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Технические характеристики и описание станка для механической резки труб и 
подготовки фаски НИКОС 1200 (СФР-1200)

 
  

Станок НИКОС 1200 (СФР-1200) предназначен для механической поперечной резки трубы  и снятия 
фаски с торца трубы. Резка трубы производится абразивным диском. Станок устанавливается внутри 
трубы и использует для резки электродвигатель. Управление поперечной подачей - ручное,  с усилием 
не более 3 кг. Электрическая схема станка  защищена  от перегрузки. 
  
Технические характеристики: 
  

  - диаметр трубы - от 700 до 1250 мм, в том числе  720, 810, 1020, 1220 мм ( по заказу возможен 
больший или меньший диапазон  диаметров) 
  - толщина стенки - до 16 мм и более 
  - угол снятия фаски – от 30 до 50 градусов по отношению к оси  трубы, по заказу диапазон углов 
может быть расширен. Снятие фаски возможно с притуплением  2 - 3 мм и регулируется от 0 мм до 
толщины стенки трубы 
  - резка - абразивный диск  диаметром 300*3  мм, 
  - фаска - абразивный диск диаметром 230 *6 мм 
  - максимальная потребляемая мощность – 4 квт,  380 В, 50 герц, 3-х фазный 
  - среднее время резки трубы Ø 1000 мм – 4 минуты, снятие фаски около 5 - 8 минут 
  - время установки на трубу - не более 3 минут 
  - рабочий диапазон температур - -40 + 50 º С 
  - общий вес СФР-1200  - не более 60 - 80 кг,  устанавливается блоками  по 30 - 40 кг 

  - габариты – глубина - 800мм, диаметр равен диаметру отрезаемой трубы 

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

