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Технические характеристики и описание машины гидравлической для резки труб 
352 - 228

                     
Машина гидравлическая для резки труб 352 — 228 предназначена для резки труб с разделкой 
кромок под сварку диаметром 89 - 325 мм, с толщиной стенки до 12 мм. В зависимости от 
комплектации машина может выполнять рез без разделки кромок под сварку (дисковой фрезой). 
Машина может быть использована в полевых, либо стационарных условиях и работать от автономной 
гидростанции, либо от гидросистемы дорожных машин с давлением Рном.=8-1 МПа  (80 кгс/см²) и 
расходом  Q = (20...50) л/мин. Пространственное положение разрезаемой трубы любое

 

  

Технические характеристики 

Гидромотор - МГП-315 ТУ23.2.1588-86
Инструмент фреза -  Ø160 мм, Р6М5
Глубина резания, max - до 12 мм
Число оборотов фрезы - регулируемое  до 70 об/мин
Скорость резания - 22…45 мм/мин
Габаритные размеры, max - 440×525×430 мм
Масса (без цепей и рукавов), не более - 38 кг
Гидростанция - Рном=8-1 МПа  (80 кгс/см²)
                    - Qmax=20 л/мин
Насос - 888Т
Электродвигатель - АИМ100L4У2,5, N=4 квт;  n=1500 об/мин
8.3 Рабочая жидкость: - масло моторное
летом (t>10 ºС) М10В; М10Г ГОСТ8581-78; зимой (t<10 ºС) АМГ-10 ГОСТ 6794-75:      
трансформаторное ГОСТ 982-80
Класс чистоты рабочей жидкости - не менее 15 по ГОСТ 17216
Емкость бака - 40 л.
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Масса -  не более 20 кг 
Тип цепи - ПРЛ-19.05-2950 ГОСТ 13568-75
Тип рукавов - II-10 Рраб.=215 кгс/см²   ТУ23.1.40-80
Машины имеют климатическое исполнение - УХЛ3 
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