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Трубопроводная система, соединяемая в паз

Механическое соединение Victaulic с канавкой состоит из 
муфты и кольцевых канавок, накатанных или проточенных 
с помощью оборудования для формирования канавок. Две 
части корпуса муфты, плотно обхватывающие прокладку, 
устанавливаются по периметру трубного конца, клапана или 
фитинга с канавкой. При этом шпонки муфты входят в кольцевые 
канавки, а крепления надежно фиксируются. Полученное таким 
образом соединение способно выдерживать осевые нагрузки, 
а также расширение, сжатие и отклонение до указанного 
максимального рабочего давления.

Формирование канавок накатными роликами

Формирование канавок накатными роликами — это 
способ подготовки труб, изготовленных из стандартной или 
тонкостенной углеродистой стали, нержавеющей стали, 
алюминия, ПВХ, меди и других материалов. Стандартные 
операции накатывания и прорезания канавок отвечают 
требованиям стандарта ANSI/AWWA C-606. Чтобы обеспечить 
оптимальные технические характеристики соединения, Victaulic 
рекомендует использовать трубы с прямыми (нескошенными) 
кромками. В случае торца со скошенной кромкой толщина 
стенки должна быть стандартной или меньше, а кромка должна 
отвечать требованиям стандарта ASME/ANSI B16.25 (37½°) или 
ASTM A-53 (30°). Трубы с нескошенными кромками следует 
использовать с прокладками Flush-Seal™ и EndSeal™ .

Инструменты для накатки канавок накатными роликами Victaulic 
сконструированы таким образом, чтобы обеспечить поворот 
или вращение трубы, когда верхний накатной ролик прижат 
к ней. Нижний ролик служит опорой и направляет трубу или 
инструмент с внутренней стороны трубы. При накатке канавок 
роликами металл не снимается; канавка изготавливается 
методом холодной накатки на стенке трубы.

Прорезание канавок

Инструменты для прорезания канавок Victaulic предназначены 
для механизированного снятия материала по наружному 
диаметру трубы, формируя тем самым канавку заданных 
размеров. При вращении инструмента или трубы резец 
врезается в трубу, снимая материал слой за слоем до 
заданной глубины канавки. Конструкция инструмента 
обеспечивает формирование концентрической канавки по 
наружному диаметру трубы, даже на слегка овальных трубах. 
Средний наружный диаметр трубы не должен отличаться 
от спецификаций, приведенных в таблицах на следующих 
страницах. Предельно допустимая овальность трубы не 
должна варьироваться больше чем на 1 %. Более значительные 
расхождения между наружным и внутренним диаметрами 
усложняют сборку соединений. Операция по прорезанию 
канавок может выполняться на трубах со стандартной толщиной 
стенки или на толстостенных трубах. Прямоугольные канавки 
используются для труб IPS из стали и других материалов. 
Это обеспечивает более глубокое вхождение шпонок муфты 
в канавку, сохраняя при этом возможность движения муфты, 
вызываемого тепловым расширением и сжатием, отклонением, 
строительством или осадкой грунта и поглощением 
сейсмических колебаний. 

VE460 
Станок для накатки 

канавок для мастерских

VAPS1672 
Подставка для труб

VE12 
Ручное устройство для 

накатки канавок

CG1100 
Инструмент для 

прорезания канавок
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Формирование канавок накатными роликами – Ручные 
устройства для рабочих площадок
Эти устройства предназначены для легкого режима работы 
на рабочих площадках и не нуждаются в источнике питания. 
Как вариант, некоторые модели портативных ручных 
устройств могут приводиться в действие от совместимого 
электропривода.
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VE26 ..............................................................................................................................................................5 
VE46 ..............................................................................................................................................................6 
VE26/46 Силовой комплект ....................................................................................................6 
RG1200 Устройство для накатки пазов «на месте» ...........................................7

Формирование канавок накатными роликами – 
Портативные устройства для рабочих площадок
Эти устройства предназначены для легких и тяжелых режимов 
работы на рабочих площадках. Компоненты можно разбирать 
и переносить в другое место на строительной площадке.
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Формирование канавок накатными роликами – Станки для 
рабочих площадок
Станки предназначены для выполнения повторяющихся 
операций в тяжелом режиме работы на строительных 
площадках.
Необходим внешний источник питания 
RG2100 ................................................................................................................................................... 11 
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Автономные устройства с источником питания и инструментом 
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эксплуатации в цехах 
Станки предназначены для выполнения повторяющихся 
операций в тяжелом режиме работы в цехах или мастерских.
VE268 ....................................................................................................................................................... 17 
RG3600 ................................................................................................................................................... 18  
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50T ............................................................................................................................................................. 22 
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Прорезание канавок – Ручные устройства для рабочих 
площадок
Эти устройства предназначены для легкого режима работы 
на строительных площадках и не нуждаются в источнике 
электрического питания.
VG Vic-Groover ................................................................................................................................. 24

Прорезание канавок – Станки для рабочих площадок
Эти устройства предназначены для выполнения повторяющихся 
операций в тяжелом режиме работы на строительных 
площадках или в мастерских и не нуждаются в источнике 
питания. Victaulic предлагает Power Mule II, рассмотренный 
в главе «Комплектующие».
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Прорезание канавок – Механизированные станки для 
рабочих площадок
Эти устройства предназначены для периодического применения 
на строительных площадках для отрезания и прорезания канавок 
на трубах из чугуна с шаровидным графитом.
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Предлагаются также специальные комплекты роликов. Если необходимый вам материал или размер труб не указан, обратитесь в службу технической поддержки  
Victaulic за дополнительной информацией.

1   Нержавеющая сталь определяется как сталь марки 304(L) или 316(L). За информацией о дуплексной и супердуплексной нержавеющей стали обращайтесь  
в компанию Victaulic.

Выбор комплекта накатных роликов:

Для достижения указанных эксплуатационных характеристик 
изделий Victaulic необходимо правильно выбрать инструмент 
для накатки канавок роликами Victaulic и соответствующий 
комплект роликов Victaulic. Выбор неподходящего комплекта 
роликов Victaulic или использование неподходящего 
инструмента Victaulic может ухудшить эксплуатационные 
характеристики изделия или вывести его из строя. 
Эксплуатационные характеристики и мощность указаны 
для каждого инструмента отдельно. Перед использованием 
инструмента ознакомьтесь со всеми инструкциями.

В таблице ниже приведен обзор широко используемых 
комплектов роликов. Помимо рассмотренных ниже комплектов 
роликов предлагаются также различные нестандартные 
комплекты, например, комплект роликов «RZ», который 
используется для накатанных труб, соединяемых с помощью 
муфт EndSeal™ типа HP-70ES. Если необходимый вам материал 
или размер труб не указан в таблице ниже, обратитесь 
в компанию Victaulic за дополнительной информацией.

Материал 
трубы Толщина стенки IPS/CTS

Рекомендуемый комплект роликов

Размеры трубы 
¾ – 8" 

DN20 – DN200

Размеры трубы 
10 – 12" 

DN250 – DN300

Размеры трубы 
14 – 24" 

DN350 – DN600

Размеры трубы 
26 – 78" 

DN650 – DN1950

Углеродистая 
сталь

От сортамента (Schedule) 
5 до стандартной стенки

R (стандартные 
ролики) R9 (стандартные ролики)

RW (ролики AGS ) или RS 
(ролики повышенной 

прочности)
RW (ролики AGS)

Нержавеющая 
сталь1

От сортамента (Schedule) 
40S до стандартной 

стенки

R9 (стандартные 
ролики) R9 (стандартные ролики) RW (ролики AGS)

Облегченные 
трубы из 

нержавеющей 
стали1

Сортамент (Schedule)  
5S и 10S

RX (ролики для 
облегченных труб из 
нержавеющей стали)

RX (ролики для 
облегченных труб из 
нержавеющей стали)

RWX (ролики AGS для 
облегченных труб из 
нержавеющей стали)

Облегченные 
трубы из 

нержавеющей 
стали

1,6 – 3 мм RG (ролики 
StrengThin™ 100)

RG (ролики  
StrengThin™ 100)

Алюминий От сортамента (Schedule) 
5 до 40

RP (ролики для 
пластмассы и  

алюминия)

RP (ролики для 
пластмассы и  

алюминия)

Пластик ПВХ Сортамент (Schedule)  
40 и 80

RP (ролики для 
пластмассы и 

алюминия)

Медь K, L, M, DWV RR (ролики для 
медных труб)

Для правильного выбора накатных роликов для разных сплавов пользуйтесь следующим руководством. Стоит отметить также,  
что все инструменты оснащены роликами из углеродистой стали. Все другие накатные ролики предлагаются на заказ.

Тип канавки Цветовая маркировка Сплав Код детали

OGS Черный Углеродистая сталь R
AGS Черная/желтая полоска Углеродистая сталь RW

Нержавеющая  
сталь – OGS

Черный Нержавеющая сталь (только для стандартных труб) R
Серебристый Нержавеющая сталь (только для облегченных труб) RX

Нержавеющая  
сталь – AGS

Черная/желтая полоска Нержавеющая сталь (только для стандартных труб) RW
Серебристый Нержавеющая сталь (только для облегченных труб) RWX

StrengThin™ 100 Синяя полоска Нержавеющая сталь (только для облегченных труб) RG
ES Черный Углеродистая сталь RZ
Медь Медь Медь RR
ПВХ/алюминий Золотистый ПВХ/алюминий RP

OGS-200 Красная полоска
Углеродистая сталь R9S

Нержавеющая сталь RXS

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Ролики StrengThin™ 100 доступны только для Европы.

Накатка канавок роликами Victaulic

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
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Формирование канавок накатными роликами – Ручные устройства для рабочих площадок

RG1200 Устройство для накатки пазов «на месте»

•   Устройство приводится в действие вручную с помощью идущей в комплекте рукоятки

•   Для ручной накатки канавок на трубы сортамента (Schedule) 5, 10 и 40 из стали, 
нержавеющей стали, алюминия и поливинилхлорида

•   Накатные ролики с усовершенствованной системой отслеживания обеспечивают 
двунаправленную накатку пазов и фиксируют инструмент на трубном конце в 
процессе накатки

•   Накатка канавок на трубы ¾ – 2"/DN20 – DN50

Требования по электропитанию: Отсутствуют

Масса: 17 фунт./8 кг
VE12

2  Необходимо использовать сплав 6061-T4 или 6063-T4.

Параметры устройства — 
Максимальный размер трубы 
 и толщина стенки

Размер трубы (дюймы | мм)

Модель
Материал 

трубы Примечания
3/4 
20

1 
25

11/4 
32

11/2 
40

2 
50

VE12

Сталь
Сорт. (Sch.) 

5 – 10 
1.7 – 2,1 мм

Сорт. (Sch.) 5 – 40 
1.7 – 3,9 мм

Нержавеющая 
сталь

Сорт. (Sch.) 40S 
3.4 – 3,9 мм

Алюминий 2
Сорт. (Sch.) 

5 – 10 
1.7 – 2,1 мм

Сорт. (Sch.) 5 – 40 
1.7 – 3,9 мм

Пластик ПВХ Сорт. (Sch.) 40 
3.4 – 3,9 мм

VE12SS Обл. трубы из 
нерж. ст.

Сорт. (Sch.) 5S – 10S 
1.7 – 2,8 мм

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
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Формирование канавок накатными роликами – Ручные устройства для рабочих площадок

VE26 Устройство для накатки пазов «на месте»

•   Устройство приводится в действие вручную с помощью идущей в комплекте рукоятки 

•   Восстановление и модификация существующих облегченных труб из стали сортамента 
(Schedule) 40, нержавеющей стали, поливинилхлорида и алюминия

•   Накатные ролики с усовершенствованной системой отслеживания обеспечивают 
двунаправленную накатку пазов и фиксируют инструмент на трубном конце в 
процессе накатки

•   Предлагается для медных труб (CTS) класса K, L, M и DWV, а также для медных труб DIN, 
британского и австралийского стандартов

•   На заказ предлагается переходной комплект для установки силового привода 
Ridgid* 300

•   Накатка канавок на трубы 2 – 6"/DN50 – DN150

Требования по электропитанию: Отсутствуют

Масса: 22 фунт./10 кг

VE26

2  Необходимо использовать сплав 6061-T4 или 6063-T4.

3  Более подробные сведения см. в публикации 22.10 и публикации 22.11 .

*  Ridgid™ является товарным знаком Ridgid, Inc. Компания Victaulic не связана с Ridgid, Inc.

Параметры устройства — Максимальный 
размер трубы и толщина стенки Размер трубы (дюймы | мм)

Модель Материал трубы Примечания
2 

50
21/2 3 

80
4 

100
5 6 

150

VE26S
Сталь Сорт. (Sch.) 5 – 40 

1.7 – 5,5 мм
Сорт. (Sch.) 5 – 10 

2.1 – 3,4 мм

Нержавеющая 
сталь

Только сорт. (Sch.) 40S 
3.9 – 5,5 мм

VE26C Медь K, L, M и DWV

VE26AC
Медь 

(австралийский 
стандарт)

3 A, B и D

VE26P
Алюминий 2

Сорт. (Sch.) 
5 – 40 

1.7 – 5,2 мм

Сорт. (Sch.) 5 – 10 
2.1 – 3,4 мм

Пластик ПВХ Сорт. (Sch.) 40 
3,9 – 6,6 мм

VE26SS Обл. трубы из 
нерж. ст.

Сорт. (Sch.) 5S – 10S 
1.7 – 3,4 мм

Сертификаты / Перечни:

•   Соответствует требованиям основных правил по технике безопасности  
2006/42/EC – Директива по машинному оборудованию ЕС

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/22.10.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/22.11.pdf


6

victaulic.com | Инструменты для подготовки труб | Публикация 24.01

24.01-RUS       1629 Rev R        Обновление 11/2018      © 2019 Victaulic Company. Все права сохранены. 

victaulic.com

VE46 Устройство для накатки пазов «на месте»

•   Станок приводится в действие вручную с помощью поставляемой  
в комплекте рукоятки 

•   Предназначено для ручной накатки канавок на трубы сортамента (Schedule) 40 из 
стали, алюминия, нержавеющей стали и ПВХ, а также на трубы сортамента (Schedule) 
80 из ПВХ

•   Накатные ролики с усовершенствованной системой отслеживания обеспечивают 
двунаправленную накатку пазов и фиксируют инструмент на трубном конце 
в процессе накатки

•   На заказ предлагается переходной комплект для установки силового привода, как 
альтернативный способ накатки канавок с помощью силового привода Ridgid* 300

•   Накатка канавок на трубы 3½ – 6"/DN90 – DN150

Требования по электропитанию: Отсутствуют

Масса: 28 фунт./13 кг
VE46

2    Необходимо использовать сплав 6061-T4 или 6063-T4.

*   Ridgid™ является товарным знаком Ridgid, Inc. Компания Victaulic не связана с Ridgid, Inc.

Формирование канавок накатными роликами – Ручные устройства для рабочих площадок

Параметры устройства — 
Максимальный размер трубы  
и толщина стенки

Размер трубы (дюймы | мм)

Модель
Материал 

трубы Примечания
31/2 
90

4 
100

41/2 5 6 
150

VE46S
Сталь Сорт. (Sch.) 5 – 40 

2.1 – 7,1 мм

Нержавеющая 
сталь

Только сорт. (Sch.) 40S 
5.7 – 7,1 мм

VE46P
Алюминий 2 Сорт. (Sch.) 5 – 40 

2.1 – 7,1 мм

Пластик ПВХ Сорт. (Sch.) 40 – 80 
5.7 – 11,0 мм

VE26/46 Силовой комплект
Силовой комплект VE26/46 предлагается для установки обоих устройств непосредственно 
на силовой привод Ridgid* 300.

Масса: 7 фунт./3 кг

Новые устройства с серийными номерами, заканчивающимися на «C», совместимы 
с силовым комплектом. Для установки силового комплекта на устройства, серийные 
номера которых не имеют суффикса «C», необходимо выполнить их модификацию. 
Для получения подробной информации обращайтесь в компанию Victaulic.

*  Ridgid™ является товарным знаком Ridgid, Inc. Компания Victaulic не связана с Ridgid, Inc.

Сертификаты / Перечни:

•   Соответствует требованиям основных правил по технике безопасности  
2006/42/EC – Директива по машинному оборудованию ЕС

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
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Формирование канавок накатными роликами – Ручные устройства для рабочих площадок

RG1200 Устройство для накатки канавок «на месте»

•   Устройство для накатки канавок «на месте» с ручным или электроприводом

•   Предназначено для накатки канавок OGS-200 на трубах сортамента (Schedules)  
40 и 80 из углеродистой стали

•   Накатка канавок на трубы 2 – 6"/DN50 – DN150 

Требования по электропитанию: Отсутствуют

Масса: 27,7 фунт./12,7 кг

Параметры устройства — 
Максимальный размер трубы  
и толщина стенки

Размер трубы (дюймы | мм)

Модель Материал трубы
2 

50
21/2 3 

80

4 
100 6 

150

RG1200 Углеродистая сталь Сорт. (Sch.) 40 – 80 
3.9 – 7,6 мм

Сорт. (Sch.) 40 
6.0 – 7,1 мм

ПРИМЕЧАНИЕ
• Электропривод предлагается на заказ.

RG1200

Сертификаты / Перечни:

•   Соответствует требованиям основных правил по технике безопасности  
2006/42/EC – Директива по машинному оборудованию ЕС

•   Подробные сведения см. в публикации 24.11.

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
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VE106/VE107 Groove-N-Go

•   Портативное устройство для накатки канавок роликами для легкого режима работы  
со встроенным двигателем / приводом, установленным на ручной тележке

•   Устройство приводится в действие с помощью стандартного храпового механизма 
с квадратным хвостовиком 3⁄8"/9,5 мм

•   Накатные ролики с усовершенствованной системой отслеживания обеспечивают 
двунаправленную накатку пазов и фиксируют инструмент на трубном конце 
в процессе накатки

•   Поставляется со стандартным набором инструментов для хранения комплектующих

•   Полностью автономная установка со встроенным двигателем, ножным аварийным 
выключателем и разъемом питания

•   Накатка канавок на трубы 1¼ – 6"/DN32 – DN150

Требования по электропитанию: VE106 рассчитана на подключение к сети 110 вольт, 
15 ампер. VE107 рассчитана на подключение к сети 220 вольт, 6 ампер.

Масса: 140 фунт./64 кг

Дополнительные компоненты: Дополнительные ролики/валы предлагаются для 
накатки канавок на трубы из меди, облегченные трубы из нержавеющей стали  
и EndSeal™ (ES).

VE106/VE107

4  Используйте стандартные накатные ролики с префиксом R в обозначении.

5   Возможна поставка накатных роликов EndSeal™ с префиксом RZ в обозначении. За подробной 
информацией обращайтесь в компанию Victaulic®.

6   Используйте стандартные накатные ролики с префиксом RX в обозначении.

7   Используйте накатные ролики с префиксом RR в обозначении.

Формирование канавок накатными роликами – Портативные устройства для рабочих площадок

Параметры устройства — 
Максимальный размер трубы  
и толщина стенки

Размер трубы (дюймы | мм)

Модель
Материал 

трубы Примечания
11/4 
32

11/2 
40

2 
50

21/2 3 
80

31/2 
90

4 
100

5 6 
150

VE106

Сталь 4, 5 Сорт. (Sch.) 5 – 40 
1.7 – 7,1 мм

Нержавеющая 
сталь 4 Сорт. (Sch.) 40S 

3.6 – 7,1 мм

Обл. трубы из 
нерж. ст. 6 Сорт. (Sch.) 5S – 10S 

1.7 – 3,4 мм
Медь 7 K, L, M и DWV

Сертификаты / Перечни:

•   Соответствует требованиям основных правил по технике безопасности 2006/42/EC – 
Директива по машинному оборудованию ЕС

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
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VE206 Портативное устройство для накатки канавок

•   Головка устройства монтируется на любой треноге с расположением болтовых 
отверстий Ridgid* 300 или на платформе грузовой тележки

•   Ручной гидравлический насос может быть установлен с любой стороны станка для 
право- или левосторонней работы

•   Поставляется с сумкой Victaulic для инструмента

•   Накатка канавок на трубы 1¼ – 6"/DN32 – DN150

Требования по электропитанию: Совместимо с разными силовыми приводами; 
Ridgid* 300 или 700 и REMS Amigo 2**

Масса: 

Устройство (в сборе; включая привод, ручной насос, подставку в сборе и ножной 
выключатель): 165 фунт./75 кг

Головка устройства в сборе: 61 фунт./28 кг

VE206

*  Ridgid™ является товарным знаком Ridgid, Inc. Компания Victaulic не связана с Ridgid, Inc.

** REMS Amigo является товарным знаком REMS GmbH & Co KG.

4  Используйте стандартные накатные ролики с префиксом R в обозначении.

5  Возможна поставка накатных роликов EndSeal™ с префиксом RZ в обозначении. За подробной 
информацией обращайтесь в компанию Victaulic®.

6 Используйте накатные ролики с префиксом RX в обозначении.

7  Используйте накатные ролики с префиксом RR в обозначении.

Формирование канавок накатными роликами – Портативные устройства для рабочих площадок

Параметры устройства — 
Максимальный размер трубы  
и толщина стенки

Размер трубы (дюймы | мм)

Модель
Материал 

трубы Примечания
11/4 
32

11/2 
40

2 
50

21/2 3 
80

31/2 
90

4 
100

5 6 
150

VE206

Сталь 4, 5 Сорт. (Sch.) 5 – 40 
1.7 – 7,1 мм

Нержавеющая 
сталь 4 Сорт. (Sch.) 40S 

3.6 – 7,1 мм

Обл. трубы из 
нерж. ст. 6 Сорт. (Sch.) 5S – 10S 

1.7 – 3,4 мм
Медь 7 K, L, M и DWV

Сертификаты / Перечни:

•   Соответствует требованиям основных правил по технике безопасности  
2006/42/EC – Директива по машинному оборудованию ЕС

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
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VE226 Портативное устройство для накатки канавок

•   Монтируется на силовой привод Ridgid* 300

•   Устройство приводится в действие с помощью стандартного храпового механизма 
с квадратным хвостовиком 3⁄8"/9,5 мм 

•   Предлагается в семи моделях для стальных (и других IPS), медных труб и труб из 
нержавеющей стали

•   Накатка канавок на трубы ¾ – 6"/DN20 – DN150

Требования к приводу: монтируется на силовые приводы Ridgid* 300. 
Предлагаются другие опоры для Ridgid* 535, 1224, 1822 и Oster 310.

Масса: 37 фунт./17 кг

VE226

VE226 Силовой комплект
•   Предназначен для присоединения накаточного устройства VE226 к силовому  

приводу Ridgid* 700

Рабочий диапазон размеров трубы: см. соответствующее устройство

Масса: 75 фунт./34 кг

2  Необходимо использовать сплав 6061-T4 или 6063-T4.

3  Более подробные сведения см. в публикации 22.10 и публикации 22.11 .

*  Ridgid™ является товарным знаком Ridgid, Inc. Компания Victaulic не связана с Ridgid, Inc.

Формирование канавок накатными роликами – Портативные устройства для рабочих площадок

Параметры устройства — 
Максимальный размер трубы  
и толщина стенки

Размер трубы (дюймы | мм) 

Модель
Материал 

трубы
Приме- 
чания

3/4 
20

1 
25

11/4 
32

11/2 
40

2 
50

21/2 3 
80

31/2 
90

4 
100

41/2 5 6 
150

VE226S
Сталь Сорт. (Sch.) 5 – 40 

1.7 – 5,2 мм
Сорт. (Sch.) 5 – 10 

2,1 – 3,4 мм

Нержавеющая 
сталь

Только сорт. (Sch.) 40S 
3,6 – 5,2 мм

VE226B

Сталь Сорт. (Sch.) 5 – 40 
1.7 – 3,7 мм

Нержавеющая 
сталь

Только сорт. (Sch.) 40S 
2.9 – 3,7 мм

Алюминий 2 Сорт. (Sch.) 5 – 40 
1.7 – 3,7 мм

Пластик ПВХ Сорт. (Sch.) 40 
2.9 – 3,7 мм

VE226M
Сталь Сорт. (Sch.) 5 – 40 

1.7 – 6,0 мм
Сорт. (Sch.) 5 – 10 

2.5 – 3,4 мм

Нержавеющая 
сталь

Только сорт. (Sch.) 40S 
3.9 – 6,0 мм

VE226C Медь K, L, M и DWV

VE226AC
Медь (ав-

стралийский 
стандарт)

3 A, B и D

VE226BSS Обл. трубы из 
нерж. ст.

Сорт. (Sch.) 5S – 10S 
1.7 – 2,8 мм

VE226MSS Обл. трубы из 
нерж. ст.

Сорт. (Sch.) 5S – 10S 
1.7 – 3,4 мм

VE226P
Алюминий 2 Сорт. (Sch.) 5 – 40 

1.7 – 6,0 мм
Сорт. (Sch.) 5 – 10 

2.5 – 3,4 мм

Пластик ПВХ Сорт. (Sch.) 40 
3.6 – 7,1 мм

*  Ridgid™ является товарным знаком Ridgid, Inc. Компания Victaulic не связана с Ridgid, Inc.

Сертификаты / Допуски:

•   Соответствует требованиям основных правил по технике безопасности  
2006/42/EC – Директива по машинному оборудованию ЕС

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/22.10.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/22.11.pdf
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Формирование канавок накатными роликами – Станки для рабочих площадок

RG2100

•   Облегченное портативное устройство для накатки канавок

•   Обрезает трубы, развертывает отверстия и накатывает канавки IGS

•   RG2100 предлагается в двух конфигурациях. В одной конфигурации устройство 
включает в себя резец, расширитель, рычаг, резец и каретку. В другой — только  
резец и каретку.

•   Накатка канавок на трубы 1"/DN25

Требования к приводу: силовой привод Ridgid* 300

Требования по электропитанию: подключение к сети 110 вольт, 15 ампер

Масса: 37,5 фунт./17 кг

Параметры устройства — 
Максимальный размер трубы  
и толщина стенки

Размер трубы 
(дюймы | мм) 

Модель Материал трубы 1 
25

RG2100 Сталь Сорт. (Sch.) 10 и 40 
2.8 – 3,4 мм

*  Ridgid™ является товарным знаком Ridgid, Inc. Компания Victaulic не связана с Ridgid, Inc.

RG2100

Сертификаты / Допуски:

•   Соответствует требованиям основных правил по технике безопасности  
2006/42/EC – Директива по машинному оборудованию ЕС

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
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VE272SFS

•   Портативное устройство для накатки канавок монтируется на силовой привод  
Ridgid* 300

•   Ручной гидравлический насос работает с манипулятором, позволяющим уменьшить 
усилие на рукоятке

•   Накатные ролики с усовершенствованной системой отслеживания обеспечивают 
двунаправленную накатку пазов и фиксируют инструмент на трубном конце 
в процессе накатки

•   Накатка канавок на трубы ¾ – 12"/DN20 – DN300 
(поставляется с комплектами роликов для труб из углеродистой стали  
2 – 12"/DN50 – DN300)

Требования по электропитанию: силовой привод Ridgid* 300

Масса: 184 фунт./84 кг

Ролики на заказ: ролики для труб из углеродистой и нержавеющей стали  
¾ – 11/2"/DN20 – DN40, ролики для облегченных труб из нержавеющей стали  
¾ – 12"/DN20 – DN300, EndSeal™ (ES), ролики RP для алюминиевых труб сортамента 
(Schedules) 5-40, ролики RP для пластмассовых ПВХ труб сортамента (Schedules) 40-80 
и ролики RR для медных труб класса K, L, M и DWV.

Дополнительные компоненты: На заказ предлагается стабилизатор для труб  
8 – 12"/DN200 – DN300. Обязателен для медных труб.

VE272SFS

*  Ridgid™ является товарным знаком Ridgid, Inc. Компания Victaulic не связана с Ridgid, Inc.

2 Необходимо использовать сплав 6061-T4 или 6063-T4.

4  Используйте стандартные накатные ролики с префиксом R в обозначении.

5   Возможна поставка накатных роликов EndSeal™ с префиксом RZ в обозначении. За подробной информацией обращайтесь 
в компанию Victaulic®.

6 Используйте накатные ролики с префиксом RX в обозначении.

7  Используйте накатные ролики с префиксом RR в обозначении.

8  Используйте накатные ролики с префиксом RР в обозначении.

9   Используйте поперечную связь для медных труб 8"/DN200 и облегченных труб из нержавеющей стали  
8 – 12"/DN200 – DN300.

10  Возможно специальное исполнение встречного ролика для труб из ПВХ 2" сорт. (Sch.) 80. Номер детали RP02272L02

11  OGS-200 для использования с жесткой муфтой типа 870

Формирование канавок накатными роликами – Станки для рабочих площадок

Параметры устройства — 
Максимальный размер трубы  
и толщина стенки

Размер трубы (дюймы | мм) 

Модель
Материал 

трубы
Приме- 
чания

3/4 
20

1 
25

11/4 
32

11/2 
40

2 
50

21/2 3 
80

31/2 
90

4 
100

5 6 
150

8 
200

10 
250

12 
300

VE272SFS

Сталь (OGS) 4, 5 Сорт. (Sch.) 5 – 40 
1.7 – 8,2 мм

Сорт. (Sch.) 5 – 20 
3.4 – 6,4 мм

Сталь  
(OGS-200) 11 Сорт. (Sch.) 40 – 80 

3.9 – 7,6 мм
Сорт. (Sch.) 40 

6.0 – 7,1 мм

Нержавеющая 
сталь 4 Сорт. (Sch.) 40S 

2.9 – 8,2 мм
0,250 

6,4 мм

Нержавеющая 
сталь 

(OGS-200)

Сорт. (Sch.) 40S 
3.9 – 7,1 мм

Обл. трубы из 
нерж. ст. 6, 9 Сорт. (Sch.) 5S – 10S 

1.7 – 4,6 мм

Алюминий 2, 8 Сорт. (Sch.) 5 – 40 
1.7 – 8,2 мм

Сорт. (Sch.) 5 – 20 
3.4 – 6,4 мм

Пластик ПВХ 8, 10
Сорт. 

(Sch.) 40 
3,9 мм

Сорт. (Sch.) 40 – 80 
5.2 – 11,0 мм

Сорт. 
(Sch.) 40 
8,2 мм

Медь 7, 9 K, L, M и DWV

Сертификаты / Допуски:

•   Соответствует требованиям основных правил по технике безопасности 2006/42/EC – Директива 
по машинному оборудованию ЕС

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
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VE416FS

•   Для накатки канавок на трубах 2 – 16"/DN50 – DN400 на рабочих площадках

•   Ручной гидравлический насос работает с манипулятором, позволяющим уменьшить 
усилие на рукоятке

•   Оснащен стабилизатором для труб 6 – 16"/DN50 – DN400, контролирующим 
отклонение трубы

Требования по электропитанию: силовой привод Ridgid* 300

Масса: 240 фунт./109 кг

Ролики на заказ: Дополнительные ролики предлагаются для труб из нержавеющей 
стали сортамента (Schedule) 5S и 10S, ПВХ и алюминия, а также для медных труб класса K, L, 
M и DWV.

VE416FS

*  Ridgid™ является товарным знаком Ridgid, Inc. Компания Victaulic не связана с Ridgid, Inc.

2  Необходимо использовать сплав 6061-T4 или 6063-T4.

4  Используйте стандартные накатные ролики с префиксом R в обозначении.

5   Возможна поставка накатных роликов EndSeal™ с префиксом RZ в обозначении. За подробной информацией обращайтесь 
в компанию Victaulic®.

6  Используйте стандартные накатные ролики с префиксом RX в обозначении.

7  Используйте накатные ролики с префиксом RR в обозначении.

8 Используйте накатные ролики с префиксом RР в обозначении.

Формирование канавок накатными роликами – Станки для рабочих площадок

Устройство не рекомендуется использовать для промышленной накатки канавок на трубы 
в условиях эксплуатации. Для промышленной накатки канавок на трубы в условиях эксплуатации 
следует использовать модель VE450FSD. Устройство VE416FS/FSD предназначено для периодической 
накатки канавок на трубы AGS в условиях эксплуатации.

Размер трубы (дюймы | мм) 

Параметры устройства — 
Максимальный размер трубы  
и толщина стенки

OGS AGS

Модель
Материал 

трубы
Приме- 
чания

2 
50

21/2 3 
80

4 
100

5 6 
150

8 
200

10 
250

12 
300

14 
350

16 
400

VE416FS

Сталь 4,5 Сорт. (Sch.) 5 – 80 
1.7 – 7,6 мм

Сорт. (Sch.) 5 – 40 
2.1 – 9,3 мм

Сорт. (Sch.) 10 
– STD 

4.6 – 9,5 мм

Стенка STD AGS 
9.5 мм

Нержавеющая 
сталь 5 Сорт. (Sch.) 40S 

3.9 – 9,3 мм
STD 

9,5 мм

Стенка STD RW 
AGS 

9.5 мм
Обл. трубы из 

нерж. ст. 6 Сорт. (Sch.) 5S – 10S 
1.7 – 4,6 мм

10S RWX 
4.8 мм

Алюминий 2, 8 Сорт. (Sch.) 5 – 40 
1.7 – 9,3 мм

Сорт. (Sch.) 5 
– STD 

4.0 – 9,5 мм

Пластик ПВХ 8
Сорт. 

(Sch.) 40 
3.9 мм

Сорт. (Sch.) 40 – 80 
5.2 – 11,0 мм

Сорт. 
(Sch.) 40 
8,2 мм

Медь 7 K, L, M и DWV

Сертификаты / Допуски:

•   Соответствует требованиям основных правил по технике безопасности 2006/42/EC – Директива по 
машинному оборудованию ЕС

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
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VE270FSD/VE271FSD

•   Полностью автономная установка со встроенным редукторным электродвигателем, 
защитными ограждениями, ножным аварийным выключателем и кабелем 
электропитания с разъемом

•   Ручной гидравлический насос работает с манипулятором, позволяющим  
уменьшить усилие на рукоятке

•   Накатные ролики с усовершенствованной системой отслеживания обеспечивают 
двунаправленную накатку пазов и фиксируют инструмент на трубном конце 
в процессе накатки

•   Накатка канавок на трубы ¾ – 12"/DN20 – DN300 
(поставляется с комплектами роликов для труб из углеродистой стали  
2 – 12"/DN50 – DN300)

Требования к приводу: Автономный

Требования по электропитанию: VE270FSD рассчитано на подключение к сети 
110 вольт, 15 ампер. VE271FSD рассчитано на подключение к сети 220 вольт, 6 ампер.

Масса: 340 фунт./154 кг

Ролики на заказ: ролики для труб из углеродистой и нержавеющей стали  
¾ – 11/2"/DN20 – DN40, ролики для облегченных труб из нержавеющей стали  
¾ – 12"/DN20 – DN40, EndSeal™ (ES), ролики RP для алюминиевых труб сортамента 
(Schedules) 5-40, ролики RP для пластмассовых ПВХ труб сортамента (Schedules) 40-80 
и ролики RR для медных труб класса K, L, M и DWV.

Дополнительные компоненты: На заказ предлагается стабилизатор для  
труб 8 – 12"/DN200 – DN300. Обязателен для медных труб.

VE270FSD/VE271FSD

2  Необходимо использовать сплав 6061-T4 или 6063-T4.
4  Используйте стандартные накатные ролики с префиксом R в обозначении.
5   Возможна поставка накатных роликов EndSeal™ с префиксом RZ в обозначении. За подробной информацией обращайтесь  

в компанию Victaulic®.
6  Используйте стандартные накатные ролики с префиксом RX в обозначении.
7  Используйте накатные ролики с префиксом RR в обозначении.
8  Используйте накатные ролики с префиксом RР в обозначении.
9 Используйте поперечную связь для медных труб 8"/DN200 и облегченных труб из нержавеющей стали 8 – 12"/DN200 – DN300.
10  Возможно специальное исполнение встречного ролика для труб из ПВХ 2" сорт. (Sch.) 80. Номер детали RP02272L02
11  OGS-200 для использования с жесткой муфтой типа 870

Формирование канавок накатными роликами – Станки для рабочих площадок

Параметры устройства — 
Максимальный размер трубы  
и толщина стенки

Размер трубы (дюймы | мм) 

Модель
Материал 

трубы
Приме- 
чания

3/4 
20

1 
25

11/4 
32

11/2 
40

2 
50

21/2 3 
80

31/2 
90

4 
100

5 6 
150

8 
200

10 
250

12 
300

VE270FSD/
VE271FSD

Сталь (OGS) 4, 5 Сорт. (Sch.) 5 – 40 
1.7 – 8,2 мм

Сорт. (Sch.) 5 – 20 
3,4 – 6,4 мм

Сталь  
(OGS-200) 11 Сорт. (Sch.) 40 – 80 

3.9 – 7,6 мм
Сорт. (Sch.) 40 

6.0 – 7,1 мм

Нержавеющая 
сталь 4 Сорт. (Sch.) 40S 

2.9 – 8,2 мм
0,250 

6,4 мм

Нержавеющая 
сталь 

(OGS-200)

Сорт. (Sch.) 40S 
3.9 – 7,1 мм

Обл. трубы из 
нерж. ст. 6, 9 Сорт. (Sch.) 5S – 10S 

1.7 – 4,6 мм

Алюминий 2 Сорт. (Sch.) 5 – 40 
1.7 – 8,2 мм

Сорт. (Sch.) 5 – 20 
3.4 – 6,4 мм

Пластик ПВХ 8, 10

Сорт. 
(Sch.) 

40 
3,9 мм

Сорт. (Sch.) 40 – 80 
5.2 – 11,0 мм

Сорт. 
(Sch.) 40 
8,2 мм

Медь 7, 9 K, L, M и DWV

Сертификаты / Допуски:

•   Соответствует требованиям основных правил по технике безопасности 2006/42/EC – Директива по 
машинному оборудованию ЕС

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
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VE416FSD/VE417FSD

•   Для накатки канавок на трубах 2 – 16"/DN50 – DN400 на рабочих площадках

•   Регулятор глубины канавки позволяет выполнить регулировку на исходный диаметр

•   Полностью автономные установки со встроенным редукторным электродвигателем, 
ножным аварийным выключателем и кабелем электропитания с разъемом

•   Ручной гидравлический насос работает с манипулятором, позволяющим уменьшить 
усилие на рукоятке

•   Оснащен стабилизатором для труб 6 – 16"/DN150 – DN400, контролирующим 
отклонение трубы

Требования по электропитанию: модель VE416FSD рассчитана на подключение 
к сети 110 вольт, 15 ампер; модель VE417FSD рассчитана на подключение к сети  
220 вольт, 8 ампер

Масса: 340 фунт./154 кг

Ролики на заказ: Дополнительные ролики предлагаются для труб из нержавеющей 
стали сортамента (Schedule) 5S и 10S, ПВХ и алюминия, а также для медных труб класса  
K, L, M и DWV.

VE416FSD/VE417FSD

2  Необходимо использовать сплав 6061-T4 или 6063-T4.
4 Используйте стандартные накатные ролики с префиксом R в обозначении.
5  Возможна поставка накатных роликов EndSeal™ с префиксом RZ в обозначении. За подробной информацией обращайтесь в 

компанию Victaulic®.
6 Используйте накатные ролики с префиксом RX в обозначении.
7 Используйте накатные ролики с префиксом RR в обозначении.
8 Используйте накатные ролики с префиксом RР в обозначении.
11  OGS-200 для использования с жесткой муфтой типа 870

Формирование канавок накатными роликами – Станки для рабочих площадок

Устройство не рекомендуется использовать для промышленной накатки канавок на трубы в условиях 
эксплуатации. Для промышленной накатки канавок на трубы в условиях эксплуатации следует 
использовать модель VE450FSD. Устройство VE416FS/FSD предназначено для периодической накатки 
канавок на трубы AGS в условиях эксплуатации.

Размер трубы (дюймы | мм) 
Параметры устройства — 
Максимальный размер трубы  
и толщина стенки

OGS AGS

Модель
Материал 

трубы
Приме- 
чания

2 
50

21/2 3 
80

4 
100

5 6 
150

8 
200

10 
250

12 
300

14 
350

16 
400

VE416FSD/
VE417FSD

Сталь (OGS) 4, 5 Сорт. (Sch.) 5 – 80 
1.7 – 7,6 мм

Сорт. (Sch.) 5 – 40 
2.1 – 9,3 мм

Сорт. (Sch.) 
10 – STD 

4.6 – 9,5 мм

Стенка STD AGS 
9,5 мм

Сталь (OGS-
200) 11 Сорт. (Sch.) 80 

8.6 – 11,0 мм

Нержавеющая 
сталь 4 Сорт. (Sch.) 40S 

3.9 – 9,3 мм
STD 

9,5 мм

Стенка STD RW 
AGS 

9,5 мм
Нержавеющая 

сталь 
(OGS-200)

Сорт. (Sch.) 40S 
6.0 – 7,1 мм

Обл. трубы из 
нерж. ст. 6 Сорт. (Sch.) 5S – 10S 

1.7 – 4,6 мм

Сорт. (Sch.) 10S 
RWX 

4,8 мм

Алюминий 2, 8 Сорт. (Sch.) 5 – 40 
1.7 – 9,3 мм

Сорт. (Sch.) 
5 – STD 

4.0 – 9,5 мм

Пластик ПВХ 8
Сорт. 

(Sch.) 40 
3,9 мм

Сорт. (Sch.) 40 – 80 
5.2 – 11,0 мм

Сорт. 
(Sch.) 40 
8,2 мм

Медь 7 K, L, M и DWV

Сертификаты / Допуски:

•   Соответствует требованиям основных правил по технике безопасности 2006/42/EC – Директива по 
машинному оборудованию ЕС

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
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VE450FSD

•   Предназначено для накатки канавок на трубах 4 – 24"/DN100 – DN600  
на строительных площадках

•   Устройство поставляется с комплектами роликов стандартного профиля для труб 
из углеродистой стали 4 – 12"/DN100 – DN300 и профиля AGS для труб  
14 – 24"/DN350 – DN600

•   Накатные ролики с усовершенствованной системой отслеживания обеспечивают 
двунаправленную накатку пазов и фиксируют инструмент на трубном конце 
в процессе накатки

•   Ручной гидравлический насос работает с манипулятором, позволяющим уменьшить 
усилие на рукоятке

•   Особенности: 
– Точка подъема для транспортировки устройства подъемным оборудованием 
– Рама подходит для большинства вилочных погрузчиков 
– Отсек для хранения комплектующих

Требования по электропитанию: VE450FSD является автономным устройством 
с двумя встроенными редукторными электродвигателями (220 вольт, однофазное 
напряжение 50/60 герц, 20 ампер), рассчитанными на большие нагрузки, ножным 
выключателем и кабелем электропитания с разъемом

Масса: 825 фунт./374 кг

Ролики на заказ: Дополнительные ролики предлагаются для облегченных труб 
из нержавеющей стали с канавками стандартного профиля; облегченных труб из 
нержавеющей стали с канавками AGS 14 – 24/350 – 600 мм и канавками EndSeal™ (ES)  
4 – 12/DN100 – DN400.

VE450FSD

2  Необходимо использовать сплав 6061-T4 или 6063-T4.

5   Возможна поставка накатных роликов EndSeal™ с префиксом RZ в обозначении. За подробной информацией обращайтесь  
в компанию Victaulic®.

8 Используйте накатные ролики с префиксом RР в обозначении.

12  Используйте стандартные накатные ролики с префиксом R в обозначении для профилей OGS и AGS.

13  Используйте стандартные накатные ролики с префиксом R в обозначении для профилей OGS и RW — для профилей AGS.

14   Используйте стандартные накатные ролики с префиксом RX в обозначении для профилей OGS и RWX — для профилей AGS.  
(Специальные ролики RWX предлагаются для накатки канавок на трубы сорт. (Sch.) 10 (0,250 | 6,4 мм).

Формирование канавок накатными роликами – Станки для рабочих площадок 

Параметры устройства — 
Максимальный размер трубы  
и толщина стенки

Размер трубы (дюймы | мм) 

OGS AGS

Модель
Материал 

трубы
Приме- 
чания

4 
100

5 6 
150

8 
200

10 
250

12 
300

14 
350

16 
400

18 
450

14 
350

16 
400

18 
450

20 
500

22 
550

24 
600

VE450FSD

Сталь 5,12 Сорт. (Sch.) 5 – 40 
2.1 – 9,3 мм

Сорт. (Sch.) 
5 – STD 

4.0 – 9,5 мм

Сорт. (Sch.) 5 – STD 
4.0 – 9,5 мм

Нержавею-
щая сталь 13 Сорт. (Sch.) 40S 

6.0 – 9,3 мм
STD 

9,5 мм
STD 

9,5 мм

Обл. трубы 
из нерж. ст. 14 Сорт. (Sch.) 5S – 10S 

2.1 – 4,6 мм
Сорт. (Sch.) 10S 

4.8 – 6,4 мм

Алюминий 2, 8 Сорт. (Sch.) 5 – 40 
2.1 – 9,3 мм

STD 
9,5 мм

Пластик ПВХ 8
Сорт. (Sch.)  

40 – 80 
6.0 – 11,0 мм

Сорт. 
(Sch.) 40 
8,2 мм

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
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VE268

•   Предназначено для накатки канавок на трубах в цехах

•   Полуавтоматический, электрогидравлический станок укомплектован защитными 
ограждениями и ножным аварийным выключателем

•   Конструкция манипулятора упрощает замену роликов путем съема вала

•   Накатные ролики с усовершенствованной системой отслеживания обеспечивают 
двунаправленную накатку пазов и фиксируют инструмент на трубном конце 
в процессе накатки

•   Накатка канавок на трубы ¾ – 12"/DN20 – DN300 
(ролики для труб ¾ – 1½"/DN20 – DN32 поставляются на заказ)

Требования к приводу: Автономный

Требования по электропитанию: 220/440 вольт, 3-фазное, 60 герц в стандартном 
исполнении. Возможно исполнение на подключение к другим сетям. За подробной 
информацией обращайтесь в компанию Victaulic. В случае 3-фазной сети проводное 
соединение устройства должен выполнить сертифицированный электрик. В Европе 
устройство поставляется с кабелем и разъемом 380 В.

Масса: 735 фунт./333 кг

Ролики на заказ: ролики для труб из углеродистой и нержавеющей стали  
3/4 – 1 1/2"/DN20 – DN40, ролики для облегченных труб из нержавеющей стали  
3/4 – 12"/DN20 – DN300, EndSeal™ (ES), ролики RP для алюминиевых труб сортамента 
(Schedules) 5-40, ролики RP для пластмассовых ПВХ труб сортамента (Schedules) 40-80 
и ролики RR для медных труб класса K, L, M и DWV.

Дополнительные компоненты: На заказ предлагается стабилизатор для  
труб 8 – 12"/DN200 – DN300. Требуется для накатки канавок на медные трубы 8"/DN200 
и облегченные трубы из нержавеющей стали. 

2 Необходимо использовать сплав 6061-T4 или 6063-T4.
4 Используйте стандартные накатные ролики с префиксом R в обозначении.
5  Возможна поставка накатных роликов EndSeal™ с префиксом RZ в обозначении. За подробной информацией обращайтесь 

в компанию Victaulic®.
6 Используйте накатные ролики с префиксом RX в обозначении.
7 Используйте накатные ролики с префиксом RR в обозначении.
8 Используйте накатные ролики с префиксом RР в обозначении.
10 Возможно специальное исполнение встречного ролика для труб из ПВХ 2" сорт. (Sch.) 80. Номер детали RP02272L02

Формирование канавок накатными роликами – Станки для эксплуатации в цехах

VE268

Параметры устройства — 
Максимальный размер трубы  
и толщина стенки

Размер трубы (дюймы | мм) 

Модель
Материал 

трубы
Приме- 
чания

3/4 
20

1 
25

11/4 
32

11/2 
40

2 
50

21/2 3 
80

31/2 
90

4 
100

5 6 
150

8 
200

10 
250

12 
300

VE268

Сталь 4, 5 Сорт. (Sch.) 5 – 40 
1.7 – 8,2 мм

Сорт. (Sch.) 5 – 20 
3.4 – 6,4 мм

Сталь  
(OGS-200)

Сорт. (Sch.) 40 – 80 
3.9 – 7,6 мм

Сорт. (Sch.) 40 
6.0 – 7,1 мм

Нержавеющая 
сталь 4 Сорт. (Sch.) 40S 

2.9 – 8,2 мм

Нержавеющая 
сталь 

(OGS-200)

Сорт. (Sch.) 40S 
3.9 – 7,1 мм

Обл. трубы из 
нерж. ст. 6 Сорт. (Sch.) 5S – 10S 

1.7 – 4,6 мм

Алюминий 2, 8 Сорт. (Sch.) 5 – 40 
1.7 – 8,2 мм

Сорт. (Sch.) 5 – 20 
3.4 – 6,4 мм

Пластик ПВХ 8, 10
Сорт. 

(Sch.) 40 
3,9 мм

Сорт. (Sch.) 40 – 80 
5.2 – 11,0 мм

Сорт. 
(Sch.) 40 
8,2 мм

Медь 7 K, L, M и DWV

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
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RG3600

•   Предназначен для накатки канавок на трубах из нержавеющей стали  
DN50 – DN150/2 – 6" на рабочих площадках

•   Поставляется с комплектами роликов StrengThinTM 100

Требования по электропитанию: 230 В пер. тока 50/60 Гц

Требования к приводу: REMS Amigo 2. Возможно использование силового привода 
RidgidTM 700, который можно заказать дополнительно.

Масса: 55 Фунт./29 кг

Формирование канавок накатными роликами – Станки для эксплуатации в цехах

RG3600

Параметры устройства — 
Максимальный размер трубы

Размер трубы (DN)/Номинальная  
толщина стенки

Модель Материал трубы DN50 DN100 DN150 DN200 DN250 DN300

RG3600 Нержавеющая сталь 1.6 – 2,7 мм 2.0 – 3,4 мм

Сертификаты / Допуски: 

•   Соответствует требованиям основных правил по технике безопасности  
2006/42/EC – Директива по машинному оборудованию ЕС

ПРИМЕЧАНИЕ
• Наличие изделий - только для Европы.

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
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VE414MC

•   Предназначен для накатки канавок в цехах на трубы сортамента (Schedule) 5, 10 и на 
стандартные трубы из углеродистой стали, стандартные трубы из нержавеющей стали, 
трубы сортамента (Schedule) 40, 80 из ПВХ и алюминиевые стандартные трубы

•   Накатные ролики с усовершенствованной системой отслеживания обеспечивают 
двунаправленную накатку пазов и фиксируют инструмент на трубном конце в процессе 
накатки

•   Станок поставляется со стабилизаторами для труб, обеспечивающими плавность 
операций накатки

•   Накатка канавок на трубы 2 – 16"/DN50 – DN400 (поставляется с комплектами роликов 
стандартного профиля для труб из углеродистой стали 2 – 12"/DN50 – DN300 и профиля 
AGS для труб 14 – 16"/DN350 – DN400)

Требования к приводу: Автономный

Требования по электропитанию: 220/440 вольт, 3-фазное, 60 герц в стандартном 
исполнении. Возможно исполнение на подключение к другим сетям. За подробной 
информацией обращайтесь в компанию Victaulic. В случае 3-фазной сети проводное 
соединение устройства должен выполнить сертифицированный электрик. В Европе 
устройство поставляется с кабелем и разъемом 380 В.

Масса: 735 фунт./333 кг

Ролики на заказ: Дополнительные ролики предлагаются для труб из нержавеющей стали 
сортамента (Schedule) 10S, ПВХ и алюминия, а также для медных труб класса K, L, M и DWV.

Теперь комплекты роликов AGS предлагаются в стандартной комплектации для труб из 
углеродистой стали 14 – 16"/DN350 – DN400 сортамента (Schedule) 10 с толщиной стенки до 
0,375"/DN13 включительно.

За подробной информацией и расценками обращайтесь в компанию Victaulic.

2  Необходимо использовать сплав 6061-T4 или 6063-T4.
5   Возможна поставка накатных роликов EndSeal™ с префиксом RZ в обозначении. За подробной информацией обращайтесь 

в компанию Victaulic®.
7 Используйте накатные ролики с префиксом RR в обозначении.
8  Используйте накатные ролики с префиксом RР в обозначении.
12 Используйте стандартные накатные ролики с префиксом R в обозначении для профилей OGS и AGS.
13  Используйте стандартные накатные ролики с префиксом R в обозначении для профилей OGS и RW — для профилей AGS.
14   Используйте стандартные накатные ролики с префиксом RX в обозначении для профилей OGS и RWX — для профилей AGS. 

(Специальные ролики RWX предлагаются для накатки канавок на трубы сорт. (Sch.) 10 (0,250 | 6,4 мм).

Формирование канавок накатными роликами – Станки для эксплуатации в цехах

VE414MC

Параметры устройства — 
Максимальный размер трубы и 
толщина стенки

Размер трубы (дюймы | мм) 

OGS AGS

Модель
Материал 

трубы
Приме- 
чания

2 
50

2 1/2 3 
80

3 1/2 4 
100

5 6 
150

8 
200

10 
250

12 
300

14 
350

16 
400

VE414MC

Сталь 5, 12 Сорт. (Sch.) 5 – 80 
1.7 – 7,6 мм

Сорт. (Sch.) 5 – 40 
2.1 – 9,3 мм

Сорт. (Sch.) 10 
– STD 

4.6 – 9,5 мм

Сорт. (Sch.) 10 
– STD 

4.8 – 9,5 мм
Нержавеющая 

сталь 13 Сорт. (Sch.) 40S 
3.9 – 9,5 мм

STD 
9,5 мм

Обл. трубы из 
нерж. ст. 14 Сорт. (Sch.) 5S – 10S 

1.7 – 4,6 мм

Сорт. (Sch.) 
5S – 10S 

4.0 – 4,8 мм

Алюминий 2, 8 Сорт. (Sch.) 5 – 40 
1.7 – 9,3 мм

Сорт. (Sch.) 
5 – STD 

4.0 – 9,5 мм

Пластик ПВХ 8
Сорт. 

(Sch.) 40 
3,9 мм

Сорт. (Sch.) 40 – 80 
5.2 – 11,0 мм

Сорт. 
(Sch.) 40 
8,2 мм

Медь 7 K, L, M и DWV

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
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VE460

•   Полуавтоматический гидравлический станок для работы в цеховых условиях 
поставляется в сборе с ножным выключателем и роликами для накатки стандартных 
канавок на трубы с максимальной толщиной стенки (4 – 60") 0,500.

•   Накатные ролики с усовершенствованной системой отслеживания обеспечивают 
двунаправленную накатку пазов и фиксируют инструмент на трубном конце 
в процессе накатки

•   Станок поставляется с накатными роликами для стандартных канавок OGS 4 – 12"/
DN100 – DN300 и канавок профиля AGS 14 – 24"/DN350 – DN600

Требования к приводу: Автономный

Требования по электропитанию: 220/440 вольт, 3 фазы, 60 герц в стандартном 
исполнении. Возможно исполнение станка на подключение к другим сетям. За подробной 
информацией обращайтесь в компанию Victaulic. В случае 3-фазной сети подключение 
станка к источнику питания должен выполнить сертифицированный электрик. В Европе 
устройство поставляется с кабелем и разъемом 380 В.

Масса: 1500 фунт./680 кг

Ролики на заказ: Для накатки канавок на трубы 26"/DN650 и выше предлагаются 
накаточные комплекты. Высота каждой опоры составляет 12"/305 мм и соответствует 
диапазону допустимых размеров труб. Подробные сведения см. в таблице к подставке 
VE460.

Теперь комплекты роликов AGS предлагаются в стандартной комплектации для труб из 
углеродистой стали 14 – 24"/DN350 – DN900 сортамента (Schedule) 10 с толщиной стенки 
до 0,375"/13 мм включительно.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Станок способен формировать канавки на трубах с номинальной толщиной стенки до .375" согласно 

спецификации API 5L, класса B с максимальным пределом текучести 50 000 фунтов/кв. дюйм. Для более 
высокого предела текучести используйте 50T.

• Станок способен формировать канавки на трубах с номинальной толщиной стенки до .500" согласно 
спецификации API 5L, класса B с максимальным пределом текучести 42 000 фунтов/кв. дюйм. Для более 
высокого предела текучести используйте 50T.

VE460

Формирование канавок накатными роликами – Станки для эксплуатации в цехах

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
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VE460

Формирование канавок накатными роликами – Станки для эксплуатации в цехах

2  Необходимо использовать сплав 6061-T4 или 6063-T4.

5  Возможна поставка накатных роликов EndSeal™ с префиксом RZ в обозначении. За подробной информацией обращайтесь в компанию Victaulic®.

7  Используйте стандартные накатные ролики с префиксом RР в обозначении.

11  OGS-200 для использования с жесткой муфтой типа 870

12  Используйте стандартные накатные ролики с префиксом R в обозначении для профилей OGS и RW — для профилей AGS.

13   Используйте стандартные накатные ролики с префиксом RX в обозначении для профилей OGS и RWX — для профилей AGS. (Специальные ролики RWX 
предлагаются для накатки канавок на трубы сорт. (Sch.) 10 (0,250 | 6,4 мм). 

ПРИМЕЧАНИЯ
• Станок способен формировать канавки на трубах с номинальной толщиной стенки до .375" согласно спецификации API 5L, класса B с максимальным 

пределом текучести 50 000 фунтов/кв. дюйм. Для более высокого предела текучести используйте 50T. 

• Станок способен формировать канавки на трубах с номинальной толщиной стенки до .500" согласно спецификации API 5L, класса B с максимальным 
пределом текучести 42 000 фунтов/кв. дюйм. Для более высокого предела текучести используйте 50T.

Параметры устройства — Максимальный 
размер трубы и толщина стенки

Размер трубы (дюймы | мм)

AGS

Модель
Материал 

трубы Примечания
14 

350
16 

400
18 

450
20 

500
22 

550
24 

600
26 

650
28 

700
30 

750 
32 

800
34 

850
36 

900
38 

950
40 

1000
42 

1050
48 

1200
50 

1250
60 

1500

VE460

Сталь 5 0,250 – 0,500 
6.4 – 12,7 мм

0,375 – 0,500 
9.5 – 12,7 мм

Нержавеющая 
сталь

STD 
9,5 мм

Обл. трубы из 
нерж. ст.

Сорт. (Sch.) 5S – 10S, 
TRUE 10 

4.0 – 4,8 мм, 6,4 мм

Параметры устройства — 
Максимальный размер трубы и толщина 
стенки

Размер трубы (дюймы | мм) 

OGS

Модель
Материал 

трубы Примечания
4 

100
5 6 

150
8 

200
10 

250
12 

300
14 

350
16 

400
18 

450
20 

500
22 

550
24 

600

VE460

Сталь (OGS) 4, 12 Сорт. (Sch.) 5 – 80 
2.1 – 12,7 мм

Сорт. (Sch.) 5 – XS 
3.4 – 12,7 мм

Сталь 
(OGS-200) 11

Сорт. (Sch.) 
40 – 80 

8.2 – 12,7 мм

Нержавеющая 
сталь

Сорт. (Sch.) 40S 
6.0 – 9,3 мм

STD 
9,5 мм

Нержавеющая 
сталь 

(OGS-200)

Сорт. (Sch.) 40 
8,2 мм

Обл. трубы из 
нерж. ст. 13 Сорт. (Sch.) 5S – 10S 

2.1 – 4,6 мм

Сорт. (Sch.) 5S – 10S, TRUE 
10 

4.0 – 4,8 мм, 6,4 мм

Алюминий 2 Сорт. (Sch.) 5 – 40 
2.1 – 10,3 мм

Пластик ПВХ 7 Сорт. (Sch.) 40 – 80 
6.0 – 11,0 мм

Сорт. (Sch.) 40 
8,2 мм

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
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Модель станка

Прилагаемые 
комплекты 

роликов

Комплект для 
ограждения 

и плат- 
формы  
Кол-во

Опора  
(Кол-во) 

Вес/
отгрузочный  
вес инстру- 

ментов, фунты

Рекоме- 
ндуемая 

подставка15

VE460

4 – 6"/ 
DN100 – DN150 

8 – 12"/ 
DN200 – DN300 

14 – 24"/ 
DN350 – DN600

Нет Нет 1500/1750
VAPS224 

ИЛИ 
VAPS1672*

Вспомогательное оборудование 16

26 – 38"/  
650 – 950 мм  

Комплект для 
накаточных 

станков
LIFTING POINT LIFTING POINT

FRONT

26 – 38"/ 
DN650 – DN950 1 1 Нет VAPS1672

40 – 50"/  
1000 – 1200 мм  
Комплект для 
накаточных 

станков

LIFTING POINT LIFTING POINT

FRONT

LIFTING POINT LIFTING POINT

FRONT

40 – 50"/ 
DN1000 – 
DN1200

117 218 Нет VAPS1672

54 – 60"/  
1300 – 1500 мм  
Комплект для 
накаточных 

станков

LIFTING POINT LIFTING POINT

FRONT

LIFTING POINT LIFTING POINT

FRONT

LIFTING POINT LIFTING POINT

FRONT

54 – 60"/ 
DN1300 – 
DN1500

117 318 Нет VAPS1672

*  Размеры подставки для труб VAPS1672 начинаются с 16"/DN400.

Ролики на заказ: Дополнительные ролики предлагаются для труб из нержавеющей стали сортамента (Schedule) 5S и 10S, 
из поливинилхлорида и алюминия, а также для медных труб класса K, L, M и DWV.
15   Для надежного функционирования станка необходимо использовать подставку для труб. Подробные сведения см. 

в главе «Комплектующие».
16   В описании комплектов вспомогательного оборудования указаны КОМПОНЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ для накатки канавок 

указанных размеров. Эти компоненты можно заказать отдельно или в составе комплекта.
17  Комплект для ограждения и платформы требуется только в том случае, если предыдущий комплект не был заказан.
18  Требуется лишь одна опора (1), если предыдущий комплект не был заказан.

50T

•   Прорезание канавок на трубах из углеродистой стали 14 – 78" | DN350 – DN1800

•   Станок для цеха, рассчитанный на интенсивную эксплуатацию

•   Подробную информацию см. в  публикации 24.03

Формирование канавок накатными роликами – Станки для эксплуатации в цехах

Таблица подставок VE460

50T

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.03.pdf


23

victaulic.com | Инструменты для подготовки труб | Публикация 24.01

24.01-RUS       1629 Rev R        Обновление 11/2018      © 2019 Victaulic Company. Все права сохранены. 

victaulic.com

Формирование канавок накатными роликами – Станки для эксплуатации в цехах

RG5200i

•   Полностью автоматический гидравлический станок поставляется в сборе с 
бесконтактным датчиком, стойкой управления и роликами для накатки стандартных 
канавок на трубы (4 – 24"/DN100 – DN600) сортамента (Schedule) 40. 

•   Цифровая запись для каждой операции накатки; полная отслеживаемость 
подготовки труб. 

ПРИМЕЧАНИЯ
• Подробные сведения см. в публикации 24.05.

Требования к приводу: Автономный

Требования по электропитанию: 18 ампер/220 вольт, 3 фазы, 50/60 герц 
в стандартном исполнении. Возможно исполнение станка на подключение к другим сетям. 
За подробной информацией обращайтесь в компанию Victaulic. В случае 3-фазной сети 
проводное соединение устройства должен выполнить сертифицированный электрик. 

Масса: 1120 фунт./508 кг 

RG5200i

Параметры устройства — 
Максимальный размер трубы  
и толщина стенки

Размер трубы (дюймы | мм) †

Модель Материал трубы 4 
100

5 6 
150

8 
200

10 
250

12 
300

14 
350

16 
400

18 
450

20 
500

22 
550

24 
600

RG5200i Сталь Сорт. (Sch.) 10 – 40 (OGS) 
3,0 – 10,3 мм

Стандартная стенка (AGS) 
9,5 мм

Нержавеющая сталь Облегч. трубы (OGS) Облегч. трубы (AGS)

Автоматический Полуавтоматический

†  На облегченные трубы возможна накатка канавок только профиля OGS.

Сертификаты / Допуски: 

•   Соответствует требованиям основных правил по технике безопасности  
2006/42/EC – Директива по машинному оборудованию ЕС

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.05.pdf
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VG Vic-Groover

•   Предназначен для ручной или механизированной проточки канавок постоянного 
размера на трубах из стали, чугуна с шаровидным графитом, нержавеющей стали, 
алюминия и хлорированного поливинилхлорида/поливинилхлорида

•   Станки поставляются с рукояткой с храповым механизмом для ручного управления

•   Станки для труб 2"/DN50 и больше поставляются с вилкой привода

•   Нарезание канавок на трубах ¾ – 8"/DN20 – DN200

•   В стандартном исполнении станки поставляются со стальными и алюминиевыми 
резцами

Требования к приводу: Ручной или внешний привод, мин. ½ л. с./0,37 кВт

Обороты привода: 40 об/мин макс.

Поставляется в готовом виде для: стандартных канавок, размера и материала трубы, 
указанных в заказе. При заказе для труб из чугуна с шаровидным графитом/углеродистой 
стали в заказе необходимо указать жесткий или гибкий.

Масса: 28 фунт./13 кг

Мощность станка Vic-Groover

VG

Прорезание канавок – Ручные устройства для рабочих площадок

Параметры устройства — 
Максимальный размер трубы  
и толщина стенки

Размер трубы (дюймы | мм) 

Модель Материал трубы
3/4 
20

1 
25

11/4 
32

11/2 
40

2 
50

21/2 3 
80

31/2 
90

4 
100

5 6 
150

8 
200

VG

Сталь Сорт. (Sch.) 40 – 80 
2.9 – 12,7 мм

Нержавеющая сталь Сорт. (Sch.) 40 – 80 
2.9 – 12,7 мм

Алюминий Сорт. (Sch.) 40 – 80 
2.9 – 12,7 мм

Пластик ХПВХ/ПВХ
Сорт. (Sch.) 

40 – 80 
3.9 – 7,6 мм

Сорт. (Sch.) 
40 – 80 

6.0 – 8,6 мм

Сорт. (Sch.) 
40 – 80 

7.1 – 11,0 мм
Чугун с шаровидным 

графитом Класс 53 - 56

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
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VG28GD 

•   Предназначен для прорезание канавок на трубах 2 – 8"/DN50-DN200

•   Для прорезания канавок и механической обработки труб с резиновой облицовкой 
предлагается модифицированная версия (ABR)

Требования к приводу: вынесенный привод

Обороты привода: 38 об/мин макс.

Поставляется в готовом виде для: стандартных канавок на стальных  
трубах 4 – 6"/DN100 – DN150. 

Масса: 37 фунт./17 кг
VG28GD

19 Могут потребоваться специальные ножи и ограничители

ПРИМЕЧАНИЕ
• Для станков для прорезания канавок Victaulic требуется внешний источник питания (см. Power Mule II в списке 

комплектующих к оборудованию для подготовки труб).

ПРИМЕЧАНИЕ
• Специальный покрытый уретаном холостой ролик (Деталь №. R-033-281-AVG), рекомендуется для  

прорезание канавок на остеклованных трубах.

Прорезание канавок – Станки для рабочих площадок

Профиль ножа только для 
абразивного износа*

VDG26GD

•   Прорезает двойные канавки на трубах 6"/DN150 для применения с муфтами типа 808 с 
двойными канавками 

Требования к приводу: вынесенный привод

Обороты привода: 38 об/мин макс.

Масса: 37 фунт./17 кг

VDG26GD

Профиль ножа только для 
прорезания двойных канавок*

Параметры устройства — 
Максимальный размер трубы  
и толщина стенки

Размер трубы (дюймы | мм) 

Модель Материал трубы
Приме- 
чание

2 
50

21/2 3 
80

31/2 
90

4 
100

5 6 
150

8 
200

VG28GD

Сталь

19

Сорт. (Sch.) 40 – 80 
3.9 – 11,0 мм

Сорт. (Sch.) 
40 

8,2 мм

Нержавеющая 
сталь

Сорт. (Sch.) 40 – 80 
3.9 – 11,0 мм

Сорт. (Sch.) 
40 

8,2 мм

Алюминий Сорт. (Sch.) 40 – 80 
3.9 – 11,0 мм

Сорт. (Sch.) 
40 

8,2 мм
Чугун с шаровид-

ным графитом Класс 53 мин.

Параметры устройства — 
Максимальный размер трубы  
и толщина стенки

Размер трубы (дюймы | мм) 

Модель
Материал 

трубы
Приме- 
чание

2 
50

21/2 3 
80

31/2 
90

4 
100

5 6 
150

8 
200

VG28GD-ABR Сталь 19 Сорт. (Sch.) 40 – 80 
3.9 – 11,0 мм

Сорт. (Sch.) 
40 

8,2 мм

19 Могут потребоваться специальные ножи и ограничители

Параметры устройства — 
Максимальный размер трубы  
и толщина стенки

Размер трубы (дюймы | мм) 

Модель
Материал 

трубы
Приме- 
чание

2 
50

21/2 3 
80

31/2 
90

4 
100

5 6 
150

8 
200

VDG26GD Сталь 19
Сорт. (Sch.) 40 

– 80 
7.1 – 11,0 мм

* Увеличено для наглядности

Рука с наконечником

Труба

Ограничитель для трубы

Рука с наконечником

Труба

Ограничитель для трубы

Резиновая облицовка

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
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VG26GD-COR

•   Разработан специально для прорезания канавок на трубах из углеродистой стали  
и с резиновой облицовкой, а также для механической обработки труб для придания 
им абразивной и коррозионной стойкости

•   Прорезает пазы на трубах из углеродистой стали 2 – 6"/DN50 – DN150

Требования к приводу: вынесенный привод

Обороты привода: 38 об/мин макс.

Поставляется в готовом виде для: стандартных канавок на стальных  
трубах 4 – 6"/DN100 – DN150.

Масса: 37 фунт./17 кг

VG26GD-COR

Прорезание канавок – Станки для рабочих площадок

Профиль ножа только для 
абразивного износа и коррозии*

19 Могут потребоваться специальные ножи и ограничители

ПРИМЕЧАНИЕ
• Для станков для прорезания канавок Victaulic требуется внешний источник питания (см. Power Mule II  

в списке комплектующих к оборудованию для подготовки труб).

* Увеличено для наглядности

Параметры устройства — Максимальный 
размер трубы  
и толщина стенки

Размер трубы (дюймы | мм) 

Модель
Материал 

трубы Примечание
2 

50
21/2 3 

80
31/2 
90

4 
100

5 6 
150

VG26GD-COR Сталь 19 Сорт. (Sch.) 40 – 80 
3.9 – 11,0 мм

Рука с наконечником

Труба Ограничитель 
для трубы

Резиновая облицовка

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
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VG824

•   Прорезает одиночные канавки профиля OGS на трубах для нефутерованных 
трубопроводных систем

•   Станок должен приводиться в движение от встроенного редуктора, присоединенного 
к внешнему источнику питания

•   Предназначен для применения на рабочей площадке, в производственном цехе или 
для промышленного прорезания канавок

•   Для прорезания канавок и механической обработки труб с резиновой облицовкой 
предлагается модифицированная версия (ABR)

Требования к приводу: вынесенный привод

Обороты привода: 38 об/мин макс.

Поставляется в готовом виде для: стандартных канавок на стальных  
трубах 8 – 12"/DN200 – DN300

Масса: 82 фунт./37,2 кг

VG824

19 Могут потребоваться специальные ножи и ограничители

Прорезание канавок – Станки для рабочих площадок

Профиль ножа только для 
абразивного износа*

* Увеличено для наглядности

 VG824DG

•   Разработан специально для прорезания двойных канавок на трубах  
8 – 12"/DN200 – DN300 для применения с муфтами типа 808 с двойными канавками

•   Предназначен для применения на рабочей площадке, в производственном цехе или 
для промышленного прорезания канавок

VG824DG

Профиль ножа только для прорезания 
двойных канавок*

Параметры устройства — 
Максимальный размер трубы  
и толщина стенки

Размер трубы (дюймы | мм) 

Модель
Материал 

трубы Примечание
8 

200
10 

250
12 

300
14 

350
16 

400
18 

450
20 

500
22 

550
24 

600

VG824

Сталь

19

Сорт. (Sch.) 40 – 80 
8.2 – 19,1 мм

Сорт. (Sch.) 30 – STD 
9,5 мм

Нержавеющая 
сталь

Сорт. (Sch.) 30 – STD 
7.0 – 9,5 мм

Алюминий Сорт. (Sch.) 30 – STD 
7.0 – 9,5 мм

Чугун с 
шаровидным 

графитом
Класс 53 мин.

Параметры устройства — 
Максимальный размер трубы  
и толщина стенки

Размер трубы (дюймы | мм) 

Модель
Материал 

трубы
Приме- 
чание

8 
200

10 
250

12 
300

14 
350

16 
400

18 
450

20 
500

22 
550

24 
600

VG824-ABR Сталь 19 Сорт. (Sch.) 40 – XS 
8.2 – 12,7 мм

Параметры устройства — 
Максимальный размер трубы  
и толщина стенки

Размер трубы (дюймы | мм) 

Модель
Материал 

трубы Примечание
8 

200
10 

250
12 

300
14 

350
16 

400
18 

450
20 

500
22 

550
24 

600

VG824DG Сталь 19 Сорт. (Sch.) 40 – 80 
8.2 – 17,5 мм

19 Могут потребоваться специальные ножи и ограничители

ПРИМЕЧАНИЕ
• Специальный покрытый уретаном холостой ролик (Деталь №. R-042-828-MCH), рекомендуется для прорезание 

канавок на остеклованных трубах

Рука с наконечником

Труба

Ограничитель для трубы

Труба Центр
Ограничитель

Рука с наконечником

Резиновая облицовка

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
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VG824-COR

•   Разработан специально для прорезания канавок на трубах из углеродистой стали, 
которые затем будут обрезинены и механически обработаны для придания им 
абразивной и коррозионной стойкости 

•   Станок должен приводиться в движение от встроенного редуктора, присоединенного 
к внешнему источнику питания. Максимальные обороты – 38 об/мин 

•   Предназначен для применения на рабочей площадке, в производственном цехе или 
для промышленного прорезания канавок 

•   Нарезание канавок на трубах 8 – 24"/DN200 – DN600 

Требования к приводу: вынесенный привод

Обороты привода: 38 об/мин макс.

Поставляется в готовом виде для: стандартных канавок на стальных трубах 8 – 12"/
DN200 – DN300

Масса: 82 фунт./37,2 кг

VG824-COR

Прорезание канавок – Станки для рабочих площадок

Профиль ножа только для 
абразивного износа и коррозии*

19 Могут потребоваться специальные ножи и ограничители

VG828

•   Станок VG828 прорезает одиночные пазы профиля AGS

•   Приводится в действие приводом Power Mule II

Требования к приводу: Внешний привод, мин. 1½ л. с.

Обороты привода: 38 об/мин макс.

Масса: 82 фунт./37,2 кг
VG828

Профиль ножа только для 
абразивного износа и коррозии*

19 Могут потребоваться специальные ножи и ограничители

* Увеличено для наглядности

Параметры устройства — 
Максимальный размер трубы  
и толщина стенки

Размер трубы (дюймы | мм) 

Модель
Материал 

трубы
Приме- 
чание

8 
200

10 
250

12 
300

14 
350

16 
400

18 
450

20 
500

22 
550

24 
600

VG824-MRL Сталь 19 Сорт. (Sch.) 40 – .500 
8.2 – 12,7 мм

Параметры устройства — 
Максимальный размер трубы  
и толщина стенки

Размер трубы (дюймы | мм) 

Модель
Материал 

трубы
Приме- 
чание

14 
350

16 
400

18 
450

20 
500

22 
550

24 
600

VG828 Сталь 19 0,500-0,750 
12.7 – 19,0 мм

Труба Центр
Ограничитель

Рука с наконечником

Рука 
с наконечником

Центральный 
ограничитель

Труба

Резиновая облицовка

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
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VG412 Орбитальный станок

•    Полнокомплектная модульная система подготовки концов труб, обеспечивающая 
операции резки и проточки канавок на трубах из чугуна с шаровидным графитом в 
соответствии с требованиями стандарта AWWA и прочими отраслевыми техническими 
требованиями к механическим муфтам

•   Внешние устройства крепления и привода разработаны для нарезания канавок на 
трубах из чугуна с шаровидным графитом, имеющих керамическую футеровку

•   Конструкция шарнирной рамы позволяет нарезать канавки на любом участке трубы

•   Установка и замена ножа производится быстро и легко

•   Нарезание канавок на трубах 4 – 12"/DN100 – DN300

•   Ножной аварийный выключатель

Требования к приводу: 120 вольт/11,5 ампер

Поставляется в готовом виде для: радиальных канавок Rigid, трубы 4 – 12"/
DN100 – DN300 из чугуна с шаровидным графитом

Масса: 151 фунт./69 кг

Дополнительные возможности: прорезание канавок на стальных запорных 
компонентах IPS 4 – 12"/DN100 – DN300.

ПРИМЕЧАНИЕ: специально разработан для обработки запорных элементов в условиях 
эксплуатации. Не подходит для промышленной эксплуатации.

Мощность станка VG412

VG412

Прорезание канавок – Моторизованные станки для применения в условиях эксплуатации

Станок Refuse-to-FuseTM для нарезания канавок на трубах из полиэтилена (ПЭ)

•   Модель Refuse-to-FuseTM предназначена для нарезания канавок на  
трубах 8 – 36"/DN200 – DN900 из ПЭВП (DR7 – DR21). Инструмент монтируется 
на внешней стороне трубы и обрезает трубу или прорезает паз на ее конце за 
один проход. 

Требования по электропитанию: 

•   модели CG3100 и CG3300 включаются непосредственно в однофазную сеть питания 
120 вольт, 50/60 герц, 20 ампер. Также предлагается модель, рассчитанная на 
однофазное питание 220 вольт, 50/60 герц. 

•   Модель CG3500 включаются непосредственно в однофазную сеть питания 220 вольт, 
50-60 герц, 20 ампер. CG3100

Параметры устройства — 
Максимальный размер трубы  
и толщина стенки

Размер трубы (дюймы | мм) 

Модель Материал трубы
4 

100
41/2 5 6 

150
8 

200
10 

250
12 

300

VG412
Сталь Сорт. (Sch.) 40 – 80 

6.0 – 17,5 мм
Чугун с шаровидным 

графитом Класс 53 мин.

Параметры устройства — 
Максимальный размер трубы 
и толщина стенки

Размер трубы (дюймы | мм) 

Модель
Материал 

трубы
8 

200
10 

250
 

280
12 

300
14 

350
16 

400
18 

450
20 

500
22 

550
24 

600
26 

650
28 

700
30 

750
32 

800
36 

900

CG3100/CG3101
ПЭВП

DR7 – DR21
CG3300/CG3301 DR7 – DR21
CG3500/CG3501 DR7 – DR21

ПРИМЕЧАНИЕ
• Подробные сведения см. в публикации 24.06.

Сертификаты / Допуски:

•   Соответствует требованиям основных правил по технике безопасности 2006/42/EC – Директива 
по машинному оборудованию ЕС:

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.06.pdf
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CG1100

•   Прорезание канавок на трубах 2 – 12"/DN50 – DN300

•   Портативный станок облегченной конструкции для применения в производственном 
цехе или в условиях эксплуатации

•   Предназначен для прорезания радиальных канавок PGS-300 на трубах из ХПВХ/ПВХ 
сортамента (Schedules) 40 - 80

Требования по электропитанию: 120 В пер. тока, 50/60 Гц, 7 A

Привод вращательного движения: 

Масса: 17 фунт./7,7 кг

Параметры устройства — 
Максимальный размер трубы  
и толщина стенки

Размер трубы (дюймы | мм) 

Модель Материал трубы 2 
50

21/2 3 
80

4 
100

6 
150

8 
200

10 
250

12 
300

CG1100 ХПВХ/ПВХ Сорт. (Sch.) 40 – 80 
3.9 – 17,5 мм

ПРИМЕЧАНИЕ
• Подробные сведения см. в публикации 24.09. 

VPG824

•  Прорезание канавок на трубах 8 – 16"/DN200 – DN400

Требования по электропитанию: однофазное напряжение 110 вольт, 60 герц, 7 ампер

Привод вращательного движения: ручной (по часовой стрелке)

Масса: 47 фунт./21 кг

Поставляется в готовом виде для: VPG824 для 8 – 12"/DN200 – DN300 

Параметры устройства — 
Максимальный размер трубы  
и толщина стенки

Размер трубы (дюймы | мм) 

Модель Материал трубы 8 
200

10 
250

12 
300

14 
350

16 
400

VPG824 Пластик ХПВХ/ПВХ Сорт. (Sch.) 40 – 80 
8.2 – 21,4 мм

CG1100

VPG824

Станки для прорезания канавок на пластмассовых трубах

Пазовые резцы Aquamine

Модель APG — это инструмент с ручным приводом для прорезания канавок шлицевых 
соединений и выполнения скошенных кромок на трубах Aquamine 4 – 12"/DN100 – DN300 
для последующей установки муфт Aquamine. Это инструмент орбитального действия, 
который вращается вокруг стационарно закрепленной трубы. Инструмент может 
применяться на трубах, закрепленных в тисках, или на стационарно закрепленных трубах, 
в которых сброшено давление и слита вода. 

Масса: 13.1 фунт./5,9 кг

APG

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.09.pdf
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HCT904
•   Неразборный инструмент для вырезания отверстий диаметром до 2¾"/70 мм в трубах 

из углеродистой и нержавеющей стали с наружным диаметром до 8"/DN200

•   Для установки отводов Mechanical-T, Vic-Let и Vic-O-Well

•   Это инструмент предлагается только в Европе

Рабочий диапазон размеров трубы: отверстия 1 – 2¾"/25 – 70 мм для 
присоединения Mechanical-T и Vic-Let

Требования по электропитанию: однофазное напряжение 220 вольт, 60 герц, 
10,0 ампер

Масса: 23 фунт./10 кг

HCT908

•   Неразборный инструмент для вырезания отверстий диаметром до 2¾"/70 мм в трубах 
из углеродистой и нержавеющей стали с наружным диаметром до 3½"/DN90

•   Для установки отводов Mechanical-T, Vic-Let и Vic-O-Well

Рабочий диапазон размеров трубы: отверстия 1¼ – 2¾"/32 – 70 мм для 
присоединения ½ – 2½"/DN15 – 73,0 Mechanical-T и Vic-Let

Требования по электропитанию: однофазное напряжение 110 вольт,  
60 герц, 7,0 ампер

Масса: 23 фунт./10 кг

VHCT900
•   Трехкомпонентный инструмент для вырезания отверстий диаметром до 4½"/127 мм 

для отводов Mechanical-T, Vic-Let и Vic-O-Well

•   Базовый блок фиксируется на трубе в вертикальном, горизонтальном или подвесном 
положении

•   Усиленное сверло монтируется на направляющих, а механизм ручной подачи 
равномерно прижимает пилу для максимальной производительности резания

Рабочий диапазон размеров трубы: отверстия 1 – 4½"/25 – 120 мм для 
присоединения отводов ½ – 4"/DN15 – DN100 Mechanical-T и выпускных патрубков 
без хомутов

Потребляемая мощность: с заземлением, однофазное напряжение 120 вольт, 60 герц, 
10 ампер. (однофазное напряжение 220 вольт, 60 герц, 5 ампер предлагается на заказ)

Масса: 36 фунт./16 кг

Комплектующие: удлиненная цепь для труб 10 – 24"/DN250 – DN600; регулятор частоты 
вращения двигателя для вырезания отверстий 3 – 4 ½"/80 – 127 мм

VIC-TAP II
•   Резцы для отверстий предназначены для использования с инструментом Vic-Tap II 

Mechanical-T серии 931 для пробивания отверстий в стальных трубах до давления 
500 фунт/кв. дюйм/3450 кПа

Рабочий диапазон размеров трубы: Vic-Tap II 4 – 8"/DN100 – DN200 участок 
трубопровода × 2½"/DN65 (IPS) отвод 

Требования по электропитанию: однофазное напряжение 115 вольт, 
60 герц, 7,5 ампер

Масса:  
(A)  Опора направляющей сверла 15 фунт./6,8 кг

(B)   Сверлильная установка с приводом и подающим механизмом, общая масса  
16 фунт./7,3 кг

(C)   Тип 931/клапанный узел, 12 фунт./5,4 кг – 15 фунт./6,8 кг в зависимости от размера 
(доступные размеры 4, 5, 6 и 8"/100, 125, 150, 200 мм)

Диаметр отверстия: 2 3⁄8"/DN60,5

HCT908

VHCT900

Инструмент для вырезания отверстий

HCT904

VIC-TAP II

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
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PFT510

PFT510

•   Для системы Vic-Press™ сортамент (Schedule) 10S необходимо использовать 
инструмент Vic-Press™ сортамент (Schedule) 10S, предназначенный для крепления 
изделий Vic-Press™ сортамента (Schedule) 10S на трубах IPS из нержавеющей стали 
сортамента (Schedule) 10S.

•   В комплект поставки входят один (1) инструмент Vic-Press™ PFT510, две (2) литий-
ионные батареи 18В, одно (1) зарядное устройство, один (1) проводной адаптер, 
один (1) футляр для инструмента, один (1) футляр для тисков, одни (1) тиски ½"/DN15, 
одни (1) тиски ¾"/DN20, одни (1) тиски 1"/DN25, одни (1) шарнирные тиски 1½"/DN40, 
шарнирные тиски 2"/DN50 и одни (1) тиски для адаптера.

•   Тиски входят в каждый комплект поставки.

•   Модель Vic-Press™ PFT510 предназначена только для промышленного 
и коммерческого применения

Рабочий диапазон размеров трубы: трубы из нержавеющей стали  
½"/DN15, ¾"/DN20, 1"/DN25, 1½"/DN40, 2"/DN50 сорт. (Sch.) 10S

Требования по электропитанию: 110 вольт/60 циклов/6,5 ампер

По дополнительному заказу: 220 вольт

Примечание: Система Vic-Press Schedule™ 10S не совместима с инструментами / 
компонентами PFT505 и / или PFT509. Для системы Vic-Press™ сортамент (Schedule) 10S 
необходимо использовать комплект инструментов Vic-Press™ PFT510.

Масса: PFT510 с тисками 1"/DN25 21 фунт./ 9,5 кг

Инструмент Vic-Press

Сертификаты / Допуски:

•   Соответствует требованиям основных правил по технике безопасности  
2006/42/EC – Директива по машинному оборудованию ЕС:

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
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VCT1 Ручной труборез

•   Портативный труборез облегченной конструкции предназначен для резки  
труб 4 – 24"/DN100 – DN600 с толщиной стенки до 0,500/12,7 мм

•   Кривошипная рукоятка с червячной передачей обеспечивает плавное продвижение 
трубы от руки, простое управление и точную резку

Рабочий диапазон размеров трубы: 4 – 24"/DN100 – DN600

Толщина стенки: 0,065 – 0,500"/1,65 – 12,7 мм (в комплект поставки входят насадки)

Насадки: Ацетиленовые – 1 шт. #00, #0, #1

Масса: 22 фунт./10 кг

VCT2 Автоматический труборез

•   Вращение осуществляется за счет малогабаритного двигателя 120 В пер. тока с 
дистанционным управлением SCR

•   В конструкции распределителя имеется вставка из нержавеющей стали, которая 
увеличивает срок службы насадки, облегчает очистку и уменьшает отдачу

Рабочий диапазон размеров трубы: 6 – 24"/DN150 – DN600

Толщина стенки: 0,065 – 0,500"/1,65 – 12,7 мм (в комплект поставки входят насадки)

Насадки: Ацетиленовые – 1 шт. #00, #0, #1

Регулировка оборотов: SCR

Требуемая мощность: однофазное напряжение 120 вольт, 60 герц, 15 ампер

Мощность двигателя: 15 Вт, 10 000 об/мин

Масса: 33 фунт./15 кг

Комплектующие: Направляющая не входит в комплект поставки. Рекомендуется 
для труб 12"/DN300 и выше. Направляющие D-600 для труб размером до 24"/DN600 
предлагаются на заказ (имеются другие варианты).

PC3110

•   Труборез облегченной конструкции

•   Наносит на наружный диаметр трубы установочные метки для правильной установки 
муфт и фитингов QuickVic™ SD

•   Разработан для работы с силовым приводом.

Рабочий диапазон размеров трубы: ½ – 2" / DN15 – DN50

VCT1

VCT2

Труборезы

PC3110

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
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Комплектующие – Силовой привод

Power Mule II

•   Служит для приведения в действие станков для нарезания пазов Victaulic

•   Двухколесная установка для работы для тяжелых условий эксплуатации приводит 
в действие станки Victaulic со скоростью и мощностью, которые необходимы для 
точного для нарезания канавок

•   Вращающаяся головка для горизонтального и вертикального применения

•   Установка Power Mule II оснащена устройством управления движением «вперед — 
выкл. — назад» и ножным выключателем

Рабочий диапазон размеров трубы: автономные инструменты Victaulic  
Vic-Groover – VG28GD, VG28GD-ABR, VG26GD, VG26GD-COR, VG824, VG824-ABR,  
VG824-COR, VG824DG, VG828

Требования по электропитанию: 115 вольт, 15 ампер, 50/60 Гц

Частота вращения при полной нагрузке: 35 об/мин

Масса: 190 фунт./86 кг

Mule II

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
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VAPS224

•   Разработана специально для крепления обрабатываемых труб

•   Устойчивая подставка для тяжелых условий эксплуатации обеспечивает свободное 
вращение и перемещение трубы по ведущим роликам

•   Ведущие ролики смонтированы таким образом, чтобы можно было использовать 
стропы для подвески труб

•   Турникетная конструкция позволяет поворачивать трубу для накатки канавок на оба 
конца, не снимая ее с подставки

Рабочий диапазон размеров трубы: труба 2 – 24"/DN50 – DN600

Номинальная нагрузка: 1800 фунт./816 кг

Вертикальный ход: 23"/584 мм

Минимальная высота трубы от пола: 13"/325 мм на трубе IPS 24"/DN600

Максимальная высота трубы от пола: 38"/965 мм на трубе IPS 2"/DN50

Масса: 260 фунт./118 кг

Усилие на рукоятке для подъема груза массой 1800 фунт./817 кг: 50 фунт./23 кг 
максимум

VAPS224

Комплектующие – Регулируемая трубная подставка

VAPS112

•   Предназначена для крепления обрабатываемых труб

•   Устойчивая портативная подставка с четырьмя регулируемыми опорами

•   Турникетная конструкция позволяет поворачивать трубу для накатки канавок на оба 
конца, не снимая ее с подставки

•   Конструкция в виде впадины обеспечивает движение вращательное, поступательное 
и поперечное движение

Рабочий диапазон размеров трубы: труба IPS 3/4 – 12"/DN20 – DN300

Номинальная нагрузка: 1075 фунт./490 кг

Вертикальный ход: 141/2"/368 мм для регулировки штока, регулировка опоры  
81/2"/216 мм, 23"/584 мм

Минимальная высота трубы от пола: 23"/584 мм на трубе 12"/DN300 21"/533 мм 
на трубе 1"/DN25

Усилие на рукоятке для подъема груза массой 1075 фунт./490 кг: 50 фунт./23 кг 
максимум

VAPS112

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
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VAPS1672

Регулируемые трубные подставки Vic-Easy – это портативные устойчивые устройства, 
которые обеспечивают свободное вращение и перемещение трубы по ведущим роликам. 
Они разработаны для непосредственного использования с инструментами для накатки 
пазов роликами Vic-Easy.

Рабочий диапазон размеров трубы: трубы 16 – 72" | DN400 – DN1800

Номинальная нагрузка: 10 000 фунт.

Вертикальный ход: 17"

Минимальная высота трубы от пола: 16" на трубах 72"/DN1800

Максимальная высота трубы от пола: 28" на трубах 16"/DN400

VAPS1672

Комплектующие – Регулируемая трубная подставка

VAPS270

•   Разработана специально для крепления обрабатываемых труб

•   Устойчивая подставка для тяжелых условий эксплуатации обеспечивает свободное 
вращение и перемещение трубы по ведущим роликам

•   Предназначена для использования с инструментами VE108H, VE270FSD, VE271FSD 
и VE272SFS

•   Турникетная конструкция позволяет накатывать канавки на оба конца трубы, 
не снимая ее с подставки

Рабочий диапазон размеров трубы: труба 3/4 – 12"/DN20 – DN300

Номинальная нагрузка: 660 фунт./300 кг

Минимальная высота трубы от пола: 25"/635 мм

Максимальная высота трубы от пола: 37"/940 мм

Масса: 44 фунт./20 кг

ПРИМЕЧАНИЕ
• Только для Европы. Для получения подробной информации обращайтесь в компанию Victaulic.

VAPS270

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
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PT100A / PT101 / PT101A

•   Для измерения длины окружности труб ¾ – 24"/DN20 – DN600 предлагаются стальные 
мерные ленты карманного формата Go/No-Go.

•   С одной стороны ленты имеется маркировка Go/No-Go для измерения диаметра 
труб ¾ – 24"/DN20 – DN600 стандарта ANSI B36.19 и труб многих размеров ISO-4200; 
на другую сторону ленты нанесены деления с ценой деления 1/100 дюйма.

•   Сторону Go/No-Go можно использовать для проверки соответствия размеров труб 
с накатанными или выточенными канавками спецификациям Victaulic к диаметрам 
канавок стандартного профиля и обработанных механическим способом для 
резиновой футеровки (ABR) (¾ – 12"/DN20 – DN300) и канавок усовершенствованного 
профиля (AGS) (14 – 24"/DN35 – DN600).

•   Рулетки имеют высеченный уголок с переднего конца, обеспечивая нахлест в канавке 
для более точного замера.

•   Сторона ленты Go/No-Go не предназначена для использования на трубах из стали 
и нержавеющей стали размерами 76,1, 139,7, 165,1, 165,2, 216,3, 267,4 и 318,5. Для 
размеров труб из ковкого чугуна или чугуна с шаровидным графитом (до 20"/DN500), 
медных труб и труб из стали и нержавеющей стали, указанных выше, используйте 
сторону ленты с ценой деления 0,01".

•   Мерная лента Go/No-Go является лишь средством быстрого контроля размеров. Для 
обеспечения требуемых размеров накатных канавок обращайтесь к Руководству по 
установке на объекте Victaulic I-100 или к последним опубликованным спецификациям 
по пазованию, размещенным на сайте www.victaulic.com.

•   Для труб DN20 – DN600 предлагается также метрическая версия PT101.

PT102A

•   Для измерения длины окружности труб 8 – 72"/DN200 – DN1800 предлагаются 
стальные мерные ленты карманного формата Go/No-Go.

•   С одной стороны ленты имеется маркировка Go/No-Go для измерения диаметра 
труб 8 – 12"/DN200 – DN300 стандартного профиля и труб 14 – 72"/DN300 – DN1800 
усовершенствованного профиля согласно ANSI B36.10/B36.19 и труб многих 
размеров ISO-4200. С обратной стороны ленты PT102 имеются деления с ценой 
деления 0,02"/0,5 мм.

•   Обратная сторона мерной ленты служит для проверки спецификаций OGS Victaulic 
на трубах 14 – 42"/DN200 – DN1050, включая трубы, используемые в Китае и трубы JIS 
8 – 12"/DN200 – DN300.

•   Мерная лента Go/No-Go является лишь средством быстрого контроля размеров. 
Она не заменяет калиброванный инструмент для измерения диаметра трубы. 
Для обеспечения требуемых размеров накатных канавок обращайтесь к 
инструкции по эксплуатации мерной ленты I-PT102 Victaulic Go/No-Go или 
к последним опубликованным спецификациям по пазованию, размещенным  
на сайте www.victaulic.com.

PT100A

PT102A

Комплектующие – Ленты для измерения диаметра труб

PT101

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
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GDC-ACGDC-EC

GDC-StrengThin™ 100 

•   Кабели Go/No-Go карманного формата для измерения диаметра труб позволяют 
быстро проверить, соответствует ли канавка спецификациям на трубы  
DN50 – DN300/2 – 12".

•   Сторону Go/No-Go можно использовать для проверки соответствия  
труб с накатанными канавками спецификациям на диаметры канавок  
Victaulic StrengThin™ 100.

•   Кабель Go/No-Go является лишь средством быстрого контроля размеров. Для 
обеспечения надлежащих размеров накатных пазов необходимо обращаться к 
инструкциям по установке I-E497 StrengThin™ 100 или к последним спецификациям 
по пазованию (публикация 25.13), размещенным на сайте www.victaulic.com. 

GDC-PGS-300 

•   Кабели PGS-300 для измерения диаметра накатанных труб позволяют быстро 
проверить, соответствует ли канавка спецификациям на трубы из ХПВХ/ПВХ.

•   Этот кабель помогает быстро проверить размеры канавок, но не заменяет 
калиброванный инструмент для измерения длины окружности трубы. Для 
обеспечения надлежащих размеров накатных труб обращайтесь к соответствующим 
инструкциям по установке или к последним спецификациям по пазованию 
(публикация 25.18), размещенным на сайте www.victaulic.com.

OGS-200 Калибры проверки канавок 

•   Калибры OGS-200 позволяют оператору проверить канавку, не снимая инструмент 
с трубы.

•   В комплект входят три калибра для размеров 2", 2,5 – 3", 4 – 6".

•   Этот калибр является лишь средством быстрого контроля размеров и не заменяет 
калиброванный инструмент для измерения диаметра трубы. Для обеспечения 
надлежащих размеров накатных труб обращайтесь к соответствующим инструкциям 
по установке или к последним спецификациям по пазованию (публикация 25.12), 
размещенным на сайте www.victaulic.com.

Калибры проверки двойных прорезанных канавок на трубах ПЭВП 

•   Калибр Go/No-Go предназначен для проверки размеров двойных прорезанных 
канавок на трубах ПЭВП на соответствие со спецификациями Victaulic. 

•   В комплект входят три калибра для размеров 8 – 18", 16 – 26", 24 – 36".

•   Калибр является лишь средством быстрого контроля размеров. Для обеспечения 
надлежащих размеров накатных труб обращайтесь к спецификациям Victaulic на трубы 
ПЭВХ с прорезанными канавками (публикация 25.16) или к Руководству по установке 
изделий ПЭВП на объекте Victaulic I-900, размещенному на сайте www.victaulic.com.

Комплектующие – Ленты для измерения диаметра труб

GDC-PGS-300

GDC-StrengThin™ 100

OGS-200 Калибр проверки 
канавок

Калибры проверки 
двойных прорезанных 

канавок на трубах ПЭВП

GDC-CTS/GDC-EC/GDC-AC

•   Кабели Go/No-Go карманного формата позволяют быстро проверить, соответствует 
ли канавка спецификациям на медные трубы, используемые в Европе и Австралии.

•   Кабель Go/No-Go является лишь средством быстрого контроля размеров. Он не 
заменяет калиброванный инструмент для измерения диаметра трубы. Всегда см. 
Руководство по установке на объекте Victaulic I-100 или последние опубликованные 
спецификации по пазованию, размещенные на сайте www.victaulic.com. GDC-CTS

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.13.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.18.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.12.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
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Комплектующие – Проверка надежности системы  

Комплект контрольной крышки 
№ T-60

•   Полный комплект - включает корпус, разделители и две контрольных крышки № T-60 
для каждого размера в диапазоне 2 – 8"/DN50 – DN200.

Калибр проверки канавок 
IGS

Калибр проверки канавок IGS

•   Калибр IGS предназначен для проверки размеров накатанных канавок IGS на 
соответствие спецификациям Victaulic. 

•   Калибр является лишь средством быстрого контроля размеров. Для обеспечения 
надлежащих размеров накатных труб обращайтесь к спецификациям Victaulic на 
накатанные трубы IGS (публикация 25.14).

Комплектующие – Ленты для измерения диаметра труб

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.14.pdf
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Комплектующие – Производственный модуль

VAP131- Комплект производственного модуля

•   Готовое решение для производственных цехов

•   Повышает производительность при совместном использовании с пазовыми 
системами Victaulic®

•   В стандартном исполнении поставляется со станком VE460, подставкой для  
труб VAPS 131R и системой транспортировки, двумя столами VAPS 131F и сборочным 
столом VAPS 131T

VAPS 131R ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ ТРУБ

•   Предназначена для крепления обрабатываемых труб

•   Обеспечивает свободное вращение и перемещение трубы по ведущим роликам

•   Турникетная конструкция позволяет поворачивать трубу для накатки канавок на оба 
конца, не снимая ее с подставки

Рабочий диапазон размеров трубы: трубы IPS 4 – 24"/DN100 – DN600; номинальная 
нагрузка: 2 000 фунт./907 кг

Вертикальный ход: 30,5"/775 мм

Минимальная высота трубы от пола: Совместима с накатными инструментами Victaulic®

Требования по электропитанию: 115 В пер. тока

Масса: 500 фунт./227 кг

VAPS 131F ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОЗИЦИОНЕР

•   Предназначен для закрепления обрабатываемых труб, клапанов и фитингов, когда 
используется вместе со сборочным столом VAPS 131T

•   Для работы со свободными руками предлагается педальное управление

•   Колесики поворачиваются для улучшенной маневренности

Рабочий диапазон размеров трубы: трубы IPS 4 – 24"/DN100 – DN600; номинальная 
нагрузка: 1200 фунт./544 кг с колесами, 2000 фунт./907 кг без колес

Вертикальный ход: 29,25"/743 мм

Требования по электропитанию: 115 В пер. тока

Масса: 400 фунт./181 кг

VAPS 131T СБОРОЧНЫЙ СТОЛ

•   Предназначен для закрепления обрабатываемых труб, клапанов и фитингов, когда 
используется вместе с гидравлическим позиционером VAPS 131F

•   Возможна установка рольганга для труб 2 – 24"/DN50 – DN600

Рабочий диапазон размеров трубы: трубы IPS 4 – 24"/DN100 – DN600; номинальная 
нагрузка: 8000 фунт./3629 кг, номинальная нагрузка на рольганг 700 фунт./318 кг

Вертикальный ход: 29,25"/743 мм

Масса: 500 фунт./227 кг

VAP131

VAPS 131R Гидравлическая 
регулируемая подставка 

для труб

VAPS 131F Гидравлический 
позиционер

VAPS 131T Сборочный стол

Регулируемая трубная 
подставка с гидроприводом 

VAPS131R

Накатной инструмент Victaulic для 
промышленной эксплуатации (Не 
входит в стандартный комплект 

производственного модуля)

Транспортна
я система

Сборочный стол 
Victaulic VAP131T

Регулируемый 
позиционер Victaulic 

VAP131F

Регулируемый 
позиционер Victaulic 

VAP131F

Поддержка 
оборудования, 

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
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Комплектующие – Инструмент для монтажа болтовых разъемных муфт (VBSP) Victaulic 

CTM-01 Ручной инструмент малого размера 
CTM-02 Ручной инструмент большого размера

•   Предлагается малого и большого размера и предназначен для монтажа 
отдельных муфт VBSP

•   Инструмент позволяет соединить две части корпуса муфты для установки 
болтов и гаек

•   С дополнительной информацией о соответствующем муфтам инструменте можно 
ознакомиться, загрузив документы к отдельным муфтам VBSP 

Масса:  CTM-01 10 фунт./4,5 кг 
    CTM-02 20 фунт./9 кг   

CTH-01 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ МАЛОГО РАЗМЕРА НА 10 ТОНН 
CTH-02 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА НА 25 ТОНН

•   CTH-01 прилагает гидравлическое усилие до 10 тонн

•   CTH-02 прилагает давление до 25 тонн и предназначен для соединения VBSP 
с толщиной стенки ¾"/19 мм или 1"/25,4 мм

•   С дополнительной информацией о соответствующем муфтам инструменте 
можно ознакомиться, загрузив документы к отдельным муфтам VBSP 

Масса:  CTH-01 55 фунт./25 кг 
    CTH-02 120 фунт./54 кг

CTH-01 Гидравлический инструмент 
малого размера на 10 тонн 

CTH-02 Гидравлический инструмент 
большого размера на 25 тонн

CTM-01 Ручной инструмент 
малого размера 

CTM-02 Ручной инструмент 
большого размера

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
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Время на накатку канавок
Время на подготовку труб зависит от ряда факторов, в числе которых производительность, место установки, тип, твердость 
и толщина стенки трубы. В качестве примера типичных значений времени на операцию накатки была составлена следующая таблица 
(труба находится в требуемом положении, а инструмент правильно установлен на размер и глубину канавки). Время увеличивается 
от одного размера к другому для учета смены роликов, настройки ограничителя глубины канавки, пробной накатки и других 
незначительных регулировок в результате изменения размера трубы или времени на первоначальную наладку перед первой 
операцией накатки.

Примерное время на накатку в минутах – Стальная труба20

Номи- 
нальный  
размер

Устройства для накатки  
канавок – С приводом

Инструменты для  
прорезания канавок

дюймы VE226 VE272SFS VE270FSD VE268 VE416FSD VE414MC VE460 RG1200

Vic-Groover Vic-Adjustable

Электро- 
привод

Ручной 
привод VG28GD

VG824
Электро- 
привод

3/4 0.5 21 — 0.2 0.2 — — — — 0.5 1.5 — —

1 0.6 21 — 0.2 0.2 — — — — 0.5 1.5 — —

1 1/4 0.7 21 22 — 0.2 0.2 — — — — 0.7 2.0 — —

11/2 0.8 21 22 — 0.2 0.2 — — — — 0.7 2.5 — —

2 1.0 22 23 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 — 1 – 2 1.0 3.0 1.0 —

2 1/2 1.3 22 23 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 — 1 – 2 1.2 3.8 1.3 —

3 1.4 22 23 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 — 1 – 2 1.4 4.5 1.5 —

3 1/2 1.4 22 23 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 — — 1.7 5.5 2.0 —

4 1.5 22 23 0.5 0.4 0.5 0.5 0.2 <1 2 – 3 1.9 7.0 2.5 —

4 1/2 1.5 22 23 0.8 0.6 0.6 0.6 0.2 <1 2 – 3 2.3 8.0 2.8 —

5 1.6 22 23 1.0 0.8 0.8 0.8 0.2 <1 2 – 3 2.5 9.0 3.5 —

6 1.8 22 23 1.5 1.2 0.8 1.0 0.3 <1 2 – 3 3.0 10.0 4.5 —

8 — 1.7 1.5 0.9 1.7 0.4 <1 — 4.0 15.0 5.0  5.0

10 — 2.0 1.8 1.5 2.5 0.6 1.1 — — — —  8.0

12 — 2.5 2.3 1.8 3.5 0.7 1.4 — — — — 10.0

14 — — — — 7.4 24 3.6 24 2.7 — — — — 12.0

16 — — — — 8.0 24 4.0 24 3 — — — — 16.0

18 — — — — — — 3.5 — — — — 20.0

20 — — — — — — 3.8 — — — — 23.0

22 — — — — — — 4 — — — — 27.0

24 — — — — — — 4.2 — — — — 30.0

26 — — — — — — 3.2 25 — — — — —

28 — — — — — — 3.2 25 — — — — —

30 — — — — — — 3.4 25 — — — — —

32 — — — — — — 3.6 25 — — — — —

36 — — — — — — 4.0 25 — — — — —

38 — — — — — — 4.2 25 — — — — —

42 — — — — — — 4.5 25 — — — — —

46 — — — — — — 4.8 25 — — — — —

48 — — — — — — 5.0 25 — — — — —

54 — — — — — — 5.5 25 — — — — —

56 — — — — — — 5.8 25 — — — — —

60 — — — — — — 6.5 25 — — — — —

20   Для накаточных инструментов время соответствует самой толстой стенке трубы, на которую инструмент рассчитан. См. мощность инструмента. Для прорезных 
инструментов время соответствует стандартной стенке стальной трубы. Для уточнения информации по другим материалам и толщине обращайтесь в компанию Victaulic.

21  VE226B        22 VE226S       23 VE226M
24  Для накатанных канавок AGS
25  На основе толщины стенки 3/8"/10 мм. Для толщины стенки ½"/13 мм добавьте 10 % ко времени на операцию накатки.

 ПРИМЕЧАНИЕ: Время на операцию накатки относится только к циклам накатки. Время на подготовку или транспортировку труб не учитывается. 

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
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Стандартная толщина стенки трубы
(ANSI B 36.10 и B 36.19 для труб из нержавеющей стали)

Номи- 
нальный 
размер

Фактический 
наружный 

диаметр
Сортамент (Schedule) трубы/Толщина  

стенки – дюймы/миллиметры

дюймы  
DN

дюймы 
мм 5S 5 10S 10 20 30 40 STD. 80

3/4 1.050 0.065 0.065 0.083 — — — 0.113 0.113 0.154
20 26,9 1,65 1,65 2,11 2,87 2,87 3,91
1 1.315 0.065 0.065 0.109 — — — 0.133 0.133 0.179

25 33,7 1,65 1,65 2,77 3,38 3,38 4,55
11/4 1.660 0.065 0.065 0.109 — — — 0.140 0.140 0.191
32 42,4 1,65 1,65 2,77 3,56 3,56 4,85
11/2 1.900 0.065 0.065 0.109 — — — 0.145 0.145 0.200
40 48,3 1,65 1,65 2,77 3,68 3,68 5,08
2 2.375 0.065 0.065 0.109 — — — 0.154 0.154 0.218

50 60,3 1,65 1,65 2,77 3,91 3,91 5,54
21/2 2.875 0.083 0.083 0.120 — — — 0.203 0.203 0.276

73,0 2,11 2,11 3,05 5,16 5,16 7,01
3 3.500 0.083 0.083 0.120 — — — 0.216 0.216 0.300

80 88,9 2,11 2,11 3,05 5,49 5,49 7,62
31/2 4.000 0.083 0.083 0.120 — — — 0.226 0.226 0.318
90 101,6 2,11 2,11 3,05 5,74 5,74 8,08
4 4.500 0.083 0.083 0.120 — — — 0.237 0.237 0.337

100 114,3 2,11 2,11 3,05 6,02 6,02 8,56
5 5.563 0.109 0.109 0.134 — — — 0.258 0.258 0.375

141,3 2,77 2,77 3,40 6,55 6,55 9,53
6 6.625 0.109 0.109 0.134 — — — 0.280 0.280 0.432

150 168,3 2,77 2,77 3,40 7,11 7,11 10,97
8 8.625 0.109 0.109 0.148 — 0.250 0.277 0.322 0.322 0.500

200 219,1 2,77 2,77 3,76 6,35 7,04 8,18 8,18 12,70
10 10.750 0.134 0.134 0.165 — 0.250 0.307 0.365 0.365 0.594

250 273,0 3,40 3,40 4,19 6,35 7,80 9,27 9,27 15,09
12 12.750 0.156 0.156 0.180 — 0.250 0.330 0.406 0.375 0.688

300 323,8 3,96 3,96 4,57 6,35 8,38 10,31 9,53 17,48
14 14.000 0.156 — 0.188 0.250 0.312 0.375 0.438 0.375 0.750

350 355,6 3,96 4,78 6,35 7,92 9,53 11,13 9,53 19,05
16 16.000 0.165 — 0.188 0.250 0.312 0.375 0.500 0.375 0.844

400 406,4 4,19 4,78 6,35 7,92 9,53 12,70 9,53 21,44
18 18.000 0.165 — 0.188 0.250 0.312 0.438 0.562 0.375 0.938

450 457,0 4,19 4,78 6,35 7,92 11,13 14,27 9,53 23,83
20 20.000 0.188 — 0.218 0.250 0.375 0.500 0.594 0.375 1.031

500 508,0 4,78 5,54 6,35 9,53 12,70 15,09 9,53 26,19
24 24.000 0.218 — 0.250 0.250 0.375 0.562 0.688 0.375 1.219

600 610,0 5,54 6,35 6,35 9,53 14,27 17,48 9,53 30,96
26 26.000 — — — 0.312 0.500 — — 0.375 —650 660,4 7,92 12,70 9,53
28 28.000 — — — 0.312 0.500 0.625 — 0.375 —700 711,0 7,92 12,70 15,88 9,53

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.16.pdf
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Установка
Всегда следуйте указаниям из Руководства по установке на объекте Victaulic I-100 для 
устанавливаемого изделия. Руководства со всеми данными по монтажу и сборке входят в объем 
каждой поставки Victaulic, а также имеются в формате PDF на нашем сайте www.victaulic.com.

Гарантия
Подробную информацию смотрите в разделе «Гарантия» текущего прайс-листа или обращайтесь 
в компанию Victaulic.

Примечание 
Это изделие должно быть изготовлено компанией Victaulic или в соответствии с установленными 
Victaulic спецификациями. Все изделия должны устанавливаться в соответствии с указаниями 
из действующих руководств компании Victaulic по установке или сборке. Компания Victaulic 
оставляет за собой право на внесение изменений в технические спецификации изделий, 
конструкцию и стандартную комплектацию оборудования без предварительного уведомления и 
какой-либо ответственности со своей стороны.

Торговые марки
Victaulic является зарегистрированной торговой маркой компании Victaulic. 

Стандартная толщина стенки трубы
(ANSI B 36.10 и B 36.19 для труб из нержавеющей стали)

Номи- 
нальный 
размер

Фактический 
наружный 

диаметр
Сортамент (Schedule) трубы/Толщина  

стенки – дюймы/миллиметры

дюймы  
DN

дюймы 
мм 5S 5 10S 10 20 30 40 STD. 80

30 30.000 0.250 — 0.312 0.312 0.500 0.625 — 0.375 —750 762,0 6,35 7,92 7,92 12,70 15,88 9,53
32 32.000 — — — 0.312 0.500 0.625 0.688 0.375 —800 813,0 7,92 12,70 15,88 17,48 9,53
36 36.000 — — — 0.312 0.500 0.625 0.750 0.375 +900 914,0 7,92 12,70 15,88 19,05 9,53
38 38.000 — — — — — — + — +950 965,2
42 42.000 — — — — — — + — +1050 1066,8
46 46.000 — — — — — — + 0.375 0.5

1150 1168,4 9,52 12,70
48 48.000 — — — — — — + 0.375 0.5

1200 1219,2 9,52 12,70
54 54.000 — — — — — — + — +1350 1371,6
56 56.000 — — — — — — + — +1400 1422,4
60 60.000 — — — — — — + — +1500 1524,0
72 72.000 — — — — — — + — +1800 1828,8

+ Для получения подробной информации обращайтесь в компанию Victaulic.

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.11.pdf
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