фрезы. Система охлаждения создает дисперсию из охлаждающей 
жидкости, которая через форсунки подается на фрезу. Пневматическая модель CGM-
1 «А», в отличие от гидравлической модели, не требует дополнительного компрессора для 
системы охлаждения. Дополнительно «CGM-1» может быть укомплектована стендом для заточки 
фрез, воздушным или гидравлическим компрессором. Специальная модель «CGM-1 Cold Cutting 
Machine» режет трубы под водой на глубине до 40 м. 

ВАЖНО! Максимальный коэффициент прочности стали разрезаемых труб 482 МПа. 

                 Максимальная толщина разрезаемой стенки трубы зависит от коэф. прочности стали, 
формы фаски. Возможно потребуется несколько проходов фрезы для полного реза (перед заказом 
обязательно проконсультируйтесь у менеджеров компании) 

NEW!  Новая модель пневматической машины безогневой резки труб "CGM-1 A" с 
мощностью 4 кВт 

Описание CGM-1 «A» пневматическая модель CGM-1 «О» гидравлическая модель

Режущий механизмрегулируемый воздушный двигатель 
2,76 кВт, соединенный с трансмиссией

регулируемый гидравлический двигатель 
4,0 кВт, соединенный с трансмиссией

Механизм 
перемещения

воздушный двигатель 0,33 кВт, 
соединенный с трансмиссией

гидравлический двигатель 1,0 кВт, 
соединенный с трансмиссией

Способ 
перемещения четырехзвенная цепь

Рабочее давление 8 бар (4000 л/мин) 30–100 бар (72 л/мин)
Скорость вращения 
фрезы 20–70 об/мин

Скорость 
перемещения 1,5–3,0 м/час

Система контроля скорость перемещения и резки регулируется отдельно
Рабочее 
пространство

свободное пространство вдоль трубы 650 мм; свободное пространство вокруг трубы 
630 мм

Вес комплекта 120 кг (250 кг с боксом)
Размеры Д×Ш×В 560×650×360 мм

Комплектация
инструкция, ключи (с динамометрическим ключом), стопорные гайки, 
соединительные болты, воздушный рукав 10 м, устройство для быстрой смазки, 
стальной бокс, 1 литр смазки

Дополнительно секции цепи, фрезы, смазывающая жидкость, удлиненный воздушный рукав
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                                                                                              Комплект фрез для «CGM-1» 

 
                                       Формы края трубы, получаемые при использовании скашивающих фрез 
различной конфигурации и с разными углами 
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