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Технические характеристики и описание дорнов VIETZ

Дорны являются составной частью трубогибочного комплекса для производства отводов 
нефтегазопроводов диаметром 152– 1524 мм. путем холодной гибки труб. Кроме того, дорны позволяют 
существенно снизить гофрообразование вплоть до его отсутствия и обеспечивать сохранение 
овальности труб в допустимых пределах. Дорн помещается в трубу непосредственно в том месте, где 
происходит процесс сгибания. В процессе гиба за счет своей конструкции дорн находится в постоянно 
поджатом к трубе состоянии, что приводит к перераспределению усилий, возникающих при гибе, 
и позволяет значительно снизить гофрообразование и остаточную овальность получаемого отвода. 
Управление всеми рабочими органами трубогибочного комплекса производится с пульта управления 
станка-трубогиба.

Фирма VIETZ изготавливает два различных исполнения дорнов: пневматические и гидравлические. 
Существенные различие между обеими конструкциями в том, что в случае гидравлического дорна 
можно работать со значительным большим давлением и, таким образом, обеспечивается округление 
трубы при гибе, независимо от толщины стенки трубы

Гидравлические дорны
Дорн, в зависимости от его размеров, передвигается по трубе при помощи штанг вручную 
или гидравлическим приводом. Для работы дорнов при исполнении баз двигателя требуется два 
гидравлических шланга, а при исполнении с двигателем ― четыре шланга. Снабжение дорна 
осуществляется непосредственно от гидравлической системы трубогибочной машины.

Пневматические дорны
Дорн, в зависимости от его размеров, передвигается по трубе при помощи штанг вручную 
или пневматическим приводом. Существенное преимущество состоит в том, что требуется только один 
пневматический шланг для снабжения дорна, благодаря чему обеспечивается более удобное обращение 
на стройплощадке. Для снабжения дорна требуется дополнительный компрессор. С этой целью VIETZ 
трубогибочные машины можно дооборудовать компрессорным модулем.
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Дюйм Для трубы Ø Ду
Исполнение

пневметическое гидравлическое
8"–10" Ду 200-Ду 250 40680 40680h
12"–14" Ду 300-Ду 350 40681 40681h
16"–18" Ду 400-Ду 450 40682 40682h
20"–22" Ду 500-Ду 550 40683 40683h
24"–26" Ду 600-Ду 650 40684 40684h
28"–30" Ду 700-Ду 750 40684 40684h
30"–32" Ду 750-Ду 800 40685 40685h
34"–36" Ду 850-Ду 900 40686 40686h
38"–40" Ду 950-Ду 1000 40687 40687h
40"–42" Ду 1000-Ду 1050 40688 40688h
44"–46" Ду 1100-Ду 1150 40689 40689h
48"–50" Ду 1200-Ду 1250 40690 40690h
52"–54" Ду 1300-Ду 1350 40691 40691h
56"–58" Ду 1400-Ду 1450 40692 40692h
60"–62" Ду 1500-Ду 1550 40693 40693h

В объём поставки дорнов включен комплект соединительных шлангов для стандратной длины трубы 
12 м. По запросу можно поставить шланги другой длины.

Гидравлический дорн 8"–10"

Гидравлический дорн типа Wedge 40"–42" (с двигателем)

Общество с ограниченной ответственностью «Алькор»
410018, Россия, г. Саратов, а/я 4606
тел.: +7 (8452) 402-431, 402-432, 402-433 
тел./факс: +7 (8452) 66-22-78, 66-22-80 
e-mail: alkor-pipe@mail.ru
www   .  alkor  -  pipe  .  ru            

http://www.alkor-pipe.ru/
mailto:alkor-pipe@mail.ru
http://www.alkor-pipe.ru/
mailto:alkor-pipe@mail.ru


Общество с ограниченной ответственностью «Алькор»
410018, Россия, г. Саратов, а/я 4606
тел.: +7 (8452) 402-431, 402-432, 402-433 
тел./факс: +7 (8452) 66-22-78, 66-22-80 
e-mail: alkor-pipe@mail.ru
www   .  alkor  -  pipe  .  ru                                                                     

ИНН 6450613858  КПП 645001001  р/с 40702810060000000044  к/с 30101810800000000763 Филиал «Газпромбанк" ОАО г. Саратов, БИК 046311763

Пневматический дорн 30"–32"
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