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Технические характеристики и описание машины безогневой резки труб СМ-307

  

Машина безогневой резки труб СМ-307 (Труборез) изготавливается в взрывозащищенном 
исполнении (Врывозашита 1Ехdе11ВТ4/2Ехdест4 ГОСТ 12.2.020-76) и предназначена для резки в 
полевых условиях нефте-, газо-, трубопроводов. Труборез производит одновременно резку и 
разделку кромок трубы под сварку, включая резку по изоляции. Сходимость реза трубы 
обеспечивается направляющим шаблоном. Возможное применение трубореза при строительстве 
нефте-, газо-, трубопроводов, при демонтаже старых трубопроводов, для резки на мерные куски в 
условиях цеха и подготовке требуемого угла фаски под сварку 

Диаметр разрезаемой трубы, мм 325-1420

Толщина стенки, мм до 20 (за один проход), > 20 (за два 
прохода)

Скорость резки (подачи), мм/мин 27…30,3

Время монтажа трубореза, мин 10

Время реза трубы, мин  
325мм 34
820мм 86
1220мм 128
1420мм 149

Привод Электродвигатель взрывобезопасного 
исполнения N = 2,2 кВт, n = 2950 об/мин

Вид эл. тока 3-х фазный, V = 380 В, f = 50 Гц

Рабочий орган трубореза Фреза дисковая угловая Ø 125, 135, 140, 
160, 180 ммфреза дисковая отрезная Ø 
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160-5

Минимальный просвет под трубой, мм 405

Масса, кг не более 95
Стандартная комплектация Трубореза СМ-307: 
Машина (труборез), фреза, электрошкаф, электропульт, кабель и специальный ключ.
За дополнительную плату по согласованию с заказчиком труборез комплектуется направляющими 
шаблонами с двумя натяжными цепями - диаметром 325мм, 408мм, 426мм, 530мм, 720мм, 820мм, 
1020мм, 1120мм, 1220мм, 1420мм, автономной установкой охлаждения фрезы. 

На труборез имеется вся разрешительная документация на применение трубореза в нефте- газо- 
трубопроводах. Сертификаты соответствия выданы "ВНИИБТ-сертификат". Разрешение на применение 
оборудования выдано "Федеральной службой по экологическому контролю, техническому и атомному 
надзору"
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