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Технические характеристики и описание устройства вырезки отверстий "Овал"

   

Устройство вырезки отверстий "Овал" предназначено для газокислородной вырезки в 
ремонтируемых трубопроводах диаметром от 530 до 1420 мм овальных отверстий и заплат для них. 
Форма отверстия соответствует правилам технической эксплуатации магистральных трубопроводов. 
Обеспечивает высокое качество реза машинным резаком. Обеспечивает совпадение кромок отверстия и 
заплаты благодаря применению единого шаблона. Крепление к трубе цепью ПР-12,7. Малые габариты, 
небольшая масса, ручной дистанционный привод с гибким валом гарантируют безопасность, простоту и 
удобство обслуживания. Ручной привод не требует источника энергии - удобен при работе, особенно в 
полевых условиях. Резак в комплект поставки не входит, поставляется по специальному заказу. 
Поставляется в металлической таре для транспортировки и хранения. 

Дополнительно могут комплектоваться оборудованием для газокислородной резки: 

- машинным резаком "Корд" РМ-3-220Г; 
- редукторами газовыми баллонными; 
- рукавами 6,3 или 9 мм; 
- баллонами газовыми.
 Возможна поставка на другие размеры отверстий; с электроприводом

Технические характеристики 

Размеры вырезаемых отверстий 
по осям, мм

150х200...250х30
0

 Угол скоса под сварку 0...35

Габаритные размеры, мм:

- шаблона 600х630х50

- тележки 394х146х170
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Масса, кг:

- шаблона 5,5

- тележки 5,5
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