
 

 

 

 

S-образный резак 
Трубо- и фаскорезный станок 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Вид на DCSENG Co., Ltd.  
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История компании 
 

2008 
 Основание компании DCSENG Co., Ltd.  

Выбор Министерства инновационной экономики для участия в проекте 

технологического развития  

Получение корейского и международного патента на труборезный станок.  

 
  

2009 
 Регистрация завода  

 
  

2010 
 Выпуск трубо- и фаскорезного станка S-500  

Регистрация коммерческого предприятия  

 
  

2011 
 Получение сертификатов CE(S-500) / ISO9001 / ISO14001 

Получение свидетельства об экологически чистом производстве  

 
  

2012 
 Создание дочернего корпоративного исследовательского центра  

 
  

2013 
 Выпуск трубо- и фаскорезного станка S-150  

Выпуск портативного фаскорезного станка S-CM4  

Начало экспорта в Китай, Японию и Вьетнам (непрямой экспорт: Африка 

/ Арабские Эмираты).  

 
  

2014 
 Начало разработки трубо- и фаскорезного станка для усиленных труб  

(выбор в качестве государственного проекта НИОКР Управлением 

предприятий малого и среднего бизнеса)  

Получение сертификата CE(S-150)  

Увеличение капитала на 592 миллиона корейских вон  

Получение свидетельства о лучшем управлении, ориентированном на 

семью  

 
  

2015 
 Получение сертификата предприятия с инновационным управлением  

Награда за патентованную технологию  

Строительство и переезд в новый главный офис и завод  

 
  

2016 
 Выпуск трубо- и фаскорезного станка S-100LT / S-150LT / S-200LT  

 



Лучшее решение для резки труб и снятия фасок 

Области применения 
 

 

 

 
 

Нефть,  
химия 

Мореходство, 
кораблестрое
ние  

Космос, 
авиация 

ИТ,  
биозаводы 

- Резак 

Основная технология 

Применение 
Распространение 

Резание и скашивание 
фасок 

Правительственные и жилые 
здания, например, 
многоквартирные дома ИТ, 
сооружения GMP 

Растениеводство 
Нефть и газ Химия 
Кораблестроение 

Морские 
сооружения 
Аэрокосмическая 
отрасль Оборонная 
отрасль 
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- Резак 

 

 

01  S-образный резак — это  

эффективное оборудование, которое можно использовать для резки и скашивание 

фасок на санитарных трубках, хромово-молибденовых трубах, титановых трубах, 

дуплексных трубах, трубах из инконеля, сплавов и меди, алюминиевых трубах, 

трубах из ПВХ, ПП, ПВДФ, а также трубах сверхвысокого давления для очищения и 

из углеродистой стали.  

  
 

02  Не появляются ли такие помехи, как искры, шум и пыль?  

S-образный резак не образует вредные вещества.  

С таким оборудованием можно безопасно и эффективно работать в чистой и удобной 

атмосфере.  

  
 

03  Не слишком ли быстро расходуется полотно?  

Расход полотна на S-образном резаке значительно сокращен.  

  
 

04  Полотно не слишком дорогое?  

По сравнению с резаком AXXAIR и резаком для чистовой обработки наши  

S-образные полотна обладают высоким качеством по разумной цене.  

  
 

05  S-образный резак  

широко используется для обработки трубопроводов, на заводах биологической, 

пищевой, судостроительной и химико-технологической промышленности, а также на 

многих других предприятиях с экологически чистым производством.  

 

 

 

 

 

 

 



Лучшее решение для резки труб и снятия фасок 

 
 

Портативный ручной 
станок для снятия фасок 
Резка труб и снятие пленки (с наружного 

диаметра) или обработка фаски 

1 дюйм –  

максимум 14С 

Самый выгодный станок 
для круговой резки! 
Максимальное удобство для пользователей  

Резка и снятие фасок с толщины до 1/4-8 

дюймов (наружный диаметр: 6-220 мм)  

Максимум - 8,2t 

 

Одним махом режет толстые и 
тонкие детали 
Резание по кругу  

Резание и снятие фасок с толщины до 3/8-6 дюймов 

(наружный диаметр: 6-170 мм)  

Максимум - 12t 
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Необходим для резки нержавеющих труб 
Возможность резать толщину до 3/8-20 дюймов  

(наружный диаметр: 16-510 мм) и снимать фаски на одном станке  

Максимум - 10t  
 

Необходим для обработки труб 
Возможность одновременно резать и снимать фаски с двух сторону (станок с ЧПУ)  

Резка и снятие фасок с толщины до 2-24 дюймов (наружный диаметр: 60-620 мм)  

Максимум - 80t  
 



Лучшее решение для резки труб и снятия фасок 

 
 

- Характеристики станка 
 

 

Рабочие 

характеристики 

Тип обработки 
Труба 

Мин. толщина 1 дюйм 

Макс. толщина Без ограничений 

Доска Без ограничений 

Материалы Обычная сталь, нержавеющая сталь, пластмасса и т. д. 

Регулирование 

глубины 

В одно касание (с помощью толкателя с шариком, 

предотвращающим ослабление) 

Глубина обработки миним. 0,05 мм 

Обрабатывающая 

способность 

станка 

Угол обработки 0˚ ~90˚ 

Угол заглубления 75˚ 

Глубина обработки миним. 0,05 мм, макс. 15 мм 

Обрабатывающая 

мощность 

Угол скоса Толщина Ширина (мм) 

0˚ (поперечное 

сечение) 
15 15 

15˚ 16 17 

30˚ 19 22 

45˚ 14 20 

60˚ 10 22 

75˚ 8 31 

90˚ (поверхность) 5 26 

Характеристики 

станка 

Общий вес 6,0 кг 

Мощность на 

выходе 
85×85×185H 

85х85х185Н 
4 шт. (S-501306-CM4-780) для пользователя,  

8 поверхностей 

 

· Конструкция и технические характеристики данного оборудования соответствуют 

модели, выпущенной в июле 2017 года. 

· Характеристики могут меняться благодаря улучшению оборудования без 

предварительного уведомления. 

· Обязательно внимательно изучите меры предосторожности, описанные в руководстве 

пользователя, прежде чем эксплуатировать наше оборудование.  

 

- Характеристики двигателя 
 

 

Наименование 
Ед. 

измерения 
Двигатель резания 

Номинальная 

мощность 
Вт 1050 

Номинальное 

напряжение 
В 

200-220 В переменного тока /  

50-60 Гц 

Рабочая среда - 
-20 ℃ - 40 ℃ / относит. влажность - 

20-80 % 

 

 

 

- Стандартные комплектующие 

· Направляющий валик для трубной обвязки 

· Рукоятка 

· 1 шестигранный гаечный ключ, ключ-звездочка  

 

 

- Дополнительные комплектующие 

· Вставной наконечник: S-501306-CM4-780 

· Болт для фиксации вставного наконечника 

 

 

Портативный ручной станок 
для снятия фасок 
Фаскорезная мощность: 0-90 ˚, около 0-14 C 

Труба/доска: плоская обработка (снятие 

пленки с наружного диаметра) и 

обработка фаски 
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- Характеристики станка 
 

 

Рабочие 

характеристики 

Тип обработки 
Труба 

Мин. толщина 1 дюйм 

Макс. толщина Без ограничений 

Доска Без ограничений 

Материалы Обычная сталь, нержавеющая сталь, пластмасса и т. д. 

Регулирование 

глубины 

В одно касание (с помощью толкателя с шариком, 

предотвращающим ослабление) 

Глубина обработки миним. 0,05 мм 

Обрабатывающая 

способность 

станка 

Угол обработки 0˚ ~90˚ 

Угол заглубления 75˚ 

Глубина обработки миним. 0,05 мм, макс. 15 мм 

Обрабатывающая 

мощность 

Используемые материалы Ширина (мм) 

Доска 
Минимум  18  

Максимум  48  

Труба 

(во время 

обработки - 0,3 мм) 

2 дюйма  27  

4 дюйма  29  

8 дюймов  31  

12 дюймов  33  

20 дюймов  43  

Характеристики 

станка 

Общий вес 6,0 кг 

Мощность на 

выходе 
85×85×185H 

85х85х185Н 
4 шт. (S-501306-CM4-780) для пользователя,  

8 поверхностей 

 

· Конструкция и технические характеристики данного оборудования соответствуют 

модели, выпущенной в июле 2017 года. 

· Характеристики могут меняться благодаря улучшению оборудования без 

предварительного уведомления. 

· Обязательно внимательно изучите меры предосторожности, описанные в руководстве 

пользователя, прежде чем эксплуатировать наше оборудование.  

 

- Характеристики двигателя 
 

 

Наименование 
Ед. 

измерения 
Двигатель резания 

Номинальная 

мощность 
Вт 1050 

Номинальное 

напряжение 
В 

200-220 В переменного тока /  

50-60 Гц 

Рабочая среда - 
-20 ℃ - 40 ℃ / относит. влажность - 

20-80 % 

 

 

 

- Стандартные комплектующие 

· Направляющий валик для трубной обвязки 

· Рукоятка 

· 1 шестигранный гаечный ключ, 1 ключ-

звездочка 

 

 

- Дополнительные комплектующие 

· Вставной наконечник: S-501306-CM4-780 

· Болт для фиксации вставного наконечника 

 

 

 

Портативный станок для 
обработки поверхностей 
Обрабатывающая мощность:  

48 мм максимальной ширины,  

15 мм максимальной глубины  

Труба/Доска: снятие пленки (с наружного 

диаметра) и плоская обработка 
 



Лучшее решение для резки труб и снятия фасок 

 
 

 

 

 
 

 

- Максимальное удобство для пользователя 

· Легко менять режущие полотна 

· Эффективен и удобен для обработки 

коротких труб 

· Возможность обработки колена трубы 

· Крепление с затвором для резания и 

скашивания фасок 

· Максимальное удобство при выполнении 

повторяющихся операций 

 

- Зажим наружного диаметра 1/4-8 дюймов 

за раз 

· Трубный зажим (1/4 дюйма, 3/8 дюйма, 1/2 

дюйма) 

· Отсутствие необходимости в 

дополнительном захвате 

· Сокращение времени на обработку 
 

- Самосмазывающийся подшипник 

приводного вала 

· Повышенная прочность оборудования 

· Минимальное раскачивание оборудования 
 

Самый выгодный станок для 
круговой резки! 
Обрабатывающая способность: 1/4-8 дюймов 

(наружный диаметр трубы: 6-200 мм)  

Толщина трубы: максимум - 8,2t 
 

 
 

 

- Оптимальная конструкция для обработки 

тонких труб 

· Минимальные переналадки 

· Обеспечиваются минимальные расстояния 

между полотном резания/разделывания и 

зажимом (фиксированным захватом). 

 

- Возможность настройки на обработку на 

различной глубине 

· Повышенное качество резания и скоса фасок 

· Регулирование одним касанием 

 

- Оснащенность бесщеточным 

электродвигателем постоянного тока 

· Обеспечение постоянных моментов и 

высокой надежности 

· 6 ступеней регулирования скорости в 

зависимости от типа работ 

· Встроенная защита от перегрузки 
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- Эксплуатация на стандартном столе (S-□□□LT_MT) 
 

 
 

- Характеристики станка 
 

 

Наименование 
Ед. 

измерения 
Характеристики 

Возможности 

резания и скоса 

Мин. / макс. калибр мм (дюйм) 13(1/4) / 120(4) 

Мин. / макс. толщина мм 0.2 / 8.2(5) 

Угол скоса ˚ 30/32/35/37.5/45 

Механические 

характеристики 

Размер 

(диаметр×длина×высот

а) 

мм 143×366×383 

Вес кг 47 

 

Возможности 

резания и скоса 

Мин. / макс. калибр мм (дюйм) 20(1/2) / 170(6) 

Мин. / макс. толщина мм 0.2 / 8.2(5) 

Угол скоса ˚ 30/32/35/37.5/45 

Механические 

характеристики 

Размер 

(диаметр×длина×высот

а) 

мм 145×466×483 

Вес кг 66 

 

Возможности 

резания и скоса 

Мин. / макс. калибр мм (дюйм) 60(2) / 220(8) 

Мин. / макс. толщина мм 0.2 / 8.2(5) 

Угол скоса ˚ 30/32/35/37.5/45 

Механические 

характеристики 

Размер 

(диаметр×длина×высот

а) 

мм 145×525×542 

Вес кг 77 
 

· Минимальный калибр предусмотрен для захватов (1/4 дюйма, 3/8 дюйма, 1/2 дюйма). 

· Минимальная толщина резания на базе 3/8 дюйма (наружный диаметр: 16 мм) 

· Конструкция и технические характеристики данного оборудования соответствуют 

модели, выпущенной в июле 2017 года. 

· Характеристики могут меняться благодаря улучшению оборудования без 

предварительного уведомления. 

- Характеристики двигателя 
 

 

Наименование 
Ед. 

измерения 
Двигатель резания 

Номинальная 

мощность 
Вт 1000 

Номинальное 

напряжение 
В 

200-220 В переменного тока /  

50-60 Гц 

Номинальный ток А 5.0 

Рабочая среда - 
-20 ℃ - 40 ℃ / 

относит. влажность - 20-80 % 

 

 

- Стандартные комплектующие 

· Стандартные комплектующие 

 

 

 

 

- Дополнительные комплектующие 

· S-□□□LT_RS: Устройство для подачи труб 

· S-□□□LT_VS: Стенд 

· S-□□□LT_MT: Стол станка 

· S-200LT_VJ: Дополнительный захват 

 

 

Устройство, 

регулирующее 

центр трубы  

Устройство для 

прямой и 

обратной подачи 

труб  



Лучшее решение для резки труб и снятия фасок 

 
 

 

 

Одним махом режет 
толстые и тонкие детали 
Самый удобный и скоростной станок в мире 

Обрабатывающая способность станка:  

3/8-6 дюймов 

(наружный диаметр трубы: 6-170 мм) 
 

- Максимальное удобство для пользователя с автоматическим 

вращением 

· Толстые трубы режутся и скашиваются в направлении направо 

· Тонкие трубы режутся в противоположном направлении 

(есть возможность резания дукторного типа) 

 

- Зажим наружного диаметра до 6-170 дюймов за раз 

- Новый тип круговой резки 

· Главный осевой двигатель прикреплен к корпусу (для 

предотвращения выталкивания во время работы) 

· Полустационарная конструкция без зазоров 

 

- Возможность свободного регулирования полотна во время 

резки и скоса 

- Прикрепленный держатель для сварки 

(сварка встык) 

· Полуавтоматическая сварка для тонких деталей 
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- Эксплуатация на стандартном столе (S-150_MT) 

 
 

 

 

 

- Характеристики станка 
 

 

Наименование 
Ед. 

измерения 
Характеристики 

Возможности для 

резания 

Минимальный калибр 
мм (дюйм) 6,35 (1/4) примечание 1) 

мм (дюйм) 16 (3/8) 

Максимальный калибр мм (дюйм) 170 (6 дюймов) 

Минимальная толщина мм 0,5 примечание 2) 

Макс. толщина 

(рекоменд.) 
мм 12(10) 

Возможности скоса 

Минимальный калибр мм (дюйм) 16 (3/8) 

Максимальный калибр мм (дюйм) 170 (6 дюймов) 

Минимальная толщина мм - 

Макс. толщина 

(рекоменд.) 
мм 12(10) 

Угол скоса ˚ 30°/ 32°/ 35°/ 37.5°/ 45° 

Толщина сварки 

(вторично) 

Минимальный калибр мм (дюйм) 16 (3/8) 

Максимальный калибр мм (дюйм) 170 (6 дюймов) 

Механические 

характеристики 

Размер 

(диаметр×длина×высота) 
мм 660×360×505 

Вес кг 100 

 

· Примечание 1: во время использования зажима. Трубный зажим (1/4 дюйма, 3/8 дюйма, 

1/2 дюйма) 

· Примечание 2: мин. толщина резания на базе 16 мм (3/8 дюйма) 

· Конструкция и технические характеристики данного оборудования соответствуют 

модели, выпущенной в июле 2017 года. 

· Характеристики могут меняться благодаря улучшению оборудования без 

предварительного уведомления. 

· Обязательно внимательно изучите меры предосторожности, описанные в руководстве 

пользователя, прежде чем эксплуатировать наше оборудование.  

 

- Характеристики двигателя 
 

 

Наименование 
Ед. 

измерения 
Двигатель резания 

Двигатель 

вращения 

Номинальная 

мощность 
Вт 1500 400 

Номинальное 

напряжение 
В 

220 переменного 

тока 

220 переменного 

тока 

Номинальный ток А 5.7 1.85 

Рабочая среда - 
0℃ - 40 ℃ /  

относит. влажность - 20-80 % 

 

 

 

 

- Стандартные комплектующие 

· Универсальный ящик для инструментов – 

Стандартные комплектующие 

 

 

 

- Дополнительные комплектующие 

· S-150_RS: Устройство для подачи труб  

· S-150_VS: Стенд  

· S-150_MT: Стандартный стол для станка 

 

 



Лучшее решение для резки труб и снятия фасок 

Комплектующие, поставляемые вместе с S-150 
 

 

 

 

Это оборудование обязательно для обработки усиленных 

труб. Легко найти место на трубе для отреза. 

· Устройство для подачи труб на стол 

· Удобство резания благодаря устройству прямой и обратной 

подачи. 

· Совместимость с S-150_VS 

· Может использоваться с имеющимся оборудованием 

Устройство для 

прямой и 

обратной подачи 

труб  

Устройство, 

регулирующее 

центр трубы  

Это оборудование обязательно для обработки 

усиленных труб. Поставляется только верхняя 

V-образная головка. 

· Стационарное устройство для подачи труб 

· Подходит для вращения, прямой и обратной подачи 

· Совместимость с S-150_RS 

· Может закрепляться на имеющемся стенде 

· Может использоваться с имеющимся оборудованием 
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Стол оборудования. 

Все оборудование поставляется в готовом виде и может использоваться сразу после 

доставки 

- Поставляется вместе с S-150_RS и 2 комплектами S-150_VS 

- Предусматривает использование прямых трубок 6М 

- Совместимость с S-150_VS 

- Крепление складного держателя режущего наконечника 

| Большой ящик для инструментов (500x1600x510H) 

| Размер 900×2300×750H (900×3600×750H) 

| Материал порошковая окраска SS400 (верхняя пластина STS304) 

| Вес около 200 кг 



Лучшее решение для резки труб и снятия фасок 

 
 

Необходим для резки нержавеющих труб! 

Первый в мире станок, режущий трубы методом вращения.  

Обрабатывающая способность станка: 3/8-20 дюймов  

(наружный диаметр трубы: 16-510 мм)  

- Максимальное удобство для пользователя с автоматическим 

вращением  

- Возможность резки диаметра до 16-510 мм и скашивания фасок 

на одном станке.  

· 3/8-2 дюйма: метод прихватного зажима  

· 2-20 дюймов: метод цепного зажима  

· Возможность зажима до 24 дюймов  

(необходимо связаться с главным офисом)  

- Установлен предохранитель зацепки полотна  

(особенно полезен при обработке деталей большого  

диаметра)  

- Минимальный эксцентриситет во время резки и  

скоса фасок  

- Возможность свободного регулирования полотна во  

время резки и скоса  
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- Характеристики станка 
 

 

Наименование 
Ед. 

измерения 
Характеристики 

Возможности для 

резания 

Минимальный калибр мм (дюйм) 16 (3/8) 

Максимальный калибр мм (дюйм) 510 (20 дюймов) 

Минимальная толщина мм 0,8 примечание 1) 

Макс. толщина 

(рекоменд. 
мм 10(8) 

Возможности скоса 

Минимальный калибр мм (дюйм) 16 (3/8) 

Максимальный калибр мм (дюйм) 510 (20 дюймов) 

Минимальная толщина мм - 

Макс. толщина 

(рекоменд. 
мм 10(8) 

Угол скоса ˚ 30 / 32 / 35 / 37.5 / 45 

Толщина сварки 

(вторично) 

Минимальный калибр мм (дюйм) 16 (3/8) 

Максимальный калибр мм (дюйм) 510 (20 дюймов) 

Механические 

характеристики 

Размер 

(диаметр×длина×высота) 
мм 413×460×325 

Вес кг 92 

 

· Примечание 1: Минимальная толщина резания на базе 16 мм (3/8 дюйма) 

· Конструкция и технические характеристики данного оборудования соответствуют 

модели, выпущенной в июле 2017 года. 

· Характеристики могут меняться благодаря улучшению оборудования без 

предварительного уведомления. 

· Обязательно внимательно изучите меры предосторожности, описанные в руководстве 

пользователя, прежде чем эксплуатировать наше оборудование. 

 

- Характеристики двигателя 
 

 

Наименование 
Ед. 

измерения 
Двигатель резания 

Двигатель 

вращения 

Номинальная 

мощность 
Вт 1500 400 

Номинальное 

напряжение 
В 200-220 В переменного тока / 50-60 Гц 

Номинальный ток А 5.7 1.58 

Рабочая среда - 
0℃ - 40 ℃ /  

относит. влажность - 20-80 % 

 

 

 

- Стандартные комплектующие 

· S-500_VC: Поддержка труб мелкого калибра 

(3/8-2 дюйма)  

· S-500_CC: Поддержка труб крупного 

калибра (2-20 дюймов) 

 

 

 

- Дополнительные комплектующие 

· S-500_PS: Система опоры для труб  

· S-500_PR: Траверса  

· S-500_PL: Подъемное устройство 

 

- Имеется держатель для сварки  

· Полуавтоматическая сварка тонких труб 

- Возможность использования с S-500_PR 



Лучшее решение для резки труб и снятия фасок 

Комплектующие, поставляемые вместе с S-500 
 

 
 

Используется для опоры длинных труб с обоих 

концов 

- Подходит для вращения 

- Используется как поворотный стол во время сварки 

- Используется в трех комплектах 

- Легко перемещается вперед и назад во время сборки 

абразивного круга 

| Габариты оборудования 280×450×320H 

| Вес 33 кг 

| Опорные характеристики 3/8-20 дюймов 

| Номинальная нагрузка 600 кг 

Необходимо транспортировать 

крупнокалиберные и тяжелые трубы с помощью 

цепного привода. 

| Габариты оборудования 5000x465x365H, Отделение из двух 

частей 1600,3400 

| Вес около 180 кг 

| Опорные характеристики 6 м (3/8-20 дюймов) 

| Номинальная нагрузка - колесо 400 кг, регулирующий стул - 

1000 кг 

 

Используются 

абразивные круги  

Легкое 

совмещение  
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Можно вместе использовать S-500_PR и 3 комплекта S-500_PS. 
 

 

 

 

 

Стол оборудования.  

Все оборудование поставляется в готовом виде и может использоваться сразу после 

доставки.  

- Монтируется с 3 комплектами S-500_PS  

- Требуется для работы с крупнокалиберными и тяжелыми трубами  

- Включает подъемное устройство  

- Место отреза регулируется устройством переноса вперед и назад  

- Встроенный ящик для инструментов (800x390x160Hx2 шт.)  

- Легко собирается 

 
 

- Подъемное устройство 

- Легко переносить тяжелые детали и регулировать 

место отреза 

 

- Устройство для смещения вперед и назад 

- Подходит для массового производства в лучших 

условиях для резания 

- Собранное подъемное 

устройство 

- Возможность легко 

переносить тяжелые 

предметы 

- Дополнительные детали 

 

Устройство для 
смещения вперед 
и назад  

Подъемное 
устройство  

Устройство для 
смещения 
вперед и назад 

Подъемное 
устройство  



Лучшее решение для резки труб и снятия фасок 

 
 

Модель  
S-300HV  S-600HV  Примечание  

Описание  Ед. измерения  

Диаметр резания  мм  60-320 (2-12 дюймов)  250-620 (10-24 дюймов)  
 

Толщина резания  мм  80  100  
 

Держатель инструмента  комплект  6(8)  6(8)  Полная автоматизация  

Расстояние по оси Х  мм  80 100  
 

Расстояние по оси Y  мм  160 220  
 

Мощность двигателя вращения 

шпинделя  
кВт  11 22  

 

Мощность двигателя вращения по 

оси Х  
кВт  1.5 3  

 

Мощность двигателя вращения по 

оси Y  
кВт  1  3  

 

Устройство для подачи труб в 

сборе  
комплект  2 3  Полная автоматизация  

Регулирование центра  мм  200 350  Полная автоматизация  

Гидравлический блок  кВт  3.75 6  Полная автоматизация  

Размер (длина х ширина х высота)  мм  2350×1400×2000(2200)  2800×2000×2500(2850)  
 

Источник питания  
 

3 P / 220 В / 60 Гц  3 P / 380 В / 60 Гц  
 

Вес нетто  кг  4500  7500  
 

 

· Примечание: данные могут быть доработаны в соответствии с требованиями заказчика и изменены без 

предварительного уведомления. За подробностями обращайтесь в нашу техническую службу сбыта. 

 

 

Впервые в мире!  

Полностью автоматизированный трубо- и фаскорезный станок 

· Двусторонняя резка и снятие фасок без дополнительного инструмента 

· Минимальное рабочее пространство для прямого производства 

· Максимальное удобство: оснащение 6 держателями инструмента с автоматической переналадкой 

· Обработка деталей различной формы; 8-осевой серводвигатель 

· Функция автоматической подачи и центрирования труб 

· Система автоматической поддержки давления масла; минимальная деформация от усилия зажима в 

патроне в зависимости от типа труб 

· Предварительный установщик инструмента/Транспорт для удаления стружки/Система охлаждения 
 

Необходим для обработки труб 
Возможность резать и снимать фаски с обеих 

сторон одновременно (ЧПУ)  

Обрабатывающая способность станка:  

2-24 дюйма  

(наружный диаметр: 60-620 мм)  

Максимум - 80t  



 DCSENG CO., LTD. 21 

 
 

 

Улучшенные формы 

Пример 

Двусторонняя резка Односторонняя резка 

I-образная резка  

V-образная резка  

U-образная резка  

DV-образная резка  

※ Полностью автоматизированный станок может обрабатывать разные формы.  



Лучшее решение для резки труб и снятия фасок 

Режущее полотно 
Это режущее полотно.  

Можно использовать на станке для чистовой обработки и с резаком Axxair.  

| Подходит для быстрорежущей инструментальной стали  

| Толщина: 1,5t - 2,0t  

| Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, медь, санитарные трубки, хромово-молибденовые трубы, 

титановые трубы, дуплексные трубы, инконель и сплавы  

 

 

- Перечень деталей и размеров резания 
 

Номер модели 
Наружный 

диаметр 

Внутренний 

диаметр 

Номер 

полотна 
Материалы 

S-6860 68 16 60 0,5t - 1,5t 

S-6844 68 16 44 1,5t - 3,0t 

S-8056 80 16 56 0,5t - 3,0t 

S-8048 80 16 48 2,0t - 5,0t 

S-8040 80 16 40 4,0t - 10,0t 

S-8036 80 16 36 7,0t - 13,0t 

S-10044 100 16 44 7,0t - 15,0t 

S-10080 100 16 80 0,5t - 1,5t 

 

· Вышеуказанные данные представлены на основе материалах STS.  

· В зависимости от рабочих условий можно использовать разные 

скорости резания и вращения.  

 

Разделывающее 

полотно  
Это разделывающее полотно. Можно 

использовать на станке для чистовой 

обработки. 

| Подходит для быстрорежущей инструментальной стали 

| Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, медь, санитарные трубки, хромово-молибденовые трубы, титановые 

трубы, дуплексные трубы, инконель и сплавы 

| Угол скоса: 30 ˚ / 32 ˚ / 35 ˚ / 37,5 ˚ /45 ˚ 
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Таблица критериев для выбора станка 
 

 
 

 

 

Объем резания, скашивания  
 

Наружный 

диаметр (дюйм) 

Наружный 

диаметр (мм) 
Толщина (t) 

Резка Скос фасок 

Кол-во / 1 шт. Модель полотна Кол-во / 1 шт. Модель полотна 

1/2 21.7 2.1 464 

S-8056 

8,962 

S-BB90 

3/4 27.2 2.1 368 7,150 

1 34.0 2.8 300 5,720 

1 1/4 42.7 2.8 240 4,554 

1 1/2 48.6 2.8 210 4,002 

2 60.5 2.8 173 3,214 

2 1/2 76.3 3 129 

S-8048 

2,392 

3 89.1 3 113 2,032 

4 114.3 3 90 1,350 

5 139.8 3.4 75 1,008 

6 165.2 3.4 60 852 

8 216.3 4 45 

S-8040 

590 

10 267.4 4 38 476 

12 318.5 4.5 30 400 

14 355.6 5 29 340 

16 406.4 5 24 296 

18 457.2 5 20 264 

20 508.0 5 15 238 

 

· Данные основаны на STS 304 ERW SCH10S.  

· В зависимости от рабочих условий можно использовать разные скорости резания и вращения (об./мин в %).  

· Слишком высокая скорость резания может сократить срок службы полотна.   
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