Орбитальные станки для отрезки труб и снятия фасок для высокочистых технологических установок
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GFX 3.0, GFX 6.6
Станки для отрезки труб и снятия фасок
Инновационные отрезные станки компании Orbitalum Tools д ля мгновенных отрезки и снятия
фасок труб, а так же д ля вырезания колен труб (так же тонкостенных труб из нержавеющей стали).
Оптимальная подготовка к автоматизированному процессу сварки! GFX – это легко управляемые,
мощный и компак тный отрезной станок с небольшим весом – убедитесь сами во многих превосходных
характеристиках этого станка.
Серия GFX: легкое
управление, мощность и
компактность!

Прямоугольный холодный процесс
обработки без заусенцев
Система зажима без деформации,
также для тонкостенных труб
Удобное обращение благодаря небольшому весу
Снятие фасок с концов труб параллельно или отдельно от отрезки
Повышенная производительность
Не требует особого техобслуживания,
удобство в сервисном обслуживании
Экологичность и длительный срок
службы
Дополнительный зажим пильного
полотна для вырезания колен труб
Идеальное решение для обработки
пресс-фитингов

Наша серия GFX идеально подходит для отрезки тонкостенных труб. Благодаря прочной
конструкции, обеспечивающей длительный
срок службы, отрезные станки особенно
экономичны; кроме того, высокий срок службы
повышает производительность.
Станок GFX не требует особого техобслуживания,
удобен в сервисном обслуживании и имеет большую
область применения. Можно обрабатывать такие
материалы, как углеродистая, низколегированная
и высоколегированная сталь, нержавеющая сталь,
цветные металлы, сплавы алюминия и сплавы
титана.

Отличительной чертой трубоотрезных станков
ORBITALUM стало то, что место обрезки на трубе
можно удобно маркировать лазерным указателем.
Второй зажим для пильного полотна позволяет
резать колена труб. Мощный двигатель снабжен
защитой от перегрузки и эргономичными ручками и
имеется в вариантах с напряжением 230 В, 50/60 Гц
или 120 В, 50/60 Гц.
Кабельное разъемное соединение с быстродействующей муфтой обеспечивает простую и удобную
замену гибкого кабеля
Областями применения являются, главным образом,
пищевая, фармацевтическая, химическая промышленность и производство напитков.

Другие преимущества:
• Оптимизированный отвод стружки благодаря

новой конструкции тисков
• Стальные скользящие зажимные кулачки
• Встроенный лазерный указатель для маркировки

мест обрезки
• Эргономичная ручка двигателя
• Привод с высокой мощностью (1.200 Вт) и
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настраиваемый диапазон скорости вращения для
отрезки различных материалов
Электронная защита от перегрузки со встроенным
устройством контроля температуры и регулирования тахометра
Увеличенный срок службы инструментов благодаря новому приводу GF10
Эргономичное расположение регулятора скорости
вращения
Разъемное соединение с быстродействующей
муфтой: простая и удобная замена гибкого кабеля
У GFX 3.0 возможен монтаж непосредственно на
верстак
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Включая второй зажим пильного полотна для вырезания
колен труб

Включая стальные скользящие зажимные кулачки с
зажимными насадками из
нержавеющей стали

Область применения
Код
Внеш. диаметр трубы
Толщина стенки
Внутр. диаметр трубы мин. (Ø пильного полотна 63/2.248")
Диапазон внеш. диаметра (Ø пильного полотна 63/2.248")
Внутр. диаметр трубы мин. (Ø пильного полотна 68/2.677")
Диапазон внеш. диаметра (Ø пильного полотна 68/2.677")
Внутр. диаметр трубы мин. (Ø пильного полотна 80/3.149")
Диапазон внеш. диаметра (Ø пильного полотна 80/3.149")
Материалы

Технические характеристики
Размеры (д х ш х в)
Вес с тисками
Мощность
Класс защиты
Плавное электрическое регулирование скорости вращения с
блокировкой повторного пуска
Исполнения (1-фазный переменный ток)
Уровень вибрации (EN 50144)
Уровень звука на рабочем месте (EN 23741)
Объем поставки
Станок для отрезки труб и снятия фасок
Деревянный транспортировочный ящик
Пильное полотно (код 790 ...)
Пластина для быстрого монтажа без струбцин*
Зажимные опоры из нержавеющей стали**
Лазерный указатель с держателем и крепежными винтами***
Ключи для инструментов
Смазка для пильного полотна GF TOP (код 790 060 228)
Руководство по эксплуатации и список запчастей

Орбитальные станки для отрезки труб и снятия фасок для высокочистых технологических установок

Встроенный лазерный указатель для маркировки мест
обрезки на трубе

Мощный двигатель с защитой
от перегрузки и эргономичными ручками

Включая смазку для пильного
полотна GF TOP

GFX 3.0
GFX 6.6
[230 В]
790 144 001
790 146 001
[120 В]
790 144 002
790 146 002
[мм]
6,0 - 78,0
21,3 - 168,3
[дюйм] 0.236 - 3.071
0.838 - 6.659
[мм]
0,8 - 7,0
0,8 - 7,0
[дюйм] 0.031 - 0.275
0.031 - 0.275
[мм]
0
23,0
[дюйм] 0
0.905
[мм]
6,0 - 78,0
24,6 - 168,3
[дюйм] 0.236 - 3.071
1.008 - 6.659
[мм]
0
18
[дюйм] 0
0.708
[мм]
6,0 - 73,0
21,3 - 168,3
[дюйм] 0.236 - 2.874
0.838 - 6.659
[мм]
–
6,0
[дюйм] –
0.236
[мм]
–
21,3 - 156,0
[дюйм] –
0.838 - 2.205
Углеродистая, низколегированная, высоколегированная сталь,
нержавеющая сталь, цветные металлы, сплавы алюминия, сплавы
титана, композиционные материалы, пластик
GFX 3.0
GFX 6.6
[мм]
570 x 330 x 280
575 x 350 x 671
[дюйм] 22.44 x 12.99 x 11.02
22.64 x 13.78 x 26.42
[кг]
28,5
74,4
[фунт]
62.83
164.02
[Вт]
1200
1200
[класс]
II
II
[об/мин] 30 - 200
30 - 200
[В, Гц]
[В, Гц]
[м/с 2]
[дБ (A)]
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Набор
Шт.
Набор
Туба
Набор

230 В, 50/60 Гц ЕС
120 В, 50/60 Гц США
< 2,5
79,7
GFX 3.0
1
1
1 (...041 035)
–
1
1
1
1
1

Прямоугольная отрезка
без заусенцев – идеальное
решение для обработки
пресс-фитингов

GFX 3.0, GFX 6.6

230 В, 50/60 Гц ЕС
120 В, 50/60 Гц США
< 2,5
79,7
GFX 6.6
1
1
1 (...042 064)
1
1
1
1
1
1

Технические характеристики не являются обязательными. Они не содержат гарантии свойств. Компания сохраняет за собой право на
внесение изменений.
*

Станок GFX 3.0 может быть смонтирован без пластины для быстрого монтажа непосредственно на верстак.
Опционально имеются пластины для быстрого монтажа со струбцинами для GFX 3.0 и GFX 6.6.
** При поставке уже смонтированы на скользящие зажимные кулачки станка GFX.
*** Лазерный указатель необходимо смонтировать на GFX перед вводом в эксплуатацию.
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