
Технические характеристки и описание седельной машины резки 
труб «Saddle Machine» 

     

Машина предназначена для особо точной резки труб в полевых и стационарных 
условиях. Выпускаются 8 моделей для диаметром от 38 до 1219 мм. Каждая 
модель машины рассчитана на 3 или 4 диаметра трубы. С машиной используются 
газокислородные и плазменные резаки. 

Имеется возможность установки 2-х резаков с углом наклона каждого до 45°. 
Толщина стенки разрезаемой трубы до 75 мм и зависит от модели резака 
с комплектом мундштуков. Управляется одним оператором и не требует 
специальной подготовки персонала. Машина изготовлена из легкого сплава 
и имеет малый вес. Практически не требует настройки при перестановке на трубы 
одинакового диаметра, быстро и легко крепится к трубе при помощи пружинного 
замка. Комплектуется ручным или электрическим приводом 230 В, 50/60 Гц 

  

Базовый комплект «Saddle Machine»
• Машина 
• Кронштейн резака 
• Суппорт крепления резака 
• Комплект проставок под диаметры трубы 
• Резак (пропановый или ацетиленовый по заказу) с мундштуками №1 (15-25 мм), №2 

(25-50 мм), №3 (50-75 мм) 
• Инструкция 

Дополнительные аксессуары
• Устройство корректировки поверхности «PRO Torch Arm» 
• Кронштейн для крепления суппорта второго резака 
• Приспособления для резки по контуру 



• Упорные винты (проставки) для труб нестандартного размера 

Модель MSA 1SA 2SA 3SA
Диаметр, мм 38–102 76–203 152–305 305–508
Вес, кг 5 7 12 22
Вес комплекта, кг 5,5 11 15,5 33

Размеры, мм 305×305×2
54 457×457×492 584×584×318 864×813×305

Макс. скорость (электропривод), 
мм/мин 3581 1803 2261 1194

Мин. скорость (электропривод), 
мм/мин 102 102 152 178

Комплект проставок под диаметр 
трубы, мм 51, 76, 102 76, 102, 152, 

203
152, 203, 254, 
305

305, 356, 406, 
457, 508

Модель 4SA 5SA 6SA 8SA
Диаметр, мм 508–660 610–762 711-914 1016-1219
Вес, кг 34 50 82 130
Вес комплекта, кг 68 84 134 188

Размеры, мм 1029×1041×42
3

1029×1041×42
3

1488×1092×4
83

1753×1524×5
33

Макс. скорость (электропривод), 
мм/мин 1346 864 889 914

Мин. скорость (электропривод), 
мм/мин 178 203 127 127

Комплект проставок под диаметр 
трубы, мм

508, 559, 610, 
660

610, 660, 711, 
762 711, 762, 914 1016, 1067, 

1219
  

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 

Все проставки выпускаются также на Российский метрический стандарт 
диаметров труб. 

На все машины Saddle может быть установлен электропривод с пультом 
дистанционного управления. На российский рынок электропривод поставляется с 
трансформатором Step Down Transformer 115-230 В 

На все машины модели Saddle Machine устанавливаются как газокислородные, так и 
плазменные резаки. 

Для установки плазматрона используется специальный кронштейн с суппортом 

http://www.alkor-pipe.ru/%5B~248~%5D
http://www.alkor-pipe.ru/%5B~248~%5D
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