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Технические характеристики и описание ленточной машины резки труб и 
подготовки фаски «Monarch Band»

       

Ленточная машина «Monarch Band» спроектирована для монтажа и ремонта трубопроводов, когда 
участок трубопровода находится в траншее или отсутствует достаточное количество свободного 
пространства вокруг трубы. Незаменима для особо точной резки труб большого диаметра, 
расположенных горизонтально и вертикально, а также прямошовных и спиралешовных труб, т.к. лента 
расположена на расстоянии 1,25 см от поверхности трубы. Диаметр разрезаемых труб от 152 
до 6000 мм. Шасси машины перемещается вокруг трубы по ленте из нержавеющей стали. Каждый 
размер ленты предназначен для определенного диаметра труб и имеет свой замок. При использовании 
резака со специальным угловым адаптером (0–90°) требуется только 153 мм свободного пространства 
вокруг трубы. На шасси может быть установлено до 2-х обычных газокислородных или плазменных 
резаков, которым необходимо только 254 мм свободного пространства вокруг трубы. Толщина стенки 
разрезаемой трубы зависит от модели резака с комплектом мундштуков. Машина позволяет снимать 
одинаковую по всей длине фаску под углом до 45° даже на овальных трубах, т.к. лента повторяет форму 
трубы. Машина имеет ручной и электрический привод 230 В, 50/60 Гц с пультом дистанционного 
управления. По заказу могут быть изготовлены ленты на нестандартный диаметр труб. 
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 

Ленточная машина резки труб и подготовки фаски «Monarch Band» 

Вес шасси с ручным приводом — 11,0 кг. 
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Вес шасси с электрическим приводом — 12,0 кг. 

Вес ленты — от 2,3 до 52 кг (и более). 

Размер шасси — 305×254×203 мм. 

  «Monarch Band Machine»Базовыйкомплект
• Машина 
• Лента на определенный диаметр (по заказу) 
• Резак машинный (пропановый или ацетиленовый с мундштуками по заказу) 
• Кронштейн под машинный резак 
• Суппорт крепления резака 
• Гибкий ручной привод длиной 2,7 м или 4,3 м или электропивод с пультом дистанционного 

управления 
• Инструкция 

 Дополнительныеаксессуары
• Кронштейн для крепления суппорта второго резака 
• Отсечной клапан 
• Угловой адаптер для машинного резака 
• Различные модели резаков («Victor», «Harris», «Smith», «Mathey») с наборами мундштуков 
• Бокс для хранения 
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