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Технические характеристики и описание машины резки труб с ручным приводом 
"ТРЕК-2М"

               

Машина резки труб с ручным приводом "ТРЕК-2М"
Применяются в полевых условиях и на промышленных объектах. Возможность применения для 
получения "катушек". Обеспечивается высокая чистота и точность реза машинным резаком. 
Несовпадение начала и конца реза не более 0,5 мм. Ручной привод не требует источника энергии - 
удобен при работе, особенно в полевых условиях. Резак в комплект не входит, поставляется по 
специальному заказу. Поставляются в металлической таре для транспортировки и хранения.
 
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. 

  

Технические характеристики 

Диаметры разрезаемых труб, мм:

ТРЕК-2М 720...1420
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ТРЕК-2М-370/530 370...530

ТРЕК-2М-370/1420 370...1420

Угол скоса под сварку, град. 0...50

Макс. скорость перемещения, 
мм/мин 800

Толщина стенки разрезаемой 
трубы, мм до 40

Габаритные размеры, мм:

- направляющей трубы Ø70х2500

- комплекта в таре 1000х500х600

Масса, кг: ТРЕК-2М / ТРЕК-2М-370/530 / ТРЕК-2М-
370/1420

- комплекта в таре 65 / 54 / 74

- самого тяжёлого 
устанавливаемого узла 14
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