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Технические характеристики и описание трубореза воздушно-плазменного ТР-2

                     

  

Труборез воздушно-плазменный ТР-2 предназначен для полуавтоматической резки труб из 
электропроводных материалов в цеховых и в монтажных условиях, в том числе для резки труб из 
жаропрочных сталей и цветных сплавов, диаметром свыше 270 мм и толщиной стенки в зависимости от 
технических характеристик источника для воздушно-плазменной резки.
Труборез предназначен для использования с аппаратом ДС90П.ЗМ или ДС120П.ЗМ, но может быть 
использован с источником для воздушноплазменной резки любого другого типа, при условии 
обеспечения питания блока управления труборезом. Возможно использование трубореза при 
необходимой комплектации в качестве листореза (поставляется по специальному заказу). Труборез 
может эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от - 20АС до +40АС и относительной 
влажности до 80% при температуре +15АС
Труборез имеет электрический привод для перемещения тележки, пульт дистанционного управления с 
плавной регулировкой скорости, реверс. 
Максимальная скорость перемещения тележки – 0,8 м/мин
Тип двигателя тележки – ДП60-24-4-120-Р09
Номинальное напряжение питания двигателя  – 24В
Номинальный ток двигателя – 5А
Максимальный ток плазменного резака – 110А
Минимальное рабочее напряжение резака – 90В
Длина кабеля – не менее 6 м
Длина цепи:
№0 – 328 мм
№1 – 912 мм
№2 – 1547 мм
№3 – 2462 мм
№4 – 3401 мм
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№5 – 633 мм
Ширина цепи, не более – 148 мм
Габаритные размеры тележки – 500х270х255 мм
Масса тележки (шланг 6 м) не более – 10,5 м 
Вы можете заказать труборез, позвонив нам по телефону +7 (8452) 402-402.  

Аппарат ДС120П.33 

  

                                                           

  

  

  

  

  

  

  

Аппарат ДС120П.33 предназначен для резки электропроводных материалов толщиной до 40мм в 
цеховых и монтажных условиях, в том числе для резки жаропрочных сталей и цветных металлов 

Технические характеристики ДС 120П.33 

Напряжение питания, В 380 ,+10% -15%

Напряжение холостого хода, В не более 300

Рабочее напряжение, В 150

Потребляемая мощность, кВА, не более 25

Ток резки (плавнорегулируемый), А 30-110

Давление воздуха, атм 3-6
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Максимальный расход воздуха, л/мин, не более 350

Толщина разрезаемой
- стали, мм (разделительный рез)
- стали, мм (качественный рез)
- алюминия, мм 
- медь и ее сплавы, мм

40
35
35
20

Номинальный режим работы ПН(при Т=20С), % 100

Диапазон рабочих температур, С От – 40 до + 40

Масса, кг 44

Габаритные размеры, мм 670 х 270 х 535

 труборез воздушно-плазменный 
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