
Седельные машины для резки труб «Saddle Machine» (США)

  

Ручная машина «Saddle Machine» была специально разработана для резки труб в тех
случаях, когда необходимо сделать точный и качественный рез. Легкая,
износоустойчивая машина известна на рынке более 60 лет как эталон долговечности,
надежности и точности. Как опытный, так и начинающий сварщик может улучшить
качество и точность своей работы. Применяется для резки труб диаметром 38–1220 мм.

  

    
    -  ПОРТАТИВНАЯ - машина идеальна для работы в полевых и стационарных
условиях.   
    -  ТОЧНАЯ - проставки на обоих краях машины обеспечивают точность и качество
реза.   
    -  ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА - не требует особых умений оператора для установки и
эксплуатации.   
    -  АДАПТИРУЕМОСТЬ - может быть использована с плазменным или
газокислородным резаком.   
    -  ПРОЧНОСТЬ - работает в полевых условиях.   
    -  В ДВА РАЗА БЫСТРЕЕ, чем ручная резка и шлифование.  

  

  Посмотреть видео ролик cедельная машина для резки труб «Saddle
Machine» (США)
  

 1 / 4



Седельные машины для резки труб «Saddle Machine» (США)

{flv}SaddleMachine{/flv}

  

    

  Комплект машины включает:
  

    
    -  машину;   
    -  крепление резака;   
    -  суппорт резака;   
    -  болты нужного диаметра;   
    -  инструкцию;   
    -  крепление шлангов;   
    -  модели 6SA и 8SA включают дополнительную пластину и проставки.   

  Не входит в комплект:
  

    
    -  резак (пропановый или ацетиленовый).  

  

  

  Выбор седельной машины
        Модель машины MSA 1SA 2SA 3SA
 
    Ручная с проставками  03-0100-000   03-0101-000   03-0102-000
 03-0103-000
 
    Электрическая с проставками  03-0100-М00   03-0101-М00   03-0102-M00
 03-0103-M00
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Седельные машины для резки труб «Saddle Machine» (США)

    Ручная с болтами   -   03-01S1-000   03-01S2-000
 03-01S3-000
 
    Электрическая с болтами  -   03-01S1-M00   03-01S2-M00
 03-01S3-M00
 
    Диаметр трубы (мм)   38-108   76-168   159-273
 273-426
 
    Вес нетто (кг)   5   7   12
 22
 
    Вес брутто (кг)   5,4   11   15,5
 33
 
    Габариты (мм)   305х305х254   457х457х492   584х584х318
 864х813х305
 
    Макс. cкорость (электрическая модель) (мм/мин)  3581   2261   1803
 1346
 
    Миним. cкорость (электрическая модель) (мм/мин)  203   203   178
 178
 
    Включает проставки для резки труб диаметром (мм)  57, 89, 108   89,108,159   159,219,273
 273,325,426
 
      

        Модель машины 4SA 5SA 6SA 8SA
 
    Ручная с проставками  03-0104-000   03-0105-000   03-0106-000
 03-0108-000
 
    Электрическая с проставками  03-0104-М00   03-0105-М00   03-0106-M00
 03-0108-M00
 
    Ручная с болтами   -   -   -
 -
 
    Электрическая с болтами  -   -   -
 -
 
    Диаметр трубы (мм)   426 - 630   630 - 720   720 - 920
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 1020-1220
 
    Вес нетто (кг)   35   48   82
 95
 
    Вес брутто (кг)   86   91   132
 188
 
    Габариты (мм)   1029х1041х423   1029х1041х423   1488х1092х483
 1753х1524х533
 
    Макс. cкорость (электрическая модель) (мм/мин)  1194   914   889
 864
 
    Миним. cкорость (электрическая модель) (мм/мин)  152   127   102
 102
 
    Включает проставки для резки труб диаметром (мм)  426,530,630   630,720   720,820,920
 1020,1120,1220
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