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Стационарные 
Машины для торцовки.труб



СТАЦИОНАРНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ТОРЦОВКИ ТОЛСТОСТЕННЫХ ТРУБ ОБЗОР 2020/21
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Cтанок для снятия фаски с труб используется для стационарной обработки трубы на всех ее 
типах с большой толщиной стенки. Прочная и жесткая конструкция машины в сочетании с 

тяжелыми направляющими серии MFS делает ее одной из самых стабильных и точных машин 
на рынке. Благодаря минимальному машинному времени и простоте использования время 
операции сведено к абсолютному минимуму.

Для труб диаметром до 32“ (812 мм)

Эти компактные станки для снятия фаски позволяют создавать скосы 
любой степени сложности на трубе. Они очень эффективны и просты в 
установке и использовании в любом цеху. MFS - это пример машины, которая 
разрабатывалась годами, чтобы предоставить конечным пользователям 
машину максимально высокого качества.

Торцовочные станки с ручным управлением  

Характеристики и преимущества стационарных станков

Модель
Диаметр труб наруж 

[дюйм]
Макс толщина стенки 

[мм]
Форма 
фаски

Привод 
[кВт]

Скорость 
[мин-1]

MFS 200M 1 - 8 7* Торцовка 3,75 max. 300
MFS 400 M 3 - 16 15* Торцовка 5,5 max. 200
MFS 800M 6 - 32 15* Торцовка 7,5 max. 150

* за 1 проход

Для труб диаметром до 120“ (3 048 мм)

Наши автоматизированные станки для снятия фаски с труб предназначены для 
создания сложных фасок на ваших трубах. Вы можете легко создавать фаски с 
радиусом J, U, и даже C. С помощью усовершенствованного контроллера ЧПУ 
вы можете даже нарезать резьбу на конце трубы. Минимальные затраты на 
обработку материалов и очень короткое время обработки делают MFS одними 
из самых быстрых на рынке.

Торцовочные станки с ЧПУ

Модель
Диаметр труб наруж 

[дюйм]
Макс толщина стенки 

[мм]
Привод

 [кВт]
Скорость 

[мин-1]
MFS 200K/F 1 - 8 20 5,5 300
MFS 400 K/F 3 - 16 40 5,5 200
MFS 800K/F 6 - 32 100 7,5 150
MFS 1200K/F 10 - 48 100 11 120
MFS 1600K/F 16 - 64 120 22 50
MFS 3000K/F 32 - 120 120 22 50

Формы фасок (автомат)

• Торцовка
• V-обр
• J-обр
• U-обр
• Z-резка

Форма фасок (CNC-Fanuc)

• Без ограничений(вкл. запрограммированные)
• Наорезание резьбы
• Обработка фланцев

Для зажима труб в станке использован сложный призматический 
зажим, который надежно удерживает все размеры труб в 
пределах диапазона машины..

Самоцентрирующийся приматический
зажим

Чтобы снизить затраты на обработку, используются только 
сменные пластины со сменными держателями пластин.

Режущий инструмент

В комплект поставки машины входят дата-очки с мини-ПК. 
С производителем или поставщиком можно в любое время 
связаться, отсканировав штрих-код, чтобы получить поддержку 
в реальном времени.

Специальные возможности 

Рольганги серии RBT были специально разработаны для 
использования в сочетании со станками MFS. Система желобов 
со стальными роликами позволяет легко вручную закатить 
трубу в машину. Рольганги RBT, как и машины MFS, отличаются 
особой прочностью и надежностью и идеально подходят для 
тяжелых работ.

Рольганги

Модель

Регулировка 
[мм]

Грузоподъемность 
рольганга [кг]

Грузоподъемность 
повротного стола 

[кг]

Привод 
рольганга 

[кВт]

Привод 
поворотного стола 

[кВт]

Габаритные 
размеры [мм]

TRB 0506CO 180 5.000 2.000 1,5 1,5 6000 x 460 x 750

TRB 1006CO 350 10.000 2.000 3,7 1,5 6000 x 660 x 750
TRB 1008CO 350 10.000 2.000 3,7 1,5 8000 x 460 x 750

TRB 1006CO-W 350 10.000 2.000 3,7 1,5 6000 x 1040 x 750
TRB 1008CO-W 350 10.000 2.000 3,7 1,5 6000 x 1040 x 750



Информация в этой брошюре относится к коммерческим сделкам и не является основанием для гарантийных претензий или договорных соглашений в отношении описанных продуктов, за исключением того, что это явно 
покупка, принятая на основании данных описаний.
Любые такие гарантии или другие пункты или условия продажи продуктов должны соответствовать стандартным условиям продажи DWT для таких продуктов, которые доступны по запросу. 
Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления и каких-либо обязательств
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DWT Handelsgesellschaft
für Druckluft-Werkzeug-Technik mbH

Wilhelm-Tenhagen-Str. 5
46240 Bottrop
Germany
Tel: +49(0)2041-77144-0
Fax: +49(0)2041-77144-99
eMail: info@dwt-gmbh.de

Головной офис DWT GmbH 
находится в промышленном 
центре Германии. Машины 
производятся компетентной 
командой и поставляются по 
всему миру.

Головной офис: Представительства:

DWT India
DWT France
DWT Russia
DWT Middle East
DWT South East Asia
DWT Mexico

Приложения

Линия резки и торцовки 
трубы

Торцовка отводов труб Обработка фланцев

Разделка трубы диаметром 
36 дюймов

Комбинированная форма 
фаски

Материал трубы 
nine-crome, 750 mm ОТ

Стыковка фланцев J – образная форма 
разделки

Независимая 
производственная линия     


