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Технические характеристики и описание трубосварочной базы БТС-142В

   

 
Трубосварочная база БТС-142В предназначена для сборки и двухсторонней автоматической 
сварки под слоем флюса стыков труб в полевых условиях на строительстве трубопроводов. 
Предусмотрена возможность сварки двух- и трехтрубных секций, в том числе из предварительно 
изолированных труб. 

Бригада по сварке секций труб на БТС-142В состоит из 5-ти человек, в том числе:
- электросварщик-полуавтоматчик  - 2 чел.
- помощник сварщика  - 1 чел.
- оператор станка подготовки кромок труб  - 2 чел. 
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Параметры БТС-142В

Диаметр свариваемых труб, мм 1020, 1220, 1420
Длина свариваемых труб, м 8 – 12
Длина свариваемых секций, м 16 – 40
Масса свариваемых секций, тн До 30
Производительность при сварке труб диаметром 1420х18 мм, 
стык/час, не менее

3 - 4

Установленная мощность, кВт:
- линия обработки торцев
- линия сборки и сварки

69
347

Одновременно потребляемая мощность, кВт:
- линия обработки торцев
- линия сборки и сварки

50
213

Габаритные размеры, мм
- длина
- ширина
- высота

 
65 000
27 000
5 500

Масса базы, кг 115 000
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Схема трубосварочной базы БТС-142В 
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