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Лучшие решения для резки и торцовки толстостенной 
трубы. Широкий выбор моделей труборезов и 
фаскорезов для качественной разделки торца трубы. 

ХОЛОДНАЯ РЕЗКА ТРУБЫ
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Диапазон работ Толщина 
стенки Материал трубы Привод Назначение

мм дюйм

DLW 60,3 - 1.219,2 2 - 48 макс 80 мм сталь, нерж. сталь, 
дуплексные, легир.

пневматический 
гидравлический

сервомотор

резка 
трубопроводов

DLW-HD 1.041,4 - 1.447,8 41 - 57 макс 80 мм сталь, нерж. сталь, 
дуплексные, легир.

пневматический 
гидравлический

резка 
трубопроводов

Hе секрет, что качество подготовки торца трубы напрямую влияет на качество последующей 
его сварки. В наше время инженеры стараются закладывать механизированные 

способы сварки – орбитальную – для получения качественного сварного шва, что требует 
соответствующей подготовки самой трубы к сварке, ее торца. 

Машины холодной резки серии DLW работаю с трубой в диапазоне от 2 до 66 дюймов по 
наружному диаметру. Труборезы обладают небольшим весом и обслуживаются, в основном, 
одним оператором. Могут оснащаться пневматическим, гидравлическим или электрическим 
приводом. Машины просты в применении и обладают хорошей производительностью

Машины данной серии считаются портативными, были разработаны совместно с европейскими 
предприятиями в сфере шельфовых разработок. При резке они не создают на кромке 
зоны термического влияния даже в работе с толстостенными трубами на максимальной 
производительности.

Труборезы типа DLW начинают вытеснять газовые резаки, цепные трубофрезерные машины 
и даже углошлифовальные машинки (т.н. «болгарки») благодаря повышенной безопасности 
применения и высокому качеству подготовки кромок труб.

МАШИНА ДЛЯ ХОЛОДНОЙ РЕЗКИ ТРУБЫ
ХО

Л
О

Д
Н

А
Я

 Р
ЕЗКА

 ТРУБ
Ы

  

Преимущества:

• Высокая производительность
• Быстрый и безопасный зажим
• Жесткая и компактная конструкция
• Удобство в работе
• Низкий уровень шума и пыли
• Хорошая повторяемость
• Эргономичность Транспортировка:

Профессиональный металлический ящик.

Контроль качества:

Все без исключения машины DWT проходят 
тщательный контроль на всех этапах 
производства, что гарантирует высокое 
качество конечного продукта.
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Машины серии DLW предназначены для холодной резки и торцовки труб, внутренней расточки 
при прокладке трубопроводов и ремонте. При установке дополнительных устройств возможна 
грубая проточка фланцев.  
Мобильные труборезы серии DLW могут использоваться для холодной резки и торцовки на 
монтаже без особых ограничений. Они очень легкие и компактные, установка и подготовка 
к работе достаточно просты. Их отличает возможность применения для решения различных 
задач.

Важным элементом труборезов является их привод. Все 
моторы производятся по западно-европейским стандартам. 
Универсальный адаптер позволяет легко заменять один 
тип или размер привода на другой (пневматический, 
гидравлический, электрический):

• Модульная конструкция
• Легкая замена в полевых условиях
• Уменьшенные капиталовложения

Переносные труборезы предназначены, в основном, для работ на монтаже трубопроводов на 
операции отрезки и подготовки фаски под сварку, как на обычных, так и нержавеющих сталях, в 
том числе, высокоуглеродистых. Машины очень легкие и компактные. За 1 установ позволяют 
выполнить несколько переходов – отрезка, торцовка, расточка. Диапазон работ от 60 до 1447 
мм. Форма получаемой фаски соответствует форме резца.

Преимущества

Основное назначение разъемных труборезов

МАШИНА ДЛЯ ХОЛОДНОЙ РЕЗКИ ТРУБЫ

Одновременная резка и торцовка трубы

• Возможность резки бесконечной трубы благодаря 
разъемной конструкции

• Максимально сниженный вес трубореза
• Компактность для ограниченных рабочих зон
• Быстрая и безопасная наладка трубореза к работе
• Резка и торцовка труб с толщиной стенки до 80 мм
• Уменьшенный вес - эргономичность

Труборез серии DLW

Малый вес рамы
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Видео по применению
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Области применения :
• Холодная резка с радиальной подачей
• Снятие фаски различной формы
• Одновременная резка и торцовка
• Торцовка обоих концов за 1 операцию
• Внутренняя расточка концов труб
• Обработка фланцев
• Наружная проточка сварных швов

Обрабатываемые 
материалы:

• Дуплексные стали
• Инконель
• Супердуплексные стали
• Нержавеющие стали
• сталь  P91
• Углеродистые стали

другие размеры по запросу, толщина стенки и диаметр обработки зависят режущего инструмента

Применяемые приводы:
• Гидравлический мотор (рекомендован) - 11 кВт
• Пневмомотор для моделей до DLW 12“ - 1,7 кВт 
     (расход воздуха: 2,69 м3/мин)
• Пневмомотор для моделей до DLW 57“ - 3 кВт
     (расход воздуха: 3,10 м3/мин)
• Электрический сервомотор с блоком управления)

Область применения и оснащение

B

A

D

E
C

Ø B

G

H

Модель A (мм) B (мм) C (мм) D (мм) E (мм) G
(мм)

H
(мм) Вес (кг)

Диапазон зажима 
(мм)

Толшина 
стенки 

трубы (мм)min. max.

DLW 2-6 319 182 88,5 68 120 202 188 23 60,3 168,30 80

DLW 4-8 366 232 88,5 68 120 224 188 27 88,9 219,1 80

DLW 5-10 420 286 88,5 68 120 249 188 30 114,3 273,1 80

DLW 6-12 470 340 88,5 68 120 261 188 34 141,3 323,9 80

DLW 8-14 496 368 88,5 68 120 262 188 38 193,7 355,6 80

DLW 10-16 550 421 88,5 68 120 317 188 42 244,5 406,4 80

DLW 12-18 604 470 88,5 68 127 341 188 45 298,5 457 80

DLW 14-20 655 525 88,5 68 127 369 188 50 330,2 508 80

DLW 18-24 759 625 88,5 68 127 420 188 60 431,8 610 80

DLW 24-30 920 775 88,5 74 127 496 188 83 584,6 762 80

DLW 30-36 1068 928 88,5 74 127 572 188 93 736,6 914,4 80

DLW 36-43 1250 1105 88,5 74 127 661 188 102 889 1092,2 80

DLW 40-48 1420 1245 95 89 151 731 194 194 990,6 1219,2 80

Тяжелые условия
DLW-HD 53 1609,7 1371,6 158,8 119,1 215,9 - - 314 1041,4 1346,2 100

DLW-HD 55 1660,5 1422,4 158,8 119,1 215,9 - - 325 1092,2 1397,0 100

DLW-HD 57 1711,3 1473,2 158,8 119,1 215,9 - - 333 1143 1447,8 100
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СЕРВОПРИВОД ДЛЯ ТРУБОРЕЗОВ ХОЛОДНОЙ РЕЗКИ

Выбор типа привода для всех труборезов (DLW) 

• Доступны в исполнении 230 и 400 В
• Подходит для обработки толстостенной трубы
• Ударопрочный и коррозийно-устойчивый корпус
• Большой яркий экран
• Кнопка аварийной остановки
• Контроль скорости, крутящего момента и тока в 

онлайн режиме

Сервомотор для трубореза

Hа режимы резания при отрезке и торцовке трубы влияют различные параметры: материал 
трубы, наружный диаметр, толщина стенки трубы, форма фаски, навыки оператора и 

другие. 

Ранее чаще всего использовались пневматические или гидравлические приводы. Они 
обеспечивали достаточные силы и скорости резания, но ввиду отсутствия обратной связи к 
навыкам оператора предъявлялись повышенные требования. 

Теперь, с началом оснащения труборезов холодной резки электрическими сервоприводами, 
появилась возможность отслеживать текущие параметры – скорость, крутящий момент 
и текущие значения тока. Более того, данный тип привода, в отличие от обычного 
электрического, не «проседает» под нагрузкой, поддерживая заданную скорость вращения 
инструмента. Контроллер привода позволяет отслеживать и запоминать параметры для тех 
или иных материалов, облегчая тем самым, работу оператора. 

Сервопривод поставляется комплектом – электромотор с адаптером к труборезу и 
контроллером. Доступны в исполнении 230В и 400В (1,5 и 3,5 кВт соответственно), с защитой 
от ударов, коррозии с корпусом из нержавеющей стали, оснащаются большим экраном и 
кнопкой аварийной остановки.

Диапазон работ (DLW) Толщина 
стенки Материал трубы Применяемая оснастка

230V / 1,5 kВт DLW 2-6 - DLW 12-18 40 мм сталь, нерж. сталь, 
дуплексные Резцы из БС

400 V / 3,5 kВт DLW 14-20 - DLW 40-48 80 мм сталь, нерж. сталь, 
дуплексные, легир. Сменные пластины БС
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Видео по применению
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МОЩНЫЙ ПРИВОД ДЛЯ ТРУБОРЕЗОВ СЕРИИ DLW

Для труборезов серии DLW

Пневматический мотор

BВажным элементом труборезов является их привод. Все моторы производятся по западно-
европейским стандартам. Универсальный адаптер позволяет легко заменять один тип или 

размер привода на другой (пневматический, гидравлический, электрический): 

• Модульная конструкция
• Легкая замена в полевых условиях
• Уменьшенные капиталовложения

Range (Typ DLW) Расход воздуха Давление в 
сети

Толщина 
стенки Материал трубы Применяемая 

оснастка

1.700 Вт DLW 2-6 - DLW 6-12 1,80 м³/мин 6,0 бар 80 мм сталь, нерж. сталь, 
дуплексные Сменные пластины

        3.000 Вт DLW 8-14 - DLW-HD 57 3,10 м³/мин 6,0 бар 100 мм сталь, нерж. сталь, 
дуплексные, легир. Сменные пластины

Range (Typ DLW) Толщина стенки Материал трубы Применяемая оснастка

11.000 Вт DLW 2-6 - DLW-HD 57 100 мм сталь, нерж. сталь, 
дуплексные, легир. Сменные пластины

Выбор типа привода для всех труборезов (DLW)

Гидромотор
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DLW-CB: 
Модуль для расточки используется 
для калибровки внутреннего 
диаметра труб и расточки 
отверстий до глубины 200 мм, угол 
регулируется в пределах  0° - 25°.

DLW-FF: 

Приспособление для обработки 
фланцев позволяет выполнять 
доводку поверхностей фланцев, 
а также проточку уплотнительных 
пазов.

Обработка фланцев

Вутренняя расточка

для труборезов DLW  

• Вутренняя расточка
• Обработка фланцев
• Модуль для наружного точения 
• Резка отверстий в листе
• Копировальное устройство

Специальная Оснастка

Видео по применению

*DLW-FF вкл. DLW-CB

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОСНАСТКА
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Видео по применению
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Модуль для наружного точения 
применяется, в основном, для снятия 
усиления шва с наружной поверхности 
трубы. Помимо этого, его можно 
использовать для удаления наружной 
изоляции и нахлесточных сварных швов.

Ход каретки: 188 мм

Копировальное устройство применяется 
для торцовки труб с эллипсностью 
профиля. Подпружиненная каретка подачи 
обеспечивает равномерное резание при 
операциях отрезки и снятия фаски.

DLW-SLH

DLW-ETM

Резка отверстий в листе

Копировальное устройство DLW-SLH

Модуль для наружного точения DLW-ETM

Комплект позволяет использовать 
стандартный труборез DLW типоразмеров 
12 – 48 ‘’ для резки отверстий в листовом 
металле. В толстом листовом металле 
можно вырезать точные отверстия 
большого диаметра.

Сферы применения:

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОСНАСТКАСПЕЦИАЛЬНАЯ ОСНАСТКА
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