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Технические характеристики и описание машины резки труб на магнитной 
подвеске «MagnaCut XM»

        

Машина на магнитной подвеске «MagnaCut XM» предназначена для резки горизонтальных 
и вертикальных труб всех диаметров, а также листов. Режет трубы с внешним диаметром 
от 168 мм и выше. Трубы, имеющие внутренний диаметр от 610 мм и более, могут быть разрезаны 
изнутри. С машиной используются газокислородные и плазменные резаки. Машина 
комплектуется кронштейном крепления резака с зубчатой рейкой (с метрическим или дюймовым 
шагом 32) для резки под углом до 45°. Колеса машины имеют постоянные магниты. Модель 
«MagnaCut XM» имеет увеличенную силу сцепления машины с трубой (сила магнитного поля 
118 кг). Магниты из редкоземельных металлов держатся на трубе с внешним покрытием до 0,4 мм. 
Магниты в колесах выдерживают температуру до 118° С. Машина имеет электропривод 
и дистанционный пульт управления. 

  «MagnaCut»Базовыйкомплект
• Машина 
• Кронштейн резака 
• Суппорт крепления резака 
• Резак (пропановый или ацетиленовый по заказу) 
• Трос безопасности 
• 2 карабина 
• Крепление шлангов 
• Сервисные ключи 
• Бокс для хранения 
• Инструкция 
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ВАЖНО! Согласно американским и европейским стандартам, в технических параметрах для всего 
оборудования диаметры от ½” до 12” (17,7 - 305 мм) указаны как внутренние диаметры трубы. 
Начиная с диаметра 14" номинальный внутренний диаметр трубы совпадает с наружним 
диаметром. Для определения реального наружного диаметра труб смотрите Таблицу соответствия 
внутренних диаметров США и наружних диамеров Россия 

Когда требуется повышенная точность при резке вертикальных и горизонтальных труб диаметром 
от 457 мм, используются направляющие полосы. 

При резке листа может быть использована направляющая из уголка 25×25×3 мм. 

Электропривод 230 В, 50/60 Гц 

Толщина стенки разрезаемой трубы — до 76 мм (для «MagnaCut XM») 

Диаметр резака — 35 мм 

Мин. скорость — 51 мм/мин 

Макс. скорость — 1016 мм/мин 

Вес машины — 17 кг 

Вес комплекта — 30 кг 

Размер — 553×241×133 мм 
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