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Технические характеристики и описание устройства вырезки отверстий "Круг"

   

Устройство вырезки отверстий "Круг" предназначено для точной газокислородной вырезки 
цилиндрических отверстий в трубах и листах. Применяется для вырезки отверстий в обечайках для 
производства сварных тройников, в цилиндрических сосудах, резервуарах для выполнения горловин, 
люков и т.п. Обеспечивает высокую чистоту и точность реза без скоса кромок под сварку. Удобство 
технического обслуживания. Быстрое крепление на трубе или листе двумя специальными опорами. 
Ручной привод не требует источника энергии - удобен при работе, особенно в полевых условиях. 
Быстрая переналадка устройства на размер вырезаемых отверстий в трубах (цилиндрических сосудах) 
разного диаметра. Сменные шаблоны при переналадке не требуются, что уменьшает массу изделия и 
время его переналадки на трубе. Резак в комплект поставки не входит, поставляется по специальному 
заказу. 

Дополнительно могут комплектоваться оборудованием для газокислородной резки: 

- машинным резаком "Корд" РМ-3-220Г или машинным резаком "Норд" (0911); 
- редукторами газовыми баллонными; 
- рукавами Ø 6,3 или 9 мм;
- баллонами газовыми. 

Возможна поставка на другие диапазоны вырезаемых отверстий; с дополнительным устройством для 
резки со скосом под сварку 
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Технические характеристики 

Диаметры вырезаемых отверстий d, мм / толщина 
стенки трубы, мм

140...930 / до 
60

Диаметры труб или цилиндрических сосудов D, мм от 600

Соотношение d / D, не более 0,7

Максимальный вертикальный ход резака, мм 180

Габаритные размеры, мм / масса, кг 1350х400х110
0 / 60
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