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Технические характеристики и описание цепной машины резки труб и подготовки 
фаски «Mini Chain machine»

          

  «Mini Jolly Chain»Базовыйкомплект
• Машина 
• Электропривод с пультом дистанционного управления (только для машин с 

электроприводом)
• Резак (пропановый или ацетиленовый по заказу) с мундштуками № 1,2,3  
• Комплект цепей (необходимая длина по заказу) 
• Кронштейн резака 
• Суппорт крепления резака 
• Комплект направляющих полос
• Сервисные ключи 
• Шплинты для цепи 
• Инструкция 

Цепная машина для резки труб «Mini Chain Machine» пользуется наибольшей популярностью 
среди цепных машин, так как сочетает в себе свойства малобюджетной «Mignon Chain» 
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и профессиональной «Maxi Chain». Имеет меньший вес по сравнению с «Maxi Chain» и более 
прочный корпус по сравнению с «Mignon Chain». Предназначена для производств со средним 
объемом работ. Использование двухзвенных цепей различной длины позволяет резать трубы 
диаметром от 102 до 1520 мм. Для получения наибольшей точности и качества реза 
на вертикальных и горизонтальных трубах большого диаметра рекомендуется использовать 
направляющие полосы. С машиной Mini Chain machine применяются до 2-х газокислородных или 
плазменных резаков с углом наклона каждого до 45 ° под фаску. Толщина стенки разрезаемой 
трубы зависит от модели резака с комплектом мундштуков (5-75 мм). Машина имеет ручной или 
электрический привод 230 В, 50/60 Гц с пультом дистанционного управления. 

  

ВАЖНО! Согласно американским и европейским стандартам, в технических параметрах для всего 
оборудования диаметры от ½” до 12” (17,7 - 305 мм) указаны как внутренние диаметры трубы. 
Начиная с диаметра 14" номинальный внутренний диаметр трубы совпадает с наружним 
диаметром. Для определения реального наружного диаметра труб смотрите Таблицу соответствия 
внутренних диаметров США и наружних диамеров Россия 

Вес машины с ручным приводом — 16,0 кг. 

Вес машины с электрическим приводом — 26,0 кг. 

Вес комплекта с ручным приводом — 30,0 кг. 

Вес комплекта с электрическим приводом — 40,0 кг. 

Размер — 1200×800×600 мм. 

Направляющие полосы состоят из 4-х видов секций и комплектуются в зависимости от диаметров 
труб. Вес до 8 кг. 

Дополнительные аксессуары 
• Кронштейн для крепления суппорта второго резака 
• Отсечной клапан 
• Приспособление для регулировки положения резака над поверхностью трубы 
• Направляющие полосы для труб большого диаметра 
• Гибкий ручной привод длиной 2,7 м или 4,3 м 
• Различные модели резаков («Victor», «Harris», «Smith», «Mathey») с наборами мундштуков 

№1,2,3
• Бокс для хранения
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На цепной машине Jolly Chain могут устанавливаются машинные газокислородные резаки типа 
"Harris", "Victor", "Mathey" (типа Harris). 
Поставляются резаки как с зубчатой рейкой, так и без нее. 
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