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Технические характеристики и описание станков вырезки отверстий в 
действующем трубопроводе с ручным приводом ГАКС-В-20Р-150Р (СВ-Р)

 

Станки ГАКС-В-20Р-150Р (СВ-Р) предназначены для врезки отводов в действующий трубопровод, 
находящийся под давлением транспортируемой среды до 6,3 МПа с сохранением герметичности при 
врезке. Применяются в полевых условиях и на промышленных объектах транспортировки газа, нефти, 
воды, пара и др. Не требуют отключения трубопровода. 
- Поставляются для установки на полнопроходную задвижку или шаровый кран в соответствии с DN и 
PN диапазона использования станка. 
- Толщина стенки трубы 4...20 мм. 
- Вырезанный элемент трубы удерживается после вырезки отверстия и удаляется при демонтаже станка. 

- Ручной привод не требует источника энергии. 
- Возможна поставка: 
         - на другие диапазоны использования по DN и PN (4,0; 2,5; 1,6 МПа); 
         - могут доукомплектовываться электроприводом в процессе эксплуатации. 
- Инструмент (кольцевые сверла) в комплект поставки не входит, поставляется отдельно. 
- При заказе сообщается выбранный вариант инструмента: 
         - цельные сверла из быстрорежущей стали; 
         - сверла с напаянными твердосплавными пластинами. 

Модель Диапазон 
использования

Габаритные 
размеры, мм

Масса наиболее 
тяжелого узла, 

Масса всего 
комплекта, кг
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кгDN, мм PN, МПа

ГАКС-В-80/150Р 
(СВ-Р)

150, 100, 
80 6,3 1000x1000x185

5 55 120

ГАКС-В-50/150Р 
(СВ-Р-50/150)

50, 80, 
100, 150 6,3 1000x1000x185

5 50 140

ГАКС-В-50Р (СВ-Р-
50) 50 6,3 1300x500x180 -- 80

ГАКС-В-80Р (СВ-Р-
80) 80 6,3 1000x1000x184

3 40 80

ГАКС-В-100Р (СВ-Р-
100) 100 6,3 1000x1000x184

3 45 70

ГАКС-В-150Р (СВ-Р-
150) 150 6,3 1000x1000x185

5 55 80

ГАКС-В-20-Р (СВ-Р-
20) 20 1,0; 1,6 1300x500x60 -- 6,8

ГАКС-В-50-4,0Р (СВ-
Р-50) 50 4,0 1300x500x180 -- 80

ГАКС-В-50/100-4,0Р 
(СВ-Р-50/100)

50, 80, 
100 4,0 800x800x1543 20 110
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