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Блок вращения трубы   

с вертикально регулируемым патроном 

www.koike-europe.com 



Блок вращения труб KRP-500 
KPR-500 - это устройство вращения труб Koike для моделей Deltatec и Deltatex, 

предназначен для резки труб длиной до 6000 мм с максимальным диаметром 500 

мм, толщиной стенки 30 мм и максимальным весом 2,100 кг. 

Преимущества и характеристики 

Вертикальная регулировка уровня патрона 

Патрон регулируется гидравлически вверх и вниз для размещения трубы 

большего диаметра без необходимости дополнительного хода 

подъемника плазменного или газокислородного. Это означает, что один 

и тот же режущий инструмент можно использовать для резки листов и 

труб на одном станке без каких-либо модификаций. 

Безопасность 

Во время работы патрон закрыт со всех сторон 

кожухами для предотвращения возможных 

травм. 

Вытяжка 

Продукты горения удаляются в процессе резки через 

патрон на задней стороне блока вращения. 

 



Программное обеспечение 
Программное обеспечение для резки труб: 

TubeKoike - это идеальное решение для программирования 

конкретной детали клиента. Программа обрабатывает все виды 

поперечных сечений и имеет множество функций 

программирования под различные виды сварки. Описание 

функциональности: Много различных типов соединений: труба с 

трубой, конусом, шаром при использовании различных типов  

профилей: круглые, прямоугольные и овальные трубы. 

Много различных типов соединений:  

труба с трубой, листом, конусом, шаром при использовании 

различных типов  профилей: круглые, прямоугольные и овальные 

трубы. 

Специальный функционал: 

Автоматическая раскладка. Возможно определение макроса Язык 

программирования макросов. Доступен широкий спектр 

различных видов подготовки к сварке, подходящих для 

металлургического и промышленного строительства. 

Функциональность импорта контуров DXF. Доступно на английском, 

немецком, французском и русском языках. 

 

KPR-500 

Поддержка труб и инструменты 

Две роликовые опоры для  поддержки 

трубы, каждая из которых поставляется 

с двумя наборами регулируемых 

роликов для разных диаметров труб. 

Ролики могут быть размещены в 

разных положениях, чтобы 

соответствовать диаметру трубы, что 

делает настройку работы оборудования  

чрезвычайно гибкой и удобной . Для 

регулировки зажима патрона, 

выравнивания трубы и определения 

центра трубы относительно,  

поставляется набор инструментов из 

трех приспособлений. Благодаря двум 

роликовым опорам, которые могут 

свободно располагаться на 

направляющей, горизонтальное 

положение трубы можно 

оптимизировать для обеспечения 

максимальной точности резки. 
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EMEA Sales and Service Offices 

THE NETHERLANDS 

KOIKE EUROPE B.V. 

Grote Tocht 19 

1507 CG Zaandam 

 

T    +31 (0)75 612 72 27 

F    +31 (0)75 612 34 61 

 

info@koike-europe.com 

FRANCE  

Koike France S.A.R.L. 

ZAC de la Valee de Launelle 

RN Cellules C1 à C4 

59144 Wargnies-Le-Grand 

Office: +33 327304343 

 

Germany 

Koike Europe B.V. Germany Branch 

Im Löchel 2 

35423 Lich-Eberstadt 

Office: +49 6004916930 

ITALY  

KOIKE ITALY Srl 

Via Papa Giovanni XXIII, n 45 

20090—Rodano (Milano) 

Office: +39 0295328717 

 

 

UAE 

KOIKE MIDDLE EAST FZE 

SAIF Zone Sharjah—UAE 

P.O. Box 122978 

Office: +971 56117615 
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Спецификация 

KPR-500 доступен для моделей Deltatec и Deltatex. Пожалуйста, сообщите о вариантах 

модернизации. 

Наименование модели : KPR-500 

Диапазон диаметров труб : 50 - 500 мм (только круглой формы) 

Макс. длина трубы : 6.000 мм 

Макс. толщина стенки : 30 мм 

Макс. вес трубы : 2100 кг 

Диапазон подъёма патрона : 100 мм 

Движение патрона по высоте : Ручное управление гидравлическим насосом 

Номинальный ток : Макс. 300 ампер 

Система привода : Сервопривод с планетарным редуктором без люфтов 

Поддержка трубы : 2 ролика с ручной регулировкой 

Программное обеспечение : TubeKoike с макросами у функцией раскладки 

Возможности резки : Откос, отверстия, обрезка, шпонки, фаски, фаски с загруглением, 

резка с перемычками 

Удаление дыма : Через патрон и трубу 

Безопасность : В соответсвии 2006/42/EG and EN ISO 12100  


