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RPG 4.5 (S), RPG 8.6
Машины для торцевания труб
При ручной сварке из соображений экономичности высококачественная обработка концов труб
желательна, а при автоматической или "орбитальной" сварке высокое качество обработки концов
труб обязательно необходимо. Компания Orbitalum разработала д ля этой подготовки сварных швов
машины д ля торцевания труб RPG 4.5, RPG 4.5 S и RPG 8.6. Оптимальное решение д ля требуемой
высококачественной обработка концов труб, необходимой д ля орбитальной сварки!
Для прямоугольного торцевания без
заусенцев тонкостенных труб из нержавеющей стали

Создание торцевой поверхности трубы
очень высокого качества
Прямоугольность и отсутствие заусенцев
Возможно снятие фасок со
специальным держателем (не с RPG
4.5 S)
Быстросменная система для труб,
инструментов и зажимных чашек
Обработка тонкостенных труб из
нержавеющей стали (V4A)
Неперетачиваемая пластина с 2
режущими кромками и высокоэффективным покрытием
Электродвигатель с регулированием
скорости вращения
Подача с миллиметровым делением
шкалы для оптимального результата
Переносная легкая машина для мобильного и надежного применения

С высокой точностью пользователь может
быстро, без заусенцев и абсолютно прямоугольно с помощью RPG 4.5 обрабатывать концы
труб до 114,4 мм (4.5"), а с помощью RPG 8.6 –
внешний диаметр трубы до 219,1 мм (8.6").
Низкие эксплуатационные расходы являются
большим преимуществом при обработке труб.
Симметричные сменные зажимные чашки из
нержавеющей стали и алюминия (не у RPG 4.5 S)
можно за просто и быстро заменять без применения
какого-либо инструмента. Смена размера уже не
занимает много времени. Благодаря эргономичному
дизайну машины пользователь может работать
удобно и с экономией времени.
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Многофункциональные инструменты (MFW)
имеют 2 режущие кромки и высокоэффективное
покрытие, предотвращающее износ. Благодаря
этому можно с высокой точностью особенно быстро
и экономично обрабатывать низко- и высоколегированные стали, а также алюминий.
Система с камерой и смотровым окошком гарантирует чистую и надежную работу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RPG 4.5 S:
Машина для торцевания труб RPG 4.5 S отличается
своей универсальной системой зажима с тисками: с
помощью этой особенно экономичной альтернативы обычным, зависящим от диаметра зажимным
чашкам можно просто центрированно зажимать и
обрабатывать трубы.

RPG 4.5 (S) и RPG 8.6 оснащены высококачественным, • Встроенные зажимные кулачки из закаленного
алюминиевого литья для различных диаметров
мощным приводом на 230 или 120 В.
Машина и принадлежности поставляются в прочном • Высокая экономичность, т.к. не требуются зависящие от диаметра зажимные чашки
жестком транспортировочном чемодане.
• Многоточечный зажим трубы

Тел. +49 (0) 77 31 792 - 0

Факс +49 (0) 77 31 792 - 524

tools@orbitalum.com

A BRAND OF ITW ORBITAL CUTTING & WELDING

45

www.orbitalum.com

Поставка в жестком транспортировочном чемодане
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Быстросменная система для труб,
инструментов и зажимных чашек

Включая державку WH и многофункцио- Прямоугольность и отсутствие
заусенцев
нальный инструмент MFW.
Большой выбор зажимных чашек
(имеется опционально)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Код

[230 В]
[110 В]
[120 В]
[мм]
[дюйм]
[мм]
[дюйм]

Внеш. диаметр трубы
Толщина стенки макс.
Материалы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры (с приводом)
Мощность
Класс защиты
Скорость вращения (макс. скорость вращения на
холостом ходу)
Уровень вибрации (EN 60745)
Уровень звука на рабочем месте (EN 23741)
ОБЪЕМ ПОСТАВКИ
Машина для торцевания труб
Жесткий транспортировочный чемодан
Державка WH (код 790 038 320)
Многофункциональный инструмент MFW (код 790 038
314)
Ключи для инструментов
Руководство по эксплуатации и список запчастей

[мм]
[дюйм]
[Вт]
[класс]
[мин -1]
[м/с 2]
[дБ (A)]

Область применения: производители
труб и оборудования для электронной, фармацевтической, пищевой,
химической промышленности, а также
для производства газа высокой чистоты,
напитков и солнечной энергии

RPG 4.5
RPG 4.5 S
RPG 8.6
790 038 001
790 038 011
790 039 001
790 038 003
–
790 039 003
790 038 002
790 038 012
790 039 002
12,7 - 114,3
12,7 - 114,3
50,8 - 219,1
0.5 - 4.5
0.5 - 4.5
2 - 8.6
3,0
3,0
3,6
0.118
0.118
0.142
Высоколегированные стали (нержавеющая сталь марки 1.40... - 1.45... согласно DIN 17455 и DIN 17456), углеродистые и низколегированные стали, алюминий. Другие по запросу.
RPG 4.5
RPG 4.5 S
RPG 8.6
460 x 260 x 230
610 x 380 x 270
500 x 350 x 350
18.1 x 10.2 x 9.1
24 x 15 x 10.6
19.7 x 13.8 x 13.8
1010
1010
1010
II
II
II
8 - 52
8 - 52
7 - 18

Шт.
Шт.
Шт.
Шт.

< 2,5
На холостом ходу ок. 83
RPG 4.5
1
1
1
1

< 2,5
На холостом ходу ок. 83
RPG 4.5 S
1
1
1
1

< 2,5
На холостом ходу ок. 83
RPG 8.6
1
1
1
1

Набор
Набор

1
1

1
1

1
1

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

RPG 4.5 S

RPG 4.5

46

A BRAND OF ITW ORBITAL CUTTING & WELDING

ORBITALUM TOOLS GMBH

Josef-Schuettler-Str. 17

RPG 8.6

78224 Singen

Germany

Тел. +49 (0) 77 31 792 - 0

Факс +49 (0) 77 31 792 - 524

tools@orbitalum.com

