
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | SPC - МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ТИП С ПАТРОНОМ
Модели установок и диапазон внешних диаметров труб

SPC250-2t Ø 27 - 300  мм 1,5 - 12  дюйм

SPC500-4t Ø 48 - 510  мм 2 - 20  дюйм

SPC600-4t Ø 48 - 610  мм 2 - 24  дюйм

SPC800-6t Ø 60 - 815  мм 2 - 32  дюйм

SPC1000-6t Ø 60 - 1.020  мм 2 - 40  дюйм

SPC1000-8t Ø 75 - 1.020  мм 3 - 40  дюйм

SPC1200-8t Ø 75 - 1.225  мм 3 - 48  дюйм

SPC1500-8t / SPC1500-12t / SPC1500-18t Ø 75 - 1.525  мм 3 - 60  дюйм

SPC2000-12t / SPC2000-18t / SPC2000-30t Ø 100 - 2.035  мм 4 - 80  дюйм

SPC2500-30t Ø 200 - 2.500  мм 8 - 98  дюйм

ДЛИНЫ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ТРУБ
Минимальная длина трубы (включая 10 мм на зажим) мм 50 или 300

Максимальная длина трубы(возможно удлинение с шагом в 2000 мм) мм 6.000 / 12.000

СИСТЕМЫ ЗАГРУЗКИ И ВЫГРУЗКИ
Столы буферизации и/или продольные транспортные конвейеры опционально опция

ПОВОРОТ ТРУБ / ГЛАВНЫЙ ПРИВОД
Фиксированная длина или регулируемая длина главного привода опционально опция

Длинные зажимы для сокращения скрапа до 50 мм опция

ОПОРА ТРУБ
Фиксированная или регулируемая высота поддерживающих роликов (максимальная загрука 2,5т/ 5 т/ 10т) опция

Призматический желоб с шарикоопорами или конвейер с параболическими роликами опция

КАРЕТКА РЕЗКИ
Запатентованная двухосевая головка включено

Вертикальный механизм компенсации кривизны трубы включено

Максимальный угол наклона горелки ° + 70 до - 70

Максимальный угол поворота горелки ° 450

ТОЧНОСТЬ РЕЗКИ
Для круглых труб с постоянной толщиной стенок

В соответствии с DIN2310, класс допусков С, качество деталей 4, качество 1. включено

Длина реза мм ± 1,5

Позиционирование мм ± 0,5

Повторяемость мм ± 0,25

Угол ° ±2

ГАЗОКИСЛОРОДНАЯ РЕЗКА
Электрический поджиг и предварительный подогрев для улучшения скорости резки включено

Резка толщин стенок 3-50 мм или 3-100 мм под углом 70 градусов опция

ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА
Kjellberg FineFocus450 (130A). Толщина стенки макс. 31 мм при 45 градусах опция

Kjellberg FineFocus800 (300A). Толщина стенки макс. 55 мм при 45 градусах опция

Kjellberg Hi Focus 160i (160A). Толщина стенки макс. 31 мм при 45 градусах опция

СИСТЕМЫ МАРКИРОВКИ
Кернение, струйная или плазменная маркировка опция

Д и л е р :

SPC – модельный ряд
Тип с Патроном

Установки для
резки труб

специалисты
по пространственной резке
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196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д.79А, 
литер А, (офис 203)
тел. (812) 677 46 31, тел. моб.+7 921 343 02 34 
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Качество резки
• в соответствии с DIN EN ISO 9013
• запатентованная двухосевая 

режущая головка (литая)
• 3D программная компенсация 

ширины реза, усадки, конуса 
и отклонения

• компенсация нецилиндричности

Сделано навечно
• гидроприжимной механизм 

(не скользит, не сползает)

• жесткая рама основания и 

подвеска

• 24 месяца гарантии

• по всему миру работает 

множество машин в режиме 24/7

Адаптация к требованиям
производства
• резы: резка специальных профилей 

(AWS, седловидной формы)
• опора труб: от направляющих со 

сферическими опорами до 
30-тонных тележек

• широкий выбор систем подачи
• обмен данными (Tekla, ProE, Aveva,

Spoolgen, AutoCad и т.д.)
• система маркировки (текстовая мар-

кировка линий сварки, печать и т.д.)

<< Нефтедобывающая
промышленность
Ø 48 мм – 2.500 мм
Нижние части платформ, 
подводные части, плавучие сходни

Металлоконструкции
Ø 48 мм – 1.020 мм
Стадионы, мосты, 
американские горки

<< Обрабатывающая
промышленность
Ø 48 мм – 6.000 мм
Трубы, цистерны, агрегаты

>>

<< Судостроение
Ø 48 мм – 610 мм
Трубопроводы, бабины,
вентиляция

Другое >> 
Ø 48 мм – 6.000 мм
Ветряные мельницы, трейлеры,
реакторы, краны
   

Простота программирования
и эксплуатации
• графическая навигация и простое,

базирующееся на параметрах 
программирование

• 3D просмотр запрограммированных
резов

• обмен данными с различными
конструкторскими программами

• log- файлы для генерации
отчетов об управлении

cегменты
рынка

Трехмерная резка труб
подтвержденного качества

Все резы в соответствии с AWS и API стандартами




