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Технические характеристики и описание cтанка для подготовки кромок труб СПК 
82А, 102А и 141А 

Станки СПК-82А, 102А и 141А предназначены для механической обработки и зачистки под 
любой вид сварки торцов труб магистральных трубопроводов. Станок спроектирован для 
обработки фаски различной формы: V-образной, Y-образной, Х-образной, формы J. Применяется 
при строительстве и капитальном ремонте нефте- и газопроводов в полевых условиях. Станок 
может эксплуатироваться в любых климатических условиях, при температурах окружающего 
воздуха от –40°С до +40°С. 

ПРЕИМУЩЕСТВА Конструктивно отличается от аналогичных моделей других  
производителей более длинным центрирующим механизмом (расстоянием между двумя рядами 
жимков) и усиленной рамой, что обеспечивает более жесткую фиксацию станка на трубе,  
сводит к нулю косину реза, а также позволяет обрабатывать трубы с большей толщиной 
стенки. 

  

Технические характеристики станка СПК82А 

 

  
Наименование параметров СПК-82А

Диаметр обрабатываемых труб, мм 530, 630, 720, 820
Толщина стенки, мм 7 – 40
Частота вращения планшайбы, об/мин 31,5
Подача планшайбы, мм/об 0,11
Наибольшая длина хода планшайбы, мм 100
Минимальная длина обрабатываемой трубы, мм 1200
Давление в гидросистеме центратора, Мпа(кг/см.кв.) 10(100)
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Количество фиксирующих рядов центратора, шт 2
Количество жимков в ряду, шт 8
Электропитание станков, В перем. 380
Напряжение цепей управления и контроля, В 24
Общая потребляемая мощность, кВт 9
Марка масла, применяемого в гидросистеме ВМГЗ
Габаритные размеры, мм-длина-ширина-высота  250010001600
Масса станка, кг 1450

  
  

 

Технические характеристики станка СПК102А 

   
Наименование параметров СПК-102А

Диаметр обрабатываемых труб, мм 820, 920, 1020, 1067
Толщина стенки, мм 8 – 40
Частота вращения планшайбы, об/мин 26,5
Подача планшайбы (рабочая), мм/об 0,13
Скорость ускоренного перемещения планшайбы, мм/мин 33
Наибольшая длина хода планшайбы, мм 130
Давление в гидросистеме центраторов, Мпа(кгс/см2) 10(100)
Количество фиксирующих рядов в центраторе, шт 2
Количество жимков в ряду центратора, шт 12
Электропитание станков, В перем. 380
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Напряжение цепей управления и контроля, В 24
Общая потребляемая мощность, кВт 11,25
Марка масла, применяемого в гидросистеме ВМГЗ
Габаритные размеры станка:длинаширинавысота  352016502250
Масса станка, кг 3550   

  

 

Технические характеристики станка СПК141А 

 

  
Наименование параметров СПК-141А

Диаметр обрабатываемых труб, мм 1020, 1067, 1220, 1420
Толщина стенки, мм 10 – 40
Частота вращения планшайбы, об/мин 26,5
Подача планшайбы, мм/об 0,13
Наибольшая длина хода планшайбы, мм 130
Минимальная длина обрабатываемой трубы, мм 1200
Давление в гидросистеме центраторов, Мпа(кгс/см2) 10(100)
Количество фиксирующих рядов в центраторе, шт 2
Количество жимков в ряду центратора, шт 16
Электропитание станков, В перем. 380
Напряжение цепей управления и контроля, В 24
Общая потребляемая мощность, кВт 14,75
Марка масла, применяемого в гидросистеме ВМГЗ
Габаритные размеры станка:длинаширинавысота  352016502250
Масса станка, кг 4970
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