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Технические характеристики и описание устройства наклонного реза труб EV-RSG 
пр-во «VIETZ»

 

  

 
Устройство наклонного реза труб EV-RSG предназначено для газокислородной (или 
плазменной) резки труб при производстве сварных отводов, как в условиях цеха, так и в полевых 
условиях.  Выпускаются несколько моделей EV-RSG, каждая из которых предназначена для резки 
труб в определенном диапазоне диаметров. Режет трубы диаметром от 65 мм до 1700 мм на 
сегменты под углом от 0 до 22,5 град к осевой линии трубы. Устройство состоит из двух колец, 
одно из которых прочно фиксируется на трубе при помощи винтовых зажимов сверху и снизу, а 
второе кольцо может наклоняться относительно первого на угол до 22,5 град. 

Кронштейн с машинным резаком, установленный на втором поворотном кольце, вращается на 
подшипниках вокруг трубы, в то время как остальная часть машины и труба остаются 
неподвижными. Положение резака над трубой и угол наклона резака для получения фаски под 
углом до 30 град. регулируются отдельно.
Устройство наклонного реза труб EV-RSG комплектуется ручным или электрическим приводом 
230 В, 50 Гц с возможностью регулировки скорости перемещения резака вокруг трубы и 
направления вращения. Дополнительно (по заказу) EV-RSG комплектуется шасси на колесах для 
работы устройства в цеху, что позволяет установить устройство наклонного реза EV-RSG одним 
рабочим и без использования подъемных механизмов.
По заказу на устройстве наклонного реза труб EV-RSG может быть установлен кронштейн под 
плазматрон вместо кронштейна под газокислородный резак. 
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Электропривод на EV-RSG

  

 Кронштейн под плазматрон для EV-RSG (дополнительная опция) 
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Установка кронштейна под плазматрон на EV-RSG

  

 Нижняя поворотная опора 

Технические характеристики 

• Диаметр труб: от 65 до 1700 мм 
• Привод: ручной или электрический 230 В с плавной регулировкой 
• Резак: пропановый или ацетиленовый машинный, плазматрон 
• Скорость реза: 150-700 мм/мин 
• Толщина стенки: 2-250 мм 
• Угол наклонного реза 0 - 22,5 град. (регулируемый) 
• Угол наклона резака под фаску: до 30 град. 
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• Модель EV-RSG1 
– диаметр труб 65-
250 мм 

• Модель EV-RSG2 
– диаметр труб 
200-600 мм 

• Модель EV-RSG3 
– диаметр труб 
600-1000 мм 

• Модель EV-RSG4 
– диаметр труб 
1000-1400 мм 

• Модель EV-RSG5 
- диаметр труб 

1300 - 1700 мм 

Резка трубы под углом 11º и  22,5 º для производства сварных отводов 

Базовая комплектация 

- устройство наклонного реза EV-RSG (с ручным или электрическим приводом)
- кронштейн резака
- пульт управления (только для устройства с электроприводом)
- газокислородный резак (пропан или ацетилен по заказу)
- мундштук (сопло) для резки стенки трубы от 2 дл 250 мм (пропан Р № 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 
ацетилен AG № 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 по заказу)
- мундштук (сопло) нагревающее AGH № 0, 1, 2
- инструкция по эксплуатации 

Дополнительное оборудование 

- шасси 
- кронштейн под плазматрон
- удлиненный газокислородный резак 
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