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Технические характеристики и описание центратора арочного ЦАН-Г с 
устройством рихтовки

   
                     

Центраторы арочные наружные гидрофицированные типа ЦАН-Г с устройством рихтовки 
предназначены для  обеспечения симметричного совмещения торцев  торцов труб при сборке под 
сварку. Центратор комплектуется гидрофицированным приспособлением для выравнивания 
(рихтовки) значительных местных несовпадений периметров торцев труб. Выравнивание 
осуществляется путем радиального перемещения упоров центратора. Сборка под сварку труб с 
незначительной эллипсностью возможна без применения гидрофицированного приспособления, 
благодаря основному гидроприводу, который развивает усилие до 12 т.с. Диапазон диаметров 
центрируемых труб - от 630 до 1420 мм при температуре окружающего воздуха в условиях 
эксплуатации от - 40 до + 40 С°. 

Комплект для рихтовки (Рис.2) состоит из насосной установки (поз.1), гидроцилиндра (поз.2), с 
навернутым на него упором (поз.5), рукава высокого давления (поз.3), который подключается к 
гидроцилиндру через быстроразъемное соединение (поз.4). Максимальное усилие рихтовки создаваемое 
гидроцилиндром -  6 т.с. 
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1 – насосная установка, 2 – гидроцилиндр, 3 – рукав высокого давления, 4 – быстроразъемное 
соединение 

  
Марка 

центратора 
Диаметр 
центрируемыхт
руб, мм

Масса, кг* Развиваемое 
усилие, тс

Усилие 
нарукоятке, 
кг

ЦАН 631-Г 630 36 3 30

ЦАН 721-Г 720 41 5 40

ЦАН 821-Г 820 45 5 40

ЦАН 1021-Г 1020 86 12 50

ЦАН 1071-Г 1067 89 12 50

ЦАН 1221-Г 1220 98 12 50

ЦАН 1421-Г 1420 104 12 50

Рабочая жидкость гидропривода – масло ВМГ3-СОбъем рабочей жидкости, л – 
0,235

Рабочая жидкость насосной установки – масло индустриальное И20-А Объём 
рабочей жидкости, л – 1,0

*В массу центратора не входит масса гидрофицированного приспособления
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