МАШИНЫ ДЛЯ ВРЕЗОК БЕЗ СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И СВЕРЛИЛЬНЫЕ
МЕХАНИЗМЫ
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Сверлильный механизм
T-101В
Диаметры врезки ½ - 4 дюймов (для модели Т-101b) и ½ - 6 (для модели Т-101b XL)
Типичная схема применения

Сверлильный механизм Т-101

Сверлильные механизмы
используются для врезок в
трубопроводы с целью
присоединения новых линий
трубопроводов, для врезок в
резервуары, и внутризаводские
трубопроводы, агрегаты без
снижения давления, а также для
производства врезок при подготовке
к применению механизмов для
перекрытия сечения трубопровода
Сверлильный механизм T-101
оснащен ручным или
пневматическим управление, и
используется для производства
врезок в трубопроводе под
давлением. Используется для
врезок ДУ 1/2” - 4” (15 - 100) без
снижения давления. Используется
для установки пробок 2” и 3” в
ниппели врезок, что делает
возможным демонтаж задвижек и
установку сигнализаторов
прохождения поршня TDW PIGSIG®.

Сверлильный механизм Т-101В
производится в 2-х модификациях:
стандартная Т-101В рабочий ход
штока 18 дюймов,
удлиненная Т-101В XL – рабочий ход
штока 28 дюймов.
Обе модификации Т-101В и Т-101В XL
соответствуют стандарту NACE
MRO175-93. Эти механизмы
изготовлены из материалов, которые
неподвержены сероводородной
коррозии, могущей возникнуть при
врезках в трубопроводы или
резервуары, содержащие
нефтепродукты.
. Максимальное рабочее давление
1,480 psi (100 bar) при температуре
100°F (38°C). Рабочая температура от
-20°F (-29°C) до 700°F (371°C) при
давлении 700 psi (48 bar) при
кратковременном применении. При
постоянном использовании
максимальная рабочая температура
350°F (177°C) при давлении 1,025 psi
(48 bar).
Сверлильный механизм 904 рассчитан
на применение при более высоком
давлении и по сути является
модификацией Т-101XL,
максимальное рабочее давление
механизма 904 – 2220 psi (150 bar) при
о
о
температуре 180 F (82 С). Для такого
высокого давления максимальный
диаметр врезки – 4 дюйма (100 мм).
Если вам необходимо провести врезки
при боле высоком давлении или
температуре, обращайтесь в ваше
региональное представительство ТДВ
для консультации.
Основные характеристики Т-101:
Легкий вес 32 фунта (XL – 50 фунтов)
Универсальность (врезки для ДУ ½ - 4
дюйма)
Максимальное рабочее давление
1480 psi (2220 psi для Т-904).
За более подробным описанием
обращайтесь в ваше региональное
представительство ТДВ для
консультации.

При планировании каких либо работ
вы можете сформировать комплект
оборудования, соответствующий
вашим потребностям.
В стандартной поставке Т-101
снабжается ручным приводом.
Опционально сверлильный механизм
может оснащаться пневматическим
приводом.

Сертифицировано по стандарту ISO 9001

3

Сверлильный механизм
T-101
Модели Т-101b и Т-101b XL

Вес
Сверлильный механизм

Описание
Сверлильный механизм Т-101b
Сверлильный механизм Т-101b XL
В комплекте: трещотка

Фунты

Кг

32
50

15
22

6
8

3
4

15
20

7
9

Артикул

Колпачок -фиксатор
Сбросной кран
Ниппель
Ключ для гайки сальника
Колпачок блокирует
сверлильный шток и муфту
привода. Применяется при
установке и извлечении
пробок резьбовых фитингов

Опционально
Пневмопривод (пистолетного типа)
Пневмопривод (углового типа)
Муфта привода
Стальной ящик для транспортировки Т-101b
Стальной ящик для транспортировки Т-101b XL
Держатель пробки для 2'' резьбового фитинга
Держатель пробки для 2-3'' типа SHORTSTOPP

Рабочие параметры
Максимальное рабочее давление
Максимальная рабочая температура

о

1480 psi (100 bar) при 100 F (38 C)
о
o
700 F (371 C) при 700 psi (48 bar)*
o

*Только для кратковременной работы. Для постоянного применения
о
o
максимальная температура 350 F (177 C) при 1025 psi (70 bar)
Спецификация сверлильного механизма
Описание
Рабочий ход сверлильного штока
Длина механизма
Подача штока за оборот приводной муфты
Подающий механизм

Т-101b
Дюймы
мм
18
457
46-5/16
1176
0,125
3,2
Ручная подача

Т-101b XL
Дюймы
мм
28
711
66 5/16
1684
0,125
3,2
Ручная подача

Дополнительное оборудование для установки PIG-SIG II, PIG-SIG IV
Описание
Сверло для толщины стенки более 3/8'' (9,5мм)
Резьбовой адаптер для фрезы или сверла 2'' (50мм)
Держатель резьбовой пробки 2'' (50мм)

Артикул
05-0193-0001
00-0706-0016
05-0185-0001

Для установки PIG-SIG рекомендуется использование полнопроходных
задвижек с внутренней резьбой, класс 600 ASME.
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Сверлильный механизм
T-101
Модели Т-101b и Т-101b XL
Сверла

Фрезы и
держатели фрез

Диаметр сверла
Дюймы
мм

Длина сверла
Дюймы
мм

Диаметр врезки
Дюймы

мм

Диаметр фрезы
Дюймы

мм

Резьбовые адаптеры к задвижкам
Номинальный диаметр
Дюймы
мм

Артикул

Фланцевые адаптеры класс ASME
Номинальный диаметр
Дюймы
мм

Класс 150
Артикул

Диаметр задвижки
Дюймы
мм

Диаметр в диаметр
Фреза
Держатель
фрезы
Артикул
Артикул

Артикул

Врезка в
разные
диаметры
Держатель
фрезы
Артикул

Максимальное рабочее давление
Psi
Bar

Класс 300
Артикул

Класс 600
Артикул

* Для этого адаптера при проведении врезки должна быть использована задвижка SANDWICH, только в этом случае можно
быть уверенным, что рабочего штока механизма будет достаточно для завершения врезки.
Диаметры задвижек для врезки

Номинальный диаметр
Дюймы

Мм

Минимальный внутренний диаметр
Дюймы
Мм
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Сверлильный механизм
904
Диаметры врезки ½ - 4 дюймов модель 904В
Типичная схема применения

Сверлильный
механизм
904В
производится модификации XL –
рабочий ход штока 28 дюймов.
904В соответствует стандарту NACE
MRO175-93.
Этот
механизм
изготовлен из материала, который
неподвержен
сероводородной
коррозии, могущей возникнуть при
врезках
в
трубопроводы
или
резервуары,
содержащие
нефтепродукты.
. Максимальное рабочее давление
2220 psi (153 bar) при температуре
100°F (38°C). Рабочая температура от
-20°F (-29°C) до 180°F (82°C) при
кратковременном применении. При
постоянном
использовании
максимальная рабочая температура
180°F (82°C) при давлении 1,025 psi
(48 bar).
Сверлильный механизм 904 рассчитан
на
применение
при
высоком
давлении. Максимальный
диаметр
врезки – 4 дюйма (100 мм). Если вам
необходимо провести врезки при боле
высоком давлении или температуре,
обращайтесь в ваше региональное
представительство
ТДВ
для
консультации.

Сверлильный механизм 904В

Сверлильные
механизмы
используются
для
врезок
в
трубопроводы
с
целью
присоединения
новых
линий
трубопроводов, для врезок в
резервуары, и внутризаводские
трубопроводы,
агрегаты без
снижения давления, а также для
производства
врезок
при
подготовке
к
применению
механизмов
для
перекрытия
сечения трубопровода
Сверлильный
механизм
904В
оснащен
ручным
или
пневматическим управление, и
используется для производства
врезок
в
трубопроводе
под
давлением.
Используется
для
врезок ДУ 1/2” - 4” (15 - 100) без
снижения давления. Используется
для установки пробок 2” и 3” в
фитинги для врезок, что делает
возможным демонтаж задвижек и
установку
сигнализаторов
прохождения поршня TDW PIGSIG®.

Основные характеристики 904В:
Легкий вес 85 фунтов (39 кг)
Универсальность (врезки для ДУ ½ - 4
дюйма)
давление
Максимальное
рабочее
2220 psi.
За более подробным описанием
обращайтесь в ваше региональное
представительство
ТДВ
для
консультации.

При планировании каких либо работ
вы можете сформировать комплект
оборудования,
соответствующий
вашим потребностям.
В
стандартной
поставке
904В
снабжается
ручным
приводом.
Опционально сверлильный механизм
может оснащаться пневматическим
приводом
или
гидравлическим
приводом.

Сертифицировано по стандарту ISO 9001
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Сверлильный механизм
904В
Модель 904В

Вес
Сверлильный механизм

Описание
Сверлильный механизм 904В XL

Фунты

Кг

85

39

8

4

30

14

20

9

Артикул

В комплекте: трещотка
Колпачок -фиксатор
Сбросной кран
Ниппель
Ключ для гайки сальника
Опционально
Пневмопривод
Колпачок блокирует
сверлильный шток и муфту
привода. Применяется при
установке и извлечении
пробок резьбовых фитингов

Гидропривод (в комплекте со шлангами)
Муфта привода
Транспортные салазки (XL)
Держатель пробки для 2'' резьбового фитинга

1

Держатель пробки для 2-3'' типа SHORTSTOPP

Рабочие параметры
Максимальное рабочее давление
Максимальная рабочая температура

Спецификация сверлильного механизма
Описание
Рабочий ход сверлильного штока
Длина механизма
Подача штока за оборот приводной муфты
Подающий механизм
Адаптер класс 900 2 дюйма
Резьбовой адаптер 2 дюйма

о

2220 psi (153 bar) при 100 F (38 C)
о
o
180 F (82 C) при 700 psi (48 bar)*
o

Стандартная модель XL
Дюймы
мм
28
711
70 3/4
1797
0,125
3,2
Ручная подача
Стандарт
Стандарт

Дополнительное оборудование для установки PIG-SIG II, PIG-SIG IV
Описание
Сверло для толщины стенки более 3/8'' (9,5мм)
Резьбовой адаптер для фрезы или сверла 2'' (50мм)
Держатель резьбовой пробки 2'' (50мм)

Артикул
05-0193-0001
00-0706-0016
05-0185-0001

Для установки PIG-SIG рекомендуется использование полнопроходных
задвижек с внутренней резьбой, класс 600 ASME.

7

Сверлильный механизм
904В
Модель 904В
Сверла

Фрезы и
держатели фрез

Диаметр сверла
Дюймы
мм

Длина сверла
Дюймы
мм

Диаметр врезки
Дюймы

мм

Диаметр в диаметр
Фреза
Держатель
фрезы
Артикул
Артикул

Диаметр фрезы
Дюймы

мм

Резьбовые адаптеры к задвижкам
Номинальный диаметр
Дюймы
мм

Фланцевые адаптеры класс ASME
Номинальный диаметр
мм
Дюймы

Диаметр задвижки
Дюймы
мм

Врезка в
разные
диаметры
Держатель
фрезы
Артикул

Максимальное рабочее давление
Psi
Bar

Артикул

Класс 150
Артикул

Артикул

Класс 300
Артикул

Класс 600
Артикул

Класс 900
Стандарт

* Для этого адаптера при проведении врезки должна быть использована задвижка SANDWICH, только в этом случае можно
быть уверенным, что рабочего штока механизма будет достаточно для завершения врезки.
Диаметры задвижек для врезки

Номинальный диаметр
Дюймы

Мм

Минимальный внутренний диаметр
Дюймы
Мм
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Машина для врезок ТМ-360

Диаметр врезок 2-6 дюймов

Типичная схема применения

Базовая комплектация поставки
включает в себя:
рукоятку управления подачей
штока,
мерную штангу,
толкатель мерной штанги,
кольцевую прокладку,
адаптер для установки привода
сбросной кран,
ниппель,
комплект болтов и гаек,
калибр байпаса пробки LOCK-O®
RING

Машина для врезок ТМ-360
Модель 360а

TDW производит оборудование
под заказ, при этом, подходя к
запросам каждого заказчика
индивидуально, что позволяет
подобрать оптимальный
комплект оборудования для
врезок без снижения давления.
Модель 360а оснащается
ручным приводом
Модель 360b может быть
оснащена ручным,
гидравлическим или
пневматическим приводом .

Машины для врезок используются для
врезок в трубопроводы с целью
присоединения
новых
линий
трубопроводов,
для
врезок
в
резервуары,
и
внутризаводские
трубопроводы, агрегаты без снижения
давления, а также для производства
врезок при подготовке к применению
механизмов для перекрытия сечения
трубопровода/
Модель 360 может быть оснащена
гидравлическим, пневматическим или
ручным приводом и используется для
производства врезок ДУ 2" - 6" (50 –
150мм)
в
трубопроводах
и
резервуарах. Максимальное рабочее
давление 1,480 psi (100 bar) при
температуре 100°F (38°C). Рабочая
температура от -20°F (-29°C) до 700°F
(371°C) при давлении 700 psi (48 bar)
при кратковременном применении. При
постоянном
использовании
максимальная рабочая температура
350°F (177°C) при давлении 1,025 psi
(48 bar).
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Машина для врезок ТМ360
Спецификация
Рабочий ход сверлильного штока
ДУ врезок в резервуары*

24" (610 мм)
До 4" (100 мм)

ДУ врезок в трубопроводы*

До 6" (150 мм)

Максимальное рабочее давление

1,480 psi (100 bar) при100°F (38°C)

Максимальная рабочая температура

700°F (371°C) при 700 psi (48 bar)**

Двигатель

Гидравлический или пневматический привод

Скорость подачи сверлильного штока

0,005" (0.127 мм) за 1 оборот

Ручная подача штока

12 оборотов на 1 дюйм (2 мм за оборот рукоятки)

Длина машины без мерной штанги

42-3/4" (1086 мм)

Длина машины с мерной штангой

70" (1778 мм)

Отвечает стандартам NACE

MR0175-93

** Только для кратковременного применения. При
постоянном использовании максимальная рабочая
температура 350°F (177°C) при давлении 1,025 psi
(70 bar).

См.
примечание
5
в
таблице
“Рекомендуемые опции двигателя”.
Машина с ручным приводом 360а

Машина с пневмо- или гидравлическим
приводом 360b
Вес
Артикул
135
61
05-2068-0000
101
46
05-0029-0000

Вес
Артикул
Машина для врезок
127
58
05-2064-0000
Стальной футляр для
98
44
05-0026-0000
транспортировки
Пневмопривод в сборе
---40
18
05-2327-0000
Гидропривод в сборе
---45
20
05-0041-0000
Общий вес
225
102
321
145
Базовая комплектация машины включает в себя: мерную штангу с упорным кольцом, сбросной кран, ключ для
замены сальника, рукоятку подачи штока, рукоятку привода.
Машина с гидравлическим приводом
Фунты
Кг
Силовой блок
Гидравлический силовой блок в комплекте с гидрошлангами
Дизельный силовой блок с
585
266
ручным стартером
Дизельный силовой блок с
600
272
электрическим стартером
Бензиновый силовой блок с
533
242
ручным стартером
Бензиновый силовой блок с
550
250
электрическим стартером
Бензиновый силовой блок

Дизельный силовой блок

Артикул
05-2017-0000
05-2330-0000
05-2351-0000
05-2354-0000

Гребенка для пневмопривода
Минимальные требования – расход
воздуха 105 кубических футов в минуту
при давлении воздуха 90 psi( 6 bar)

10

Машина для врезок ТМ360
Адаптеры
Номинальный
диаметр
врезки

Дюймы

Мм

Фланцы класса 150 по ASME

Фланцы класса 300 по
ASME

Фланцы класса 600 по
ASME

Артикул

Артикул

Артикул

Фун
ты

Кг

Фун
ты

Кг

Фун
ты

Класс 600 завдижки
SANDWICH и шаровые
краны

Кг

Артикул

Ф
ун
ты

Кг

* совместимы с задвижками SHORTCUTT
** спец адаптеры для задвижек SANDWICH и шаровых
кранов
Держатели фрез, держатели пробок LOCK-O-RING, держатели резьбовых пробок и калибр байпаса пробки
LOCK-O-RING
Диаметр

Дюй
мы

Держатель фрезы

Мм

Фун
ты

Кг

Артикул

Спиральные Сверла для врезки
Номинальный диаметр врезки
Дюймы
Мм
2
50

Фун
ты

Держатель пробки
LOCK-O-RING
Кг

Артикул

Держатель резьбовой
пробки

Фун
ты

Кг

Внешний диаметр сверла
Дюймы
Мм
1-7/16
37

Фунты
6

Сверла с механическим креплением
Номинальный диаметр врезки
Внешний диаметр сверла
Дюймы
Мм
Дюймы
Мм
1
25
¾
19
1-1/4
32
1
25
1-1/2
40
1-1/4
32

Фунты
2-1/2
4
5-1/2

Стандартные комплектующие
Номинальный
Внешний
диаметр
врезки
диаметр фрезы
Дюймы
Мм
Дюймы
Мм
3
4
6

80
100
150

2-7/16
3-7/16
5-15/32

61,9
87,3
138,9

Комплектующие SHORTSTOPP
Номинальный
диаметр
Внешний
диаметр фрезы
врезки
Дюймы
Мм
Дюймы
Мм
4
6

100
150

3-7/8
5-7/8

98,4
149,2

Фунты
1
2
5-3/4

Фунты
3-1/4
8-3/4

Фрезы
Кг
Артикул
0,4
0,9
3

05-0001-0001
05-0328-0004
05-0328-0006

Фрезы
Кг
Артикул
1
3

05-0330-0004
05-0330-0006

Артикул

Вес

Вес

Калибр байпаса пробки
LOCK-O-RING

Фун
ты

Кг

Кг
3

Кг
1
2
3

Направляющие сверла
Фунты
Кг
Артикул
1/22
1/2
2

0,2
0,2
0,9

05-0293-0001
05-0293-0008
05-0293-0002

Направляющие сверла
Фунты
Кг
Артикул
1/2
2

0,2
0,9

05-0293-0008
05-0293-0002

Артикул

Артикул
05-0046-0004

Артикул
05-0047-0001
05-0047-0002
05-0047-0003
Запасные
у-образные
стержни
Артикул
00-1424-0012
00-1424-0012
00-1424-0003

Запасные
у-образные
стержни
Артикул
00-1424-0012
00-1424-0003
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Машина для врезок ТМ360
Комплектующие STOPPLE
Номинальный
диаметр
Внешний
диаметр фрезы
врезки
Дюймы
Мм
Дюймы
Мм
4
6

100
150

3-15/16
5-15/16

100
150,8

Фунты
3-1/2
9

Фрезы
Кг
Артикул
2
4

05-0329-0004
05-0329-0006

Направляющие сверла
Фунты
Кг
Артикул
1/2
2

0,2
0,9

05-0293-0008
05-0293-0002

Запасные
у-образные
стержни
Артикул
00-1424-0012
00-1424-0003

Рекомендуемые опции для врезок диаметр в диаметр
Номинальный диаметр фрезы
2''
3’’
4’’
6’’

Примечания

Описание обозначений:
1. A = Труба из углеродистой стали SMYS (определяет минимальный предел текучести стали) 30,000 до 50,000 psi,
максимальная прочность на разрыв 70,000 psi.
B = Труба из углеродистой стали SMYS 50,000 до 70,000 psi, максимальная прочность на разрыв 90,000 psi.
C = Чугунная труба. Фрезеровочные характеристики имеют широкую вариативность, предсказать сложно.
D = Хромомолибденовая труба, высокотемпературная.
E = 300 серийная труба из нержавеющей стали.
F = Врезка в плоскую поверхность с использованием специальных фрез для материалов, указанных выше (ссылка на
прим. 3 и 4). Направляющее сверло должно пройти стенку поверхности в которую проводится врезка до того, как
начнет сверлить фреза.
2. Функция двойного гидравлического привода дает возможность переключения с высоко скоростного режима /низкий крутящий момент
на низкий скоростной режим/высокий крутящий момент при производстве врезки на трубах большего диаметра и/или на
труднопроходимой стали.
3.Данные в таблице (выше) основаны на последних моделях и последних исследованиях TDW . Данные представлены для
использования в качестве эталонных. Были и могут быть условия, при которых следование эталонам будет не всегда возможным
4. Для врезок в плоские поверхности, в трубы из нержавеющей стали, в трубы из чугуна, и для других специальных условий должны
использоваться специальные фрезы. Для консультации обращайтесь в ваше региональное представительство ТДВ.
5. При производстве врезки на трубопроводе большего диаметра или резервуаре, фреза в некоторых случаях будет проходить через
плоскую поверхность. Например, все зубцы делают насечки одновременно. Это условие самое большое по расходу мощности и
могут понадобиться специальные фрезы. При соблюдении условий и требований размера фрезы, диаметра цилиндра, толщины
стенок, различие материалов конструкции и т.д., можно добиться максимальных возможностей оборудования. Следующая таблица
дает несколько примеров условий плоской поверхности. Любая труба или резервуар с толщиной стенки больше указанных в таблице
данных также может быть принята как плоская поверхность.

Диаметр фрезы

Номинальный
диаметр трубы х
толщина стенки

Номинальный
диаметр трубы х
толщина стенки

Номинальный
диаметр трубы х
толщина стенки
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Машина для врезок ТМ660
диаметр: 3- 12-дюймов

Модель 660B оснащена
гидравлическим или пневматическим
приводом и используется для
производства врезок ДУ 3" - 12" (80 –
300мм) в трубопроводах и
резервуарах. Максимальное рабочее
давление 1,480 psi (100 bar) при
температуре 100°F (38°C). Рабочая
температура от -20°F (-29°C) до
700°F (371°C) при давлении 700 psi
(48 bar) при кратковременном
применении. При постоянном
использовании максимальная
рабочая температура 350°F (177°C)
при давлении 1,025 psi (48 bar).

Типичная схема применения

Данная модель оснащена разъемным
корпусом, который позволяет снизить
стоимость технического
обслуживания, и упрощает замену
сальников.

Базовая комплектация поставки
включает в себя:
рукоятку управления подачей
штока,
мерную штангу,
толкатель мерной штанги,
кольцевую прокладку,
сбросной кран,
ниппель,
адаптер гидромотора,
комплект болтов и гаек,
калибр байпаса пробки LOCK®
O-RING

Машина для врезок ТМ 660

TDW производит оборудование под
заказ, при этом, подходя к
запросам каждого заказчика
индивидуально, что позволяет
подобрать оптимальный комплект
оборудования для врезок без
снижения давления.
Модель 660B оснащена
гидравлическим или пневматическим
приводом и имеет опцию двух
двигательного привода

Машины для врезок используются
для врезок в трубопроводы с
целью присоединения новых
линий трубопроводов, для врезок в
резервуары, и внутризаводские
трубопроводы, агрегаты без
снижения давления, а также для
производства врезок при
подготовке к применению
механизмов для перекрытия
сечения трубопровода

Если
Ваши
технические
параметры не соответствуют
параметрам оборудования для
врезок, указанному в каталоге,
обращайтесь
в
Ваше
региональное
представительство ТДВ для
консультации.
Запатентовано в США и других
странах.
Сертифицировано
по
стандарту ISO 9001
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Машина для врезок ТМ660
Спецификация
Рабочий ход сверлильного штока
ДУ врезок в резервуары*

42" (1,067 мм)
3" - 12" (80-300 мм)

ДУ врезок в трубопроводы*

3" -12" (80-300 мм)

Максимальное рабочее давление

1,480 psi (100 bar) при100°F (38°C)

Максимальная рабочая температура

700°F (371°C) при 700 psi (48 bar)**

Двигатель

Гидравлический или пневматический привод

Скорость подачи сверлильного штока

станд .005" (.127 мм) за 1 оборот/оптимально .003" (.076 мм) за 1
оборот
4-1/2 оборотов за дюйм (5.6 мм за оборот)

Ручная подача штока
Длина машины без мерной штанги

64-1/2" (1,638 мм)

Длина машины с мерной штангой

110-1/2" (2,087 мм)

Отвечает стандартам NACE

MR0175-93

** Только для кратковременного применения. При
постоянном использовании максимальная рабочая
температура 350°F (177°C) при давлении 1,025 psi
(70 bar).

См. примечание 5 в таблице
“Рекомендуемые опции двигателя”.

Машина с пневматическим приводом

Машина для врезок
Пневматический привод в
сборе
Транспортные салазки
Общий вес

Вес

Фунты
405
40

кг
184
18

179
624

81
283

Машина с гидравлическим приводом

Машина для врезок
Одиночный гидромотор с
контрольным клапаном
Двойной гидромотор с
контрольным клапаном
Транспортные салазки

Вес

Стандартная подача
0,05 дюйма за оборот штока
Артикул
05-2179-0000
05-2326-0000
05-0019-0000

Стандартная подача
0,05 дюйма за оборот штока
Артикул
05-2179-0000
05-0006-0000

Медленная подача
0,03 дюйма за оборот штока
Артикул
05-2177-0000
05-2326-0000
05-0019-0000

Медленная подача
0,03 дюйма за оборот штока
Артикул
05-2177-0000
05-2326-0000

Фунты
405
45

кг
184
20

100

45

05-0930-0000

05-0930-0000

179

81

05-0019-0000

05-0019-0000

05-2017-0000

05-2017-0000

05-2330-0000

05-2330-0000

05-2351-0000

05-2351-0000

05-2354-0000

05-2354-0000

Силовой блок
Гидравлический силовой блок в комплекте с гидрошлангами
Дизельный силовой блок с
585
266
ручным стартером
Дизельный силовой блок с
600
272
электрическим стартером
Бензиновый силовой блок с
533
242
ручным стартером
Бензиновый силовой блок с
550
250
электрическим стартером
Бензиновый силовой блок

Дизельный силовой блок
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Машина для врезок ТМ660
Стандартные адаптеры для полнопроходных задвижек
Диаметр
Дюймы
Мм

Фланцы класса ASME 150
Фунты
Кг
Артикул

Фланцы класса ASME 300
Фунты
Кг
Артикул

Фланцы класса ASME 600
Фунты Кг
Артикул

*Адаптеры совместимы с задвижками SHORTCUTT
Стандартные адаптеры для задвижек SANDWICH и шаровых кранов
Диаметр
Фланцы класса ASME 300
Дюймы
Фунты
Фунты
Кг
Артикул

Фунты

Фланцы класса ASME 600
Кг
Артикул

Разъемный корпус машины для врезок
Корпус машины разъемный, и нижняя
часть корпуса может быть демонтирована
для удобства обслуживания сверлильного
штока и замены сальников машины для
врезок.
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Машина для врезок ТМ660
Держатели фрез и держатель пробок LOCK-O-RING
Диаметр врезки
Держатель фрезы
Дюймы
Мм
Фунты
Кг
Артикул

Стандартные фрезы и направляющие сверла
Условный
диаметр врезки

Внешний диаметр
фрезы

Дюймы

Дюймы

Мм

Мм

Вес
Фунты

Кг

Фрезы SHORTSTOPP и направляющие сверла
Условный
диаметр врезки

Внешний диаметр
фрезы

Дюймы

Дюймы

Мм

Мм

Вес
Фунты

Фрезы STOPPLE и направляющие сверла
Условный
диаметр врезки

Внешний диаметр
фрезы

Дюймы

Дюймы

Мм

Мм

Фрезы

Вес
Фунты

Направляющие сверла
Вес
Артикул

Фрезы

Кг

Фунты

Кг

Артикул

Направляющие сверла
Вес
Артикул

Фрезы

Кг

Держатель пробки LOCK-O-RING
Фунты
Кг
Артикул

Фунты

Кг

Артикул

Направляющие сверла
Вес
Артикул

Фунты

Кг

Артикул

Запасные уобразные
стержни
Артикул

Запасные уобразные
стержни
Артикул

Запасные уобразные
стержни
Артикул
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Машина для врезок ТМ660

Рекомендуемые опции для силового блока при врезках диаметр в диаметр
Диаметр фрезы (номинальный)
Скорость
3''
4’’
6’’
8’’
подачи
0,005’’ за
оборот штока
(для гидро- и
пнемо
привода)

10’’

12’’

0,005’’ за
оборот штока
(для двойного
гидропривода)
0,003’’ за
оборот штока
(для гидро- и
пнемо
привода)
0,003’’ за
оборот штока
(для двойного
гидропривода)
Примечания

Описание обозначений:
1. A = Труба из углеродистой стали SMYS (определяет минимальный предел текучести стали) 30,000 до 50,000 psi,
максимальная прочность на разрыв 70,000 psi.
B = Труба из углеродистой стали SMYS 50,000 до 70,000 psi, максимальная прочность на разрыв 90,000 psi.
C = Чугунная труба. Фрезеровочные характеристики имеют широкую вариативность, предсказать сложно.
D = Хромомолибденовая труба, высокотемпературная.
E = 300 серийная труба из нержавеющей стали.
F = Врезка в плоскую поверхность с использованием специальных фрез для материалов, указанных выше (ссылка на
прим. 3 и 4). Направляющее сверло должно пройти стенку поверхности в которую проводится врезка до того, как
начнет сверлить фреза.
2. Функция двойного гидравлического привода дает возможность переключения с высоко скоростного режима /низкий крутящий момент
на низкий скоростной режим/высокий крутящий момент при производстве врезки на трубах большего диаметра и/или на
труднопроходимой стали.
3.Данные в таблице (выше) основаны на последних моделях и последних исследованиях TDW . Данные представлены для
использования в качестве эталонных. Были и могут быть условия, при которых следование эталонам будет не всегда возможным
4. Для врезок в плоские поверхности, в трубы из нержавеющей стали, в трубы из чугуна, и для других специальных условий должны
использоваться специальные фрезы. Для консультации обращайтесь в ваше региональное представительство ТДВ.
5. При производстве врезки на трубопроводе большего диаметра или резервуаре, фреза в некоторых случаях будет проходить через
плоскую поверхность. Например, все зубцы делают насечки одновременно. Это условие самое большое по расходу мощности и
могут понадобиться специальные фрезы. При соблюдении условий и требований размера фрезы, диаметра цилиндра, толщины
стенок, различие материалов конструкции и т.д., можно добиться максимальных возможностей оборудования. Следующая таблица
дает несколько примеров условий плоской поверхности. Любая труба или резервуар с толщиной стенки больше указанных в таблице
данных также может быть принята как плоская поверхность.
Номинальный диаметр фрезы

Номинальный диаметр трубы х
толщина стенки

Номинальный диаметр трубы х
толщина стенки

Номинальный диаметр трубы х
толщина стенки
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Машина

для

врезок

диаметр: 3- 16-дюймов

ТМ760

Модель 760B оснащена гидравлическим
или пневматическим приводом и
используется для производства врезок ДУ
3" - 16" (80 – 400мм) в трубопроводах и
резервуарах. Максимальное рабочее
давление 1,480 psi (100 bar) при
температуре 100°F (38°C). Рабочая
температура от -20°F (-29°C) до 700°F
(371°C) при давлении 700 psi (48 bar) при
кратковременном применении. При
постоянном использовании максимальная
рабочая температура 350°F (177°C) при
давлении 1,025 psi (48 bar).

Типичная схема применения

Данная модель оснащена разъемным
корпусом, который позволяет снизить
стоимость технического обслуживания, и
упрощает замену сальников.

Базовая комплектация поставки
включает в себя:
рукоятку управления подачей
штока,
мерную штангу,
толкатель мерной штанги,
кольцевую прокладку,
сбросной кран,
ниппель,
адаптер гидромотора,
комплект болтов и гаек,
калибр байпаса пробки LOCK-O®
RING

Машина для врезок ТМ 660

TDW производит оборудование под
заказ, при этом, подходя к запросам
каждого заказчика индивидуально, что
позволяет подобрать оптимальный
комплект оборудования для врезок без
снижения давления.
Модель 760B оснащена гидравлическим
или пневматическим приводом и имеет
опцию двух двигательного привода

Машины для врезок используются для
врезок в трубопроводы с целью
присоединения новых линий
трубопроводов, для врезок в резервуары,
и внутризаводские трубопроводы,
агрегаты без снижения давления, а также
для производства врезок при подготовке к
применению механизмов для перекрытия
сечения трубопровода

Если Ваши технические параметры не соответствуют
параметрам оборудования для врезок, указанному в
каталоге,
обращайтесь
в
Ваше
региональное
представительство ТДВ для консультации.

Запатентовано в США и других странах.
Сертифицировано по стандарту ISO 9001
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Машина для врезок ТМ760

Спецификация
Рабочий ход сверлильного штока
ДУ врезок в резервуары*

66" (1,676 мм)
3" - 14" (80-350 мм)

ДУ врезок в трубопроводы*

3" -16" (80-400 мм)

Максимальное рабочее давление

1,480 psi (100 bar) при100°F (38°C)

Максимальная рабочая температура

700°F (371°C) при 700 psi (48 bar)**

Двигатель

Гидравлический или пневматический привод

Скорость подачи сверлильного штока

станд .005" (0.127 мм) за 1 оборот/оптимально .003" (0.076 мм) за 1
оборот
4-1/2 оборотов за дюйм (5.6 мм за оборот)

Ручная подача штока
Длина машины без мерной штанги

88-1/2" (2248 мм)

Длина машины с мерной штангой

158-1/2" (4026 мм)

Отвечает стандартам NACE

MR0175-93

** Только для кратковременного применения. При
постоянном использовании максимальная рабочая
температура 350°F (177°C) при давлении 1,025 psi
(70 bar).

См. примечание 5 в таблице
“Рекомендуемые опции двигателя”.

Машина с пневматическим приводом

Машина для врезок
Пневматический привод в
сборе
Транспортные салазки
Общий вес

Вес

Фунты
500
40

кг
227
18

212
624

96
283

Машина с гидравлическим приводом

Машина для врезок
Одиночный гидромотор с
контрольным клапаном
Двойной гидромотор с
контрольным клапаном
Транспортные салазки

Вес

Стандартная подача
0,05 дюйма за оборот штока
Артикул
05-2180-0000
05-2327-0000
05-0040-0000

Стандартная подача
0,05 дюйма за оборот штока
Артикул
05-2180-0000
05-0006-0000

Медленная подача
0,03 дюйма за оборот штока
Артикул
05-2178-0000
05-2327-0000
05-0040-0000

Медленная подача
0,03 дюйма за оборот штока
Артикул
05-2178-0000
05-0006-0000

Фунты
500
45

кг
227
20

100

45

05-0930-0000

05-0930-0000

212

96

05-0040-0000

05-0040-0000

05-2017-0000

05-2017-0000

05-2330-0000

05-2330-0000

05-2351-0000

05-2351-0000

05-2354-0000

05-2354-0000

Силовой блок
Гидравлический силовой блок в комплекте с гидрошлангами
Дизельный силовой блок с
585
266
ручным стартером
Дизельный силовой блок с
600
272
электрическим стартером
Бензиновый силовой блок с
533
242
ручным стартером
Бензиновый силовой блок с
550
250
электрическим стартером
Бензиновый силовой блок

Дизельный силовой блок
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Машина для врезок ТМ760
Стандартные адаптеры для полнопроходных задвижек
Диаметр
Дюймы
Мм

Фланцы класса ASME 150
Фунты
Кг
Артикул

Фланцы класса ASME 300
Фунты
Кг
Артикул

Фланцы класса ASME 600
Фунты
Кг
Артикул

*Адаптеры совместимы с задвижками SHORTCUTT
** Только для модели с двойным гидроприводом
Стандартные адаптеры для задвижек SANDWICH и шаровых кранов
Диаметр
Фланцы класса ASME 300
Дюймы
Фунты
Фунты
Кг
Артикул

Фунты

Фланцы класса ASME 600
Кг
Артикул

Разъемный корпус машины для врезок
Корпус машины разъемный, и нижняя
часть корпуса может быть демонтирована
для удобства обслуживания сверлильного
штока и замены сальников машины для
врезок.
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Машина для врезок ТМ760
Держатели фрез и держатель пробок LOCK-O-RING
Диаметр врезки
Держатель фрезы
Дюймы
Мм
Фунты
Кг

7

Условный
диаметр врезки

Внешний диаметр
фрезы

Дюймы

Дюймы

Мм

12-3/4
14-11/16

323,9
373,1

14
16

Мм

350
400

Вес

Условный
диаметр врезки

Внешний диаметр
фрезы

Дюймы

Дюймы

Мм

Мм

Кг

42
61

19
28

Вес
Фунты

Фрезы STOPPLE и направляющие сверла
Условный
диаметр врезки

Внешний диаметр
фрезы

Дюймы

Дюймы

14
16

Мм

350
400

13-1/16
15-1/16

Мм

331,8
382,6

Фрезы

Фунты

Фрезы SHORTSTOPP и направляющие сверла

Вес
Фунты

49
64

Держатель пробки LOCK-O-RING
Фунты
Кг
Артикул

05-0054-0002
05-0054-0003

3

Стандартные фрезы и направляющие сверла

Артикул
05-0054-0001

Направляющие сверла
Вес
Артикул

05-0389-0014
05-0389-0016

Фрезы

Кг

22
29

Кг

Артикул

5-1/2
6

2,5
2,7

05-0293-006
05-0293-007

Направляющие сверла
Вес
Артикул

Фрезы

Кг

Фунты

Фунты

Кг

Артикул

Направляющие сверла
Вес
Артикул

05-0388-0014
05-0388-0016

Фунты

5-1/2
6

Кг

2,5
2,7

Артикул

05-0293-0006
05-0293-0007

Запасные уобразные
стержни
Артикул

00-1424-008
00-1424-008

Запасные уобразные
стержни
Артикул

Запасные уобразные
стержни
Артикул

00-1424-0008
00-1424-0008
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Машина для врезок ТМ760

Рекомендуемые опции для силового блока при врезках диаметр в диаметр
Скорость
подачи
3''
4’’
6’’
8’’
10’’
0,005’’ за
оборот
штока
(для
гидро- и
пнемо
привода)
0,005’’ за
оборот
штока
(для
двойного
гидропривода)
0,003’’ за
оборот
штока
(для
гидро- и
пнемо
привода)
0,003’’ за
оборот
штока
(для
двойного
гидропривода)

12’’

14’’

16’’

Примечания

Описание обозначений:
1. A = Труба из углеродистой стали SMYS (определяет минимальный предел текучести стали) 30,000 до 50,000 psi,
максимальная прочность на разрыв 70,000 psi.
B = Труба из углеродистой стали SMYS 50,000 до 70,000 psi, максимальная прочность на разрыв 90,000 psi.
C = Чугунная труба. Фрезеровочные характеристики имеют широкую вариативность, предсказать сложно.
D = Хромомолибденовая труба, высокотемпературная.
E = 300 серийная труба из нержавеющей стали.
F = Врезка в плоскую поверхность с использованием специальных фрез для материалов, указанных выше (ссылка на
прим. 3 и 4). Направляющее сверло должно пройти стенку поверхности в которую проводится врезка до того, как
начнет сверлить фреза.
2. Функция двойного гидравлического привода дает возможность переключения с высоко скоростного режима /низкий крутящий момент
на низкий скоростной режим/высокий крутящий момент при производстве врезки на трубах большего диаметра и/или на
труднопроходимой стали.
3.Данные в таблице (выше) основаны на последних моделях и последних исследованиях TDW . Данные представлены для
использования в качестве эталонных. Были и могут быть условия, при которых следование эталонам будет не всегда возможным
4. Для врезок в плоские поверхности, в трубы из нержавеющей стали, в трубы из чугуна, и для других специальных условий должны
использоваться специальные фрезы. Для консультации обращайтесь в ваше региональное представительство ТДВ.
5. При производстве врезки на трубопроводе большего диаметра или резервуаре, фреза в некоторых случаях будет проходить через
плоскую поверхность. Например, все зубцы делают насечки одновременно. Это условие самое большое по расходу мощности и
могут понадобиться специальные фрезы. При соблюдении условий и требований размера фрезы, диаметра цилиндра, толщины
стенок, различие материалов конструкции и т.д., можно добиться максимальных возможностей оборудования. Следующая таблица
дает несколько примеров условий плоской поверхности. Любая труба или резервуар с толщиной стенки больше указанных в таблице
данных также может быть принята как плоская поверхность.
Номинальный диаметр фрезы
Номинальный диаметр трубы х
Номинальный диаметр трубы х
Номинальный диаметр трубы х
толщина стенки
толщина стенки
толщина стенки
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Машина для врезок TM-860
Диаметр врезок 4-20 дюймов

Типичная схема применения ТМ-860

Машина для врезок ТМ-860

Машины для врезок используются для
врезок в трубопроводы с целью
присоединения новых линий
трубопроводов, для врезок в резервуары,
и внутризаводские трубопроводы
агрегаты без снижения давления, а также
для производства врезок при подготовке
к применению механизмов для
перекрытия сечения трубопровода.
Машина для врезок 860 оснащена
гидравлическим приводом и
используется для производства врезок
ДУ 4- 20-дюймов ( 80 – 500мм). в
трубопроводы и резервуары. ТМ 860
поставляется в комплекте с дизельным
силовым блоком, который оснащен

Базовая комплектация поставки ТМ860 включает в себя рукоятку
управления подачей штока, мерную
штангу, толкатель мерной штанги,
кольцевую прокладку, сбросной кран
с ниппелем, адаптер гидромотора,
комплект болтов и гаек, калибр
байпаса пробки LOCK-O-RING,
подвесной пульт управления.
Для удобства хранения машина ТМ860 может быть размещена на верху
силового блока, где имеется
специальный крепеж.
Скорость вращения штока может
быть изменена без изменения
скорости оборотов двигателя
силового блока.

электрическим стартером. Максимальное
рабочее давление 1,480 psi (100 bar) при
температуре 100°F (38°C). Рабочая
температура от -20°F (-9°C) до 700°F
(371°C) при давлении 700 psi (48 bar) для
кратковременного применения. При
постоянном использовании
максимальная рабочая температура
350°F (177°C) при давлении 1,025 psi (70
bar).
Данная модель оснащена разъемным
корпусом, который позволяет снизить
стоимость технического обслуживания, и
упрощает замену сальников.

Сертифицировано по стандарту ISO
9001
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Машина для врезок TM-860
Технические характеристики
Рабочий ход сверлильного штока
ДУ врезок в резервуары
Врезки в трубопроводы*
Максимальное рабочее давление
Максимальная рабочая температура
Скорость подачи сверлильного штока
Ручная подача штока
Длина машины без мерной штанги
Длина машины с мерной штангой
Машина ТМ-860 соответствует стандарту NACE

66-дюймов (1,676 мм)
4- 12-дюймов (80-300 mm)
4- 20-дюймов (80-500 mm)
1,480 psi (100 bar) при температуре 100°F (38°C)
700°F (371°C) при давлении 700 psi (48 bar)**
*.005-inch (.127 mm) за оборот
4-1/2 оборотов за один дюйм (5.6 mm за оборот)
88-1/2-дюймов (2,248 mm)
158-1/2-дюймов (4,026 mm).
MR0175-2000

Модель с гидравлическим приводом (стандартная комплектация)
Стандартная скорость подачи штока 0,05 дюймов за 1
оборот
Вес
Фунты
Кг
Артикул
Машина для врезок в комплекте с силовым блоком
2500
977
05-1164-0000
ТМ-860
500
227
05-1163-0000
Дизельная гидростанция с электрическим стартером (1650)
2000
750
05-2360-0000
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Машина для врезок TM-860
Стандартные адаптеры к задвижкам
Диаметр
Дюймы
Мм

Фунты

ASME класс 150 RF
Кг
Артикул

Фунты

ASME класс 300 RF
Кг
Артикул

Фунты

ASME класс 600 RF
Кг
Артикул

*Эти адаптеры совместимы с задвижками
SHORTCUTT
Для заказа адаптеров ДУ 18 и 20 дюймов просим вас обращаться в ваше региональное
представительство ТДВ

Адаптеры к задвижкам SANDWICH и шаровым кранам
ASME класс 300 RF

Дюймы

Мм

Фунты

кг

Артикул

ASME класс 600 RF

Фунты

кг

Артикул

Для заказа адаптеров ДУ 18 и 20 дюймов
просим вас обращаться в ваше
региональное представительство ТДВ

Держатели фрез и держатели пробки LOCK-O-RING
Держатели фрез

Дюймы

Мм

Фунты

кг

Шлицевый привод для держателя фрезы
Новый шлицевый привод держателя фрезы позволяет
увеличить вибропрочность в месте крепления держателя
фрезы к сверлильному штоку машины для врезок.

Артикул

Держатели пробки LOCK-O-RING
Фунты

кг

Артикул

Разъемный корпус машины для врезок
Корпус машины разъемный, и нижняя часть корпуса может
быть демонтирована для удобства обслуживания
сверлильного штока и замены сальников машины для
врезок.
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Машина для врезок TM-860
Стандартные фрезы и направляющие
сверла
Номинальный
диаметр врезки
Дюймы

Мм

Внешний диаметр
фрезы
Дюймы

Мм

Фрезы

Фунты

Кг

Направляющие сверла
Артикул

Фунты

Кг

Артикул

Запасные
стержни для
сверел
Артикул

Фрезы SHORTSTOPP и направляющие сверла

Фрезы STOPPLE и направляющие сверла

26

Машина

для

врезок

диаметр: 12- 36-дюймов

ТМ936
Типичная схема применения

Модель 936 оснащена гидравлическим
или пневматическим приводом и
используется для производства врезок
ДУ 12" - 36" (300 – 900мм) в
трубопроводах и резервуарах.
Максимальное рабочее давление 2,220
psi (153 bar) при температуре 100°F
(38°C). Рабочая температура от -18°F (28°C) до 180°F (82°C). Для применения
машины при температурах продукта
больше обозначенных, обращайтесь в
ваше региональное представительство
ТДВ для консультации
Машина изготовлена из материалов,
которые неподвержены сероводородной
коррозии, могущей возникнуть при
врезках в трубопроводы или резервуары,
содержащие нефтепродукты
Данная модель оснащена разъемным
корпусом, который позволяет снизить
стоимость технического обслуживания, и
упрощает замену сальников.

Машина для врезок ТМ 936

Машины для врезок используются для врезок
в трубопроводы с целью присоединения
новых линий трубопроводов, для врезок в
резервуары, и внутризаводские
трубопроводы, агрегаты без снижения
давления, а также для производства врезок
при подготовке к применению механизмов
для перекрытия сечения трубопровода

Базовая комплектация поставки
включает в себя:
Машина для врезок,
Лестница и платформа, с которой
удобно управлять машиной,
Гидравлическую систему привода,
Транспортные салазки
Гидравлические шланги для
подключение машины к силовому
блоку
Дизельный гидравлический
силовой блок
Гидромоторы, работающие в 2-х
режимах
Гидромотор подачи
Система выравнивания давления.

Если Ваши технические параметры не соответствуют
параметрам оборудования для врезок, указанному в
каталоге, обращайтесь в Ваше
региональное
представительство ТДВ для консультации.

Запатентовано в США и других странах.
Сертифицировано по стандарту ISO 9001
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Машина для врезок ТМ936
*Машина для врезок в
комплекте с аксессуарами:
**Машина для врезок
Транспортные салазки
Гидравлические шланги
***Дизельный гидравлический
силовой блок

Фунты
6000
3600
400
400
1650

Вес

кг
2730

Артикул
05-1045-0000

1111
180
180
770

05-2341-0001
05-2343-0047
05-2148-0000
05-2432-0000

*Машина с двойным гидроприводом
и шлангами гидромоторов
**Машина в комплекте с лестницей,
платформой
*** Аккумуляторная батарея не
входит в комплект поставки
Данные о габаритах и рабочем ходе штока

Машина для врезок

Рабочий ход штока
Дюймы
108

Спецификация
Максимальное рабочее давление
Привод
Скорость подачи
Скорость подачи штока ручной рукояткой

Силовой блок
Дизельная установка HATZ
Гидронасос
Объем бака с гидравлическим маслом
Объем топливного бака (дизельное топливо)
Гидромоторы (машины для врезок)
Аккумуляторная батарея 12 вольт, 455 ампер

Мм
2743

Длина машины для врезок
Дюймы
146

Мм
3718

Длина машины для врезок с
установленной мерной штангой
Дюймы
Мм
231
5867

2220 psi (153 bar) при 180 F (82 C)
Гидравлический
0,004'' (1,102 мм) за оборот штока
12 оборотов на 1 дюйм (2,1 мм за оборото рукоятки)
o

o

30,5 лошадиных сил, 2400 оборотов в минуту
Поршневого типа
55 галлонов (250л)
5,8 галлонов (26л)
Редукторного типа
В комплект поставки не входит
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Машина для врезок ТМ936

Стандартные адаптеры для полнопроходных задвижек
Диаметр врезки
Фланцы класса ASME 150*
условный
Дюймы
Мм
Фунты
Кг
Артикул

Фланцы класса ASME 300*
Фунты

Кг

Фланцы класса ASME 600*

Артикул

Фунты

Кг

Артикул

*Используйте со спул адаптером класса 900-600 (06-9524-0000)
Стандартные адаптеры для задвижек SANDWICH и шаровых кранов
Диаметр
Фланцы класса ASME 600
Дюймы
Фунты
Фунты
Кг
Артикул

*Используйте со спул адаптером класса 900-600 (06-9524-0000)
Держатели пробок LOCK-O-RING
Номинальный диаметр
Дюймы
Мм
12-36
300-900

Фунты
14

Держатели фрез
Номинальный диаметр
Дюймы
Мм
12-30
300-750
30-36
750-900

Фунты
17-1/2
17

Калибр байпаса пробки LOCK-O-RING

Вес

Вес

Вес

Кг
6,4

Артикул
05-0076-0000

Кг
7,9
7,7

Артикул
05-0056-0000
05-0278-0000

Кг
0,227

Артикул
07-0963-0000
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Машина для врезок ТМ936
Стандартные фрезы и направляющие сверла
Условный
диаметр врезки

Внешний диаметр
фрезы

Дюймы

Дюймы

Мм

Мм

Вес
Фунты

Фрезы STOPPLE и направляющие сверла
Условный
диаметр врезки

Внешний диаметр
фрезы

Дюймы

Дюймы

Мм

Мм

Вес
Фунты

Фрезы

Кг

Направляющие сверла
Вес
Артикул

Фрезы

Кг

Фунты

Кг

Артикул

Направляющие сверла
Вес
Артикул

Фунты

Кг

Артикул

Запасные уобразные
стержни
Артикул

Запасные уобразные
стержни
Артикул

30

Машина

для

врезок

диаметр: 12- 42-дюймов

ТМ1200К
Типичная схема применения

Модель 1200К оснащена гидравлическим
или пневматическим приводом и
используется для производства врезок
ДУ 12" - 42" (300 – 900мм) в
трубопроводах и резервуарах.
Максимальное рабочее давление 1480
psi (102 bar) при температуре 100°F
(38°C). Рабочая температура от -20°F (29°C) до 700°F (371°C) при давлении не
выше 48 bar при кратковременном
применении. Для применения машины
при температурах продукта больше
обозначенных, обращайтесь в ваше
региональное представительство ТДВ
для консультации
Машина изготовлена из материалов,
которые неподвержены сероводородной
коррозии, могущей возникнуть при
врезках в трубопроводы или резервуары,
содержащие нефтепродукты
Данная модель оснащена разъемным
корпусом, который позволяет снизить
стоимость технического обслуживания, и
упрощает замену сальников.

Машина для врезок ТМ 1200К

Машины для врезок используются для
врезок в трубопроводы с целью
присоединения новых линий трубопроводов,
для врезок в резервуары, и внутризаводские
трубопроводы, агрегаты без снижения
давления, а также для производства врезок
при подготовке к применению механизмов
для перекрытия сечения трубопровода

Базовая комплектация поставки
включает в себя:
Машина для врезок,
Лестница и платформа, с которой
удобно управлять машиной,
Гидравлическую систему привода,
Транспортные салазки
Гидравлические шланги для
подключение машины к силовому
блоку
Дизельный гидравлический
силовой блок
Гидромоторы, работающие в 2-х
режимах
Гидромотор подачи

Если Ваши технические параметры не соответствуют
параметрам оборудования для врезок, указанному в
каталоге,
обращайтесь
в
Ваше
региональное
представительство ТДВ для консультации.

Запатентовано в США и других странах.
Сертифицировано по стандарту ISO 9001
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Машина для врезок ТМ1200К
*Машина для врезок в
комплекте с аксессуарами:
Машина для врезок
Лестница и платформа
Шланги в с гидромоторами
Транспортные салазки
Гидравлические шланги
**Дизельный гидравлический
силовой блок
***Дизельный гидравлический
силовой блок

Вес

кг
2730

XL
Артикул
05-1171-0000-00

3000
200
440
400
400
1650

1365
90
200
180
180
770

05-1171-0001-01
05-1080-0000
05-1173-0000
05-0344-0047
05-0014-0000
05-0963-0000

1700

773

05-1067-0000

Фунты
6000

Аксессуары
Артикул
Пояс
05-1077-0106
спасательный
для работы на
высоте

*Машина с двойным гидроприводом и шлангами гидромоторов
**Рекомендуется для врезок ДУ более 36 дюймов
*** Аккумуляторная батарея не входит в комплект поставки
Данные о габаритах и рабочем ходе штока

Машина для врезок
XL

Рабочий ход штока

Дюймы
108

Длина машины для врезок

Мм
2743

Дюймы
146

Спецификация
Максимальное рабочее давление
Максимальная рабочая температура
Привод
Скорость подачи
Скорость подачи штока ручной рукояткой

Мм
3718

1480 psi (102 bar) при 100 F (38 C)
700 С (371 С) при давлении 700 psi (48 bar)*
Гидравлический 203 Н/м
0,004'' (1,102 мм) за оборот штока
12 оборотов на 1 дюйм (2,1 мм за оборот рукоятки)
o

о

Силовой блок
Дизельная установка HATZ
Гидронасос
Объем бака с гидравлическим маслом
Объем топливного бака (дизельное топливо)
Гидромоторы (машины для врезок)
Аккумуляторная батарея 12 вольт, 455 ампер

o

о

30,5 лошадиных сил, 2400 оборотов в минуту
Поршневого типа
55 галлонов (250л)
5,8 галлонов (26л)
Редукторного типа
В комплект поставки не входит

Держатели пробок LOCK-O-RING
Номинальный диаметр
Дюймы
Мм
12-36
300-900

Фунты
14

Держатели фрез
Номинальный диаметр
Дюймы
Мм
12-30
300-750
30-36
750-900
38-42
950-1050

Фунты
17-1/2
17
29

Калибр байпаса пробки LOCK-O-RING

Длина машины для врезок с
установленной мерной штангой
Дюймы
Мм
231
5867

Вес

Вес

Вес

Кг
6,4

Артикул
05-0076-0000

Кг
7,9
7,7
13,2

Артикул
05-0056-0000
05-0278-0000
05-1019-0000

Кг
0,227

Артикул
07-0963-0000
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Машина для врезок ТМ1200К
Стандартные адаптеры для полнопроходных задвижек
Диаметр врезки
Фланцы класса ASME 150*
условный
Дюймы
Мм
Фунты
Кг
Артикул

Под заказ
Под заказ

Фланцы класса ASME 300*
Фунты

Кг

Под заказ

Под заказ

Под заказ

Под заказ

Артикул

Фланцы класса ASME 600*
Фунты

Кг

Артикул

Под заказ
Под заказ
*Используйте со спул адаптером класса 900-600 (06-9524-0000)
2870

1305

Стандартные адаптеры для задвижек SANDWICH
Диаметр
Фланцы класса ASME 600
Дюймы
Фунты
Фунты
Кг
Артикул
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Машина для врезок ТМ1200К
Стандартные фрезы и направляющие сверла
Условный
диаметр врезки
Дюймы

Мм

Внешний
диаметр фрезы
Дюймы

Мм

Вес
Фунты

Фрезы STOPPLE и направляющие сверла
Условный
диаметр врезки

Внешний диаметр
фрезы

Дюймы

Дюймы

Мм

Мм

Вес
Фунты

Фрезы

Кг

Направляющие сверла
Вес
Артикул

Фрезы

Кг

Фунты

Кг

Артикул

Направляющие сверла
Вес
Артикул

Фунты

Кг

Артикул

Запасные уобразные
стержни
Артикул

Запасные уобразные
стержни
Артикул
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Машина для врезок ТМ2400
диаметр: 30- 60-дюймов

Типичная схема применения
Модель 2400 оснащена
гидравлическим или пневматическим
приводом и используется для
производства врезок ДУ 30" - 60" (750
– 1500мм) в трубопроводах и
резервуарах. Максимальное рабочее
давление 1200 psi (93 bar) при
температуре 82°F (38°C). Рабочая
температура от -20°F (-29°C) до
200°F (93°C).
Для применения машины при
температурах продукта больше
обозначенных, обращайтесь в ваше
региональное представительство
ТДВ для консультации
Машина изготовлена из материалов,
которые неподвержены
сероводородной коррозии, могущей
возникнуть при врезках в
трубопроводы или резервуары,
содержащие нефтепродукты
Данная модель оснащена
разъемным корпусом, который
позволяет снизить стоимость
технического обслуживания, и
упрощает замену сальников.

Машина для врезок ТМ 2400

Машины для врезок используются
для врезок в трубопроводы с целью
присоединения новых линий
трубопроводов, для врезок в
резервуары, и внутризаводские
трубопроводы, агрегаты без
снижения давления, а также для
производства врезок при
подготовке к применению
механизмов для перекрытия
сечения трубопровода

Базовая комплектация
поставки включает в себя:
Машина для врезок,
Лестница и платформа, с
которой удобно управлять
машиной,
Гидравлическую систему
привода,
Транспортные салазки
Гидравлические шланги для
подключение машины к
силовому блоку
Дизельный гидравлический
силовой блок
Гидромоторы, работающие в 2х режимах
Гидромотор подачи
Машина для врезок ТМ 2400 оснащается
дистанционным электронным блоком управления,
который позволяет оператору управлять машиной
дистанционно, находясь в помещении, что
особенно удобно при работе в суровых
климатических условиях.
Если
Ваши
технические
параметры
не
соответствуют параметрам оборудования для
врезок, указанному в каталоге, обращайтесь в
Ваше региональное представительство ТДВ для
консультации.

Запатентовано в США и других странах.
Сертифицировано по стандарту ISO 9001
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Машина для врезок ТМ2400
Спецификация
Максимальное рабочее давление
Рабочая температура
Максимальное рабочее давление гидравлической системы
Рабочий ход сверлильного штока
Скорость подачи штока при выдвигании
Скорость подачи штока при сверлении
Минимальный диаметр врезки
Максимальный диаметр врезки (врезка диаметр в диаметр)
Вес машины для врезок (в сборе с гидроприводом)
Вес гидравлических шлангов
Длина машины без адаптера
Длина гидравлических шлангов (5 шт. на катушках)
Позиция машины при врезке
Управление
Установка пробки LOCK-O-RING
Система фиксации купона внутри фрезы
Скорость вращения сверлильного штока
Система обратной подачи
Силовой блок
Вес дизельной силовой установки
Дизельный двигатель
Гидронасос
Машина для врезок

Смазка

1200 psi (83 bar) при 200 F (93 C)
о
о
о
о
-20 F до + 200 F (-29 С до 93 С) при давлении 1200 psi (83 bar)
1800 psi(138 bar)
Стандартно 108 дюймов (2743 мм) для версии XL 130 дюймов
(3302 мм), скорость подачи регулируемая
Регулируемая, 6 дюймов в минуту (152 мм)
Регулируемая до 0,125 дюймов за оборот (3,2мм за оборот)
30 дюймов (760 мм), (специальное исполнение 24 дюйма)
60 дюймов (1520 мм)
Стандартная модель 7500 фунтов (3409 кг), XL – 8000 фунтов
(3632 кг)
435 фунтов (198 кг)
193,875 дюймов (4925 мм)
Каждый 50 футов (15м)
Горизонтальная или вертикальная
Гидравлическая система с электронным управлением
Вертикальная, для других вариантов обращайтесь за
консультацией в ТДВ
Принудительная (механическая)
От 0 до 18 оборотов в минуту
Реверс вращения сверлильного штока
o

o

4100 фунтов (1860 кг)
88 лошадиных сил, 2500 оборотов в минуту, объем
топливного бака 113, 5 л
Сдвоенный насос
Кремнийорганическая BR2S или эквивалент
о
о
NLGL No2 для высокого давления для температуры выше 0 F или -180 F
Смазка Mobil Grease 28 или эквивалент
NLGL No V/2 смазка для низкой температуры и высокого давления
о
о
для температуры ниже 0 F или -180 F
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