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Технические характеристики и описание машины резки труб Pipe cutting device 
RSV ZINSER

            

 

Машины резки труб компании ZINSER предназначены для газокислородной резки труб 
диаметром от 70 до 1600 мм с одновременной подготовкой фаски. 
Для установки на трубе машины моделей RSV-0, RSV-1, RSV-2, RSV-3 комплектуются 
направляющим кольцом. Направляющее кольцо вращается вместе с машиной вокруг трубы и 
осуществляет прямолинейный рез газокислородным резаком. 

 

  

Описание 
Наружный 
диаметр труб, 
мм

Электропривод Двойной резак Бокс для 
хранения

RSV-0 70-120 нет аксессуар аксессуар

RSV-1 120-270 дополнительно аксессуар аксессуар

RSV-2 270-420 дополнительно аксессуар аксессуар
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RSV-3 420-620 дополнительно аксессуар аксессуар

RSV-4 400-1600 дополнительно аксессуар аксессуар

RSV-4/14 более 1400 дополнительно аксессуар нет

  

В модели машины RSV-4 и 4/14 для установки ее на трубе используется лента-бандаж различной 
длины. Лента-бандаж находится неподвижно относительно разрезаемой трубы, а машина 
перемещается вокруг трубы по ленте. Выпускаются модели машин для резки труб, как с ручным 
приводом, так и с электроприводом на 220В. Машина может быть укомплектована различными 
типами резаков (ацетилен, пропан, природный газ). 
Мундштук резака (сопло) состоит из двух частей: внутреннее режущее сопло и наружное 
подогревающее сопло. Дополнительно машина может быть укомплектована специальным 
двойным резаком для V-образной разделки кромки одновременно на обеих частях разрезаемой 
трубы. 

Машины RSV-4 и SV-4/14 дополнительно комплектуются стальными лентами-бандажами 
для диам. труб: 

Ø 250 - 400 мм
Ø 300 - 500 мм
Ø 300 - 600 мм
Ø 400 - 600 мм
Ø 500 - 800 мм
Ø 600 - 1000 мм (стандарт)
Ø 600 - 1050 мм
Ø 600 - 1200 мм
Ø 800 - 1200 мм
Ø 400 - 600 мм
Ø 1000 - 1400 мм
Ø 1200 - 1500 мм
Ø 1400 - 1600 мм
Ø 1500 - 1800 мм
Ø 1500 - 2000 мм
Ø 2000 - 2500 мм
Ø 2500 - 3500 мм
Ø 3500 - 4500 мм
Ø 4500 - 6000 мм 
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Базовый (стандартный) комплект машины RSV-4 (артикул 2315210-0002): 

• Машина RSV-4
• Газовый резак (пропан или ацетилен)
• Мундштук (сопло) наружный подогревающий для толщины стенки 3-100 мм
• Мундштук (сопло) внутренний режущий для толщины стенки 3-10 мм
• Мундштук (сопло) внутренний (режущий) для толщины стенки 10-30 мм
• Сервисные ключи и чистящие иглы
• Лента-бандаж стальная для диам. труб 600-1000 мм
• Инструкция по эксплуатации 

Дополнительно с машиной поставляются: 

• Специальный двойной резак 
• Лента-бандаж на необходимый диаметр трубы 
• Мундштуки (сопла) для нагрева и резки 
• Бокс металлический для хранения 
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                        Двойной резак 

 Бокс для хранения
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