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Технические характеристики и описание трубореза разъемного модель ТРР
                     

   

Труборезы разъемные моделей ТРР предназначены для отрезки труб и обработки наружной фаски 
под последующую сварку. 
Разъемная конструкция труборезов позволяет произвести вырезку части трубопровода без 
необходимости иметь доступ с торца трубы. Все модели труборезов состоят из взаимозаменяемых 
модулей. Комплектуются пневматическим или электрическим приводами. Размер трубореза требует 
минимального свободного пространства вокруг трубы. Высокая точность механической обработки 
резцами и качество фаски. 

Труборез ТРР-325 с дополнительной расточной головкой позволяет также производить расточку 
внутренней поверхности трубы. Подача резцов осуществляется автоматически. В качестве двигателя 
используются: в пневмопрриводе - нереверсивный пневматический двигатель, в электроприводе - 
однофазный электродвигатель переменного тока 220В. 
Труборезы по выбору Заказчика могут поставляться с укороченными суппортами, что минимизирует 
требуемое пространство вокруг трубы или с удлиненными суппортами, что увеличивает диапазон 
обрабатываемых труб. Труборезы ТРР-110, ТРР-170 и ТРР-325 могут поставляться как с двумя 
суппортами, так и с четырьмя. 

Обе разъемные полурамы и полупланшайбы устанавливаются на отрезаемую трубу и скрепляются 
вместе крепежными винтами.
Фиксация и центровка трубореза относительно отрезаемой трубы осуществляется четырьмя башмаками. 
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Для обеспечения возможности закрепления трубореза на трубах разного наружного диаметра на 
башмаки фиксатора могут устанавливаться сменные накладки или удлинители 
  

Характеристика ТРР57 ТРР110 ТРР170 ТРР325
Максимальный наружный диаметр 
отрезаемой трубы, мм 57 110 170 325

Минимальный внутренний 
диаметр отрезаемой трубы, мм 15 40 90 200

Мощность 
пневмо/электропривода, Вт 650/650 650/650 650/650 650/650

Максимальная толщина стенки 
трубы, мм 10 15 15 20

Величина подача резца - 
фиксированная, автоматическая, 
мм/об

0,05-0,15 0,05-0,15 0,05-0,15 0,05-0,15

Частота вращения планшайбы, 
об/мин 60 40 30 18

Максимальное число суппортов 
под резцы на планшайбе 2 2 - 4 2 - 4 2-4

Габаритные размеры, мм 375x265x1
92

400x290x1
92

430x290x
192

520x510x
210

Масса трубореза без привода, кг 6 9,5 12 22,7

Масса пневмо/электропривода, кг 3,0 / 3,9 3,0 / 3,9 3,0 / 3,9 3,0 / 3,9
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