
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

PRO-2 PB  
УЛЬТРАКОМПАКТНЫЙ ФАСКОСНИМАТЕЛЬ ДЛЯ ТРУБ

PRO 2 PB - это компактная ручная машина для снятия фаски и торцевания труб из углеродистой и 
нержавеющей стали или алюминиевых и медных сплавов. Она позволяет обрабатывать трубы с 
внутренним диаметром от 18 мм и внешним диаметром до 48 мм.
Небольшие трубы диаметром от 12,5 мм до 25 мм также могут быть обработаны с использованием 
дополнительного тонкого распорного вала. 

Машина PRO 2 PB способна обрабатывать и трубы с внутренним диаметром от 42 мм и до 60,3 мм 
внешним при использовании дополнительного набора распорных кулачков.

Максимальная толщина 
стенки до 8 мм

Внутренний диаметр 18-42 мм 
12,5-18 мм (опция)
42-58 мм (опция)

Снятие внешней фаски             
до 48 мм 

(опция до 60,3мм)

Торцовка

Комбинация фаскоснимателя с 3 мя видами привода:

Пневмопривод        Электромотор Аккумулятор



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Давление воздуха

Потребление воздуха

Напряжение

Мощность 

PRO 2 PB с пневмоприводом 

0,6 Мпа (87 psi)

1400 л/мин 

–

800 Вт

PRO 2 PB с электромотором    

–

–

1 ~ 220-240 В, 50-60 Гц 

1100 Вт

PRO 2 PB с аккумулятором 

–

–

18 V DC, 5.2 Ah

–

R 1/2' быстросъемное 
соединение Электросеть АккумуляторПодключение

Номинальная скорость вращения 105 об/мин.
10-134 об/мин. (передача 1)
30-377 об/мин. (передача 2)

10-60 об/мин. (передача 1)
30-205 об/мин. (передача 2)

Диаметры труб
Внутренний от 18 мм - внешний до 48 мм (стандарт) 
Внутренний от 12,5 мм - внешний до 25 мм (опция)  
Внутренний от 42 мм - внешний до 60,3 мм (опция)

8 мм 
3,5 мм*

8 мм 
3,5 мм*

8 мм 
3,5 мм*Максимальная толщина стенки  

Вес с приводом 7,6 кг 7,4 кг 6,5 кг, включая аккумулятор

* С дополнительным набором малого распорного вала (ZST-0567-20-00-00-0).
** С ополнительным набором большого распорного вала (ZST-0567-21-00-00-0).

Стандартный комплект поставки:
• Фаскосниматель (без привода и резцов)
• Металлический ящик
• Стандартный самоцентрирующийся распорный вал

для труб внутренним диаметром 18-42 мм
• Набор кулачков, держателей кулачков и фиксирующих

колец для стандартного самоцентрирующего вала

• Держатель резцов
• Колибратор фиксирующих колец
• Ручка
• Бутылка для СОЖ
• Набор инструмента
• Руководство по эксплуатации

Дополнительные аксессуары:

Набор малого распорного вала для внутренниего 
диаметра от 12,5 до 25 мм (ZST-0567-20-00-00-0)

Набор большого распорного вала для внутренниего 
диаметра от 42 до 60,3 мм (ZST-0567-21-00-00-0)
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