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Технические характеристики и описание машины пневматической "Мангуст-
Миди-МТ" 

            
В базовой комплектации предназначена для подрезки торцов и разделки под сварку труб с внутренним 
диаметром от 14 до 40 мм и наружным диаметром до 48 мм и вырезки штуцеров с внутренним 
диаметром от 20 мм из тонкостенных коллекторов с толщиной стенки 7...15 мм. 

Машина позволяет снимать внутреннюю и наружную фаски, разделывать под сварку торцы труб при 
толщине стенки до 6 мм, удалять сварной шов между трубой и трубной решёткой. 

Применение дополнительного комплекта позволяет высверливать трубы с наружным диаметром от 29 
до 42 мм и толщиной стенки до 5 мм, завальцованные на глубину до 50 мм 

Технические характеристики 

Мощность пневмопривода 0,6 кВт

Крутящий момент на максимальной мощности 50 Нм

Количество резцов в резцедержателе 1 или 2

Частота вращения резцедержателя- регулируется 60 -220 об/мин

Давление воздуха 0,63 МПа

Расход воздуха 0,7 м3/мин

Максимальная длина 
обработки

С фиксатором под 
сменные цанги (dвн = 14-
20 мм)

20

С фиксатором под 
сменные цанги (dвн = 20-
40 мм)

40

Минимальная длина С фиксатором под 40 мм + длина обработки
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прямолинейного участка 
трубы, необходимая для 
закрепления 

сменные цанги(dвн = 14-
20 мм)

С фиксатором под 
сменные цанги (dвн = 20-
40 мм)

39 мм + длина обработки

Масса в рабочем состоянии 4,94 кг

Габаритные размеры в рабочем состоянии 385 х 285 х 56 мм

Масса машины в транспортной упаковке с полным 
комплектом сменных и запасных частей 5,28 кг

Габаритные размеры в транспортной упаковке 400 х 360 х 70 мм
  

Резцы к машине "МАНГУСТ-МИДИ" 

 

Резцы изготавливаются из отечественного сплава Р6М5 и сплава EM42 (Франция) 
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Базовая комплектация машины «Мангуст-Миди-МТ» 

Машина комплектуется: 

- Двумя шлицевыми валами фиксатора (один для установки сменных цанг и один для установки 
сменных сухарей) 
- Набором сменных цанг фиксатора 
- Набором сменных сухарей фиксатора 
- Десятью резцами (три - для подрезки торца, один - для снятия наружной фаски, шесть - для снятия 
внутренней фаски и удаления сварного шва). 
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