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PS 4.5 Plus
Портативный трубоотрезной станок
Мобильный, мощный и гибкий трубоотрезной станок д ля применения на стройплощадке – это
отрезной станок PS компании Orbitalum Tools. Этот трубоотрезной станок подк упает не только
результатом прямоугольной резки без заусенцев и деформации, но и небольшим своим весом.
Одновременно на переднем плане д ля пользователей стоят простота обс лу живания без каких-либо
проблем и непревзойденная цена.
Станок PS монтируется быстро и компактно,
транспортировать его и управлять им может
один человек

Продуманная технология
В этой области применения самый
легкий станок на рынке
Встроенный лазерный указатель для
маркировки мест обрезки на трубе
Подача и отрезание за одну рабочую
операцию
Улучшенное качество и повышенный
срок службы благодаря более прочным
скользящим элементам
Мобильность благодаря малому весу
станка, идеальное решение для стройплощадки
Зажим тонкостенных труб без деформации
Для резки тонкостенных труб и отрезки
колен труб
Не требуется дополнительной обработки благодаря прямоугольному резу без
заусенцев

Резка тонкостенных труб из нержавеющей
стали и колен труб по технологии "планетарной
резки" стала легкой как никогда!
PS 4.5 Plus (23 кг) относится в этой области применения к самым легким станкам, имеющимся на рынке.
"Повышенная безопасность за счет неподвижной
трубы и вращающегося инструмента". Хорошо
зарекомендовавшая себя технология "планетарной резки" – это важный отличительный признак
трубоотрезных станков ORBITALUM. Пильное полотно
погружается в рез и орбитально проводится вокруг
трубы. Преимуществом при этом является то, что
маленьким пильным полотном можно резать трубу
большого диаметра, не нагревая ее.

*

Как и у большинства трубоотрезных станков
ORBITALUM, 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, 110 В или 120 В, 50/60 Гц.
Тело вращения и самоцентрирующиеся тиски
изготовлены их высококачественных алюминиевых
сплавов, отвечающим высочайшим требованиям,
предъявляемым к работам на стройплощадке.

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Предотвращение коррозии благодаря холодному

процессу обработки
• Встроенный лазерный указатель для маркировки

мест обрезки
• Экономия времени благодаря орбитальному

процессу резки
Многоточечный зажим трубы
Быстрая настройка размера трубы
Долгий срок службы инструмента
Возможно использование комбинаций пресс-фитингов и пильных полотен*
• Однофазный двигатель переменного тока с регулированием скорости вращения и блокировкой
повторного пуска
•
•
•
•

Только с комбинациями пильных полотен и фрез Orbitalum, код 790 044 046 или код 790 044 047. Особо подходят для труб систем "металл – пресс-фитинг". Состоят из одного пильного полотна и
одной фрезы. Возможен также заказ отдельных деталей. Обрабатываемая толщина стенки: 1-2 мм, угол снятия фаски: 45°/70°, высота фаски: макс. 0,4/1,0 мм.
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Поставка в жестком транспортировочном чемодане с
отделениями для принадлежностей, например, монтажной
пластины, инструментов и
теперь также для аппаратной
стойки (имеется опционально)

Самоцентрирующиеся тиски из
высококачественного алюминиевого сплава

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Код

Внеш. Ø DA, трубы
Внеш. Ø DA, колена труб
Толщина стенки мин.-макс.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры
Мощность
Класс защиты (DIN VDE 0740, с защитной изоляцией)
Скорость вращения
Уровень вибрации (DIN EN 28662, часть 1)
Уровень звука на рабочем месте, ок.
ОБЪЕМ ПОСТАВКИ
Портативный трубоотрезной станок
Зажимные кулачки из закаленного алюминиевого литья
Жесткий транспортировочный чемодан
Пильное полотно (код 790 048 072)
Сумка для инструментов, с инструментами
Смазка для пильного полотна GF TOP (код 790 060 228)
Руководство по эксплуатации и список запчастей
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Хорошо зарекомендовавший
себя принцип планетарной резки:
Пильное полотно погружается
в рез и орбитально проводится
вокруг трубы

[230 В]
[110 В]
[120 В]
[мм]
[дюйм]
[мм]
[дюйм]
[мм]
[дюйм]
[мм]
[дюйм]
[Вт]
[hp]
[класс]
[об/мин]
[м/с 2]
[дБ (A)]
Шт.
Набор
Шт.
Шт.
Шт.
Туба
Набор

Включая пильное полотно
"Performance" (790 048 072) и
смазку для пильного полотна
GF TOP

Второй зажим для вырезания
колен труб

PS 4.5 Plus
790 048 001
790 048 002
790 048 003
6 - 120
0.236 - 4.724
30 - 120
1.181 - 4.724
0,6 - 3,0
0.024 - 0.118
PS 4.5 Plus
480 x 230 x 600
20.9 x 9.1 x 23.6
1100
1.5
II
30 - 165
< 2,5
78
PS 4.5 Plus
1
1
1
1
1
1
1

Аппаратная стойка из алюминия опционально. Возможность разборки за несколько
операций – для хранения с
экономией места, например,
в транспортировочном
чемодане PS

PS 4.5 Plus

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