
 

                              
 



 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 
Уважаемые господа! 

 
 

Научно-производственное объединение «ГАКС-АРМСЕРВИС» предлагает Вашему вниманию обновленный ка-

талог технологического оборудования для врезки в действующие трубопроводы, находящиеся под давлением рабо-

чей среды с сохранением герметичности при проведении работ. В каталоге также представлено оборудование для 

перекрытия сечения трубопровода и устройство для оценки внутренней поверхности трубопровода. 

 

Современные технологии и специальное оборудование позволяют осуществлять врезку в трубопроводы или 

перекрывать сечение трубопровода без снижения давления транспортируемой рабочей среды и остановки процесса 

транспортировки. Разработанная нами методика врезки может применяться для проведения работ на трубопроводах, 

по которым поставляются природный газ, нефть, пар, вода при различных параметрах этих сред. Врезка в трубопро-

вод под давлением может производиться в распределительные и магистральные трубопроводы, водопроводы, сети 

химических и нефтеперерабатывающих заводов, целлюлозно-бумажных и металлургических комбинатов. Использо-

вание нашего технологического оборудования позволяет осуществлять замену изношенных участков трубопроводов и 

вышедшей из строя запорной арматуры, а также присоединение к распределительным сетям новых абонентов.  

 

В каталоге представлены следующие разделы с производимым нами оборудованием: 

 «Оборудование для врезки в трубопровод» – в разделе даны характеристики станков вырезки отверстий в 

действующих трубопроводах. Станки, представленные в новом каталоге, предназначены для проведения врезки на 

действующих трубопроводах диаметром от 45 мм до 1420 мм и рабочим давлением до 10,0 МПа.  

 

 «Оборудование для перекрытия сечения трубопроводов» – в разделе представлено оборудование для 

временного перекрытия сечения действующего трубопровода и организации байпасной линии для проведения ре-

монтных работ или реконструкции трубопроводов. Устройство перекрытия разработано для использования на трубо-

проводах с условным проходом от 150 до 300 мм и рабочим давлением до 10,0 МПа. Возможна поставка устройства 

для трубопроводов с условным проходом до 600 мм. 

 

 «Оборудование для оценки внутренней поверхности трубопровода» – новый раздел каталога, в котором 

даны характеристики устройства ввода образца в трубопровод, предназначенного для оценки коррозионного и эрози-

онного износа внутренней поверхности трубопровода. Устройство ввода образца предназначено для использования 

на трубопроводах с условным проходом от 89 до 1420 мм. 

 

Оборудование для врезки в трубопровод разработано на основе требований отраслевых стандартов и соответ-

ствует требованиям технических регламентов Таможенного союза:  

 ТР ТС 010/2011 (Декларация ТС № RU Д-RU.АЮ02.В.00759); 

 ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 (Декларация ТС № RU Д-RU.АЮ02.В.00765); 

 ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011 (Декларация ЕАЭС № RU Д-RU.АЗ01.В.05170). 

 

Научно-производственное объединение «ГАКС-АРМСЕРВИС» около 30 лет вносит свой вклад в развитие ма-

шиностроительной отрасли.  Приоритетной задачей нашего предприятия является развитие долгосрочных отношений 

и индивидуальный подход к каждому Заказчику. Мы всегда учитываем специфику работы наших клиентов и готовы 

выполнить их особые требования, касающиеся поставляемого оборудования. Постоянно совершенствуя свою про-

дукцию, расширяя ее номенклатуру в соответствии с запросами рынка, мы, ориентируясь на клиента, ведем работу по 

улучшению качества обслуживания. Цель компании – поставка продукции Заказчику с оптимальным соотношением 

«цена-качество» и высоким уровнем сервиса. Мы рады оказать нашим Заказчикам помощь в решении их производ-

ственных задач на высоком профессиональном уровне.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» 

 

 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ГАКС-АРМСЕРВИС»: 

 ведущее предприятие Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей (НПАА) по вопросам технологии про-
изводства, ремонта трубопроводной арматуры и созданию научно-технической документации; 

 действительный член Российского Союза Нефтегазостроителей. 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
● Разработка и производство: 

 оборудования для строительства, ремонта и реконструкции трубопроводов; 

 оборудования, оснастки для производства, ремонта и испытаний трубопроводной арматуры; 

 стендов для испытаний противовыбросового, нефтегазопромыслового оборудования; 

 комплексов для технического освидетельствования газовых баллонов; 

 информационно-управляющих электронных систем для обеспечения работы выпускаемого оборудования в автомати-
ческом режиме; 

 специализированных средств измерения утечек трубопроводной арматуры; 

 специального и универсального метрологического оборудования для измерения шероховатости поверхности и других 
метрических параметров. 

 

 
 

● Создание нормативно-технологических документов по обеспечению производства и ремонта трубопроводной 
арматуры: 

 государственные стандарты, стандарты организации, руководящие документы, маршрутные, маршрутно-
операционные и операционные технологические процессы; 

 методические рекомендации по разработке технико-экономического обоснования организации ремонтных структур. 
● Исследования процессов производства, эксплуатации и ремонта арматуры, создание на этой основе научной и 

технической литературы для грамотного совершенствования и модернизации производства и использования при обу-
чении и повышении квалификации специалистов: 

 монографии, технические справочники из серии «Эксплуатация и ремонт арматуры, трубопроводов, оборудования». 
● Предлагаем комплектные поставки: 

 трубопроводной арматуры, прошедшей входной контроль на прочность и герметичность при проведении гидравличе-
ских испытаний на собственной ремонтной базе; 

 насосного, компрессорного, сварочного оборудования, обеспечивающего работу выпускаемого технологического обо-
рудования; 

 расходных материалов и инструмента для выпускаемого оборудования. 
● Выполнение услуг по отношению к поставленному оборудованию: 

 шеф-монтаж и проведение пуско-наладочных работ; 

 консультационные услуги по эксплуатации оборудования для обслуживающего персонала; 

 обучение с выдачей соответствующего сертификата; 

 сервисное обслуживание оборудования. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВРЕЗКИ В  ТРУБОПРОВОД 

  
СТАНКИ ВЫРЕЗКИ ОТВЕРСТИЙ В ДЕЙСТВУЮЩИХ ТРУБОПРОВОДАХ ГАКС-В-20/50Р 

 

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ОБОРУДОВАНИЯ 

Модель станка 
Диапазон использования 

DN, мм PN, МПа 

ГАКС-В-20/50Р 20, 25, 32, 40, 50 

1,6; 2,5; 4,0; 6,3 

ГАКС-В-20Р 20 

ГАКС-В-25Р 25 

ГАКС-В-32Р 32 

ГАКС-В-40Р 40 

ГАКС-В-50Р 50 

Выделенный диапазон является базовым. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметры Значение 

Диапазон использования по РN шарового крана, МПа 1,6; 2,5; 4,0; 6,3* 

Диапазон использования по DN шарового крана, мм 20, 25, 32, 40, 50* 

Диаметр прорезаемого трубопровода, мм 45...1420 

Диаметры вырезаемых отверстий, мм 16, 20, 27, 34, 40 

Толщина стенки прорезаемого трубопровода, max, мм 26 

Тип привода / Тип механизма подачи режущего инструмента ручной / ручной 

Габаритные размеры станка, мм 340х340х1296 

Масса станка (без сменных частей), не более, кг 26 

Выделенный диапазон является базовым. 
* Диапазон использования уточняется при заказе и определяется комплектом сменных частей (адаптеров, режу-
щего инструмента). 

 

Расшифровка условного обозначения моделей станков:  

ГАКС-В-DN1/DN2-PNP, где: 
«В» – станок для вырезки отверстий, «DN1/DN2» – условный диапазон использования по DN арматуры,  
«РN» – условное давление (базовое давление 6,3 МПа не указывается), «Р» – станок с ручным приводом. 

 
ГАКС-В-20/50Р  

 

Продукция сертифицирована 

НАЗНАЧЕНИЕ 

 Врезка отводов через шаровой кран в действующий трубопровод, находящийся 
под давлением транспортируемой среды с сохранением герметичности при врезке. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 Для врезки запорно-регулирующей арматуры и подключения участков трубопро-
водов к магистральному или технологическому трубопроводу газа, нефти, воды, 
пара в полевых условиях и на промышленных объектах. 
 

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

● Изготовление станка в климатических исполнениях УХЛ1(NF), ХЛ1(F), У1 (N) по 
ГОСТ 15150 (определяется при заказе). 
 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТВОДА 

 В любом пространственном положении перпендикулярно оси (поверхности) тру-
бопровода. 

 Максимальная высота отвода  500 мм. 
 

УЗЕЛ ВРЕЗКИ 

 Резьбовое соединение приварного отводного патрубка (отвода) и крана шарового 
муфтового. Возможно применение узла врезки с фланцевым присоединением ша-
рового крана. 

 Конструкция сальникового узла станка обеспечивает проверку герметичности уз-

ла врезки, продувку и заполнение инертным газом, сброс давления перед демон-
тажом станка, что гарантирует: 
— герметичность врезки; 
— безопасность для обслуживающего персонала; 
— исключение возможности загрязнения окружающей среды. 
 

МОНТАЖ 

 Станок устанавливается на кран шаровой муфтовый с резьбовым присоединени-
ем G

3
/4; G1; G1

1
/4; G1

1
/2; G2. Возможна установка станка на кран с фланцевым при-

соединением к трубопроводу. 

 Комплектуется адаптерами под устанавливаемые шаровые краны, которые опре-
деляются Заказчиком в зависимости от базовой модели станка, диапазона исполь-
зования по DN арматуры и типа присоединения шарового крана (муфтовое / флан-
цевое). 
 

ИНСТРУМЕНТ 

 Специальные перовые сверла. Комплект инструмента определяется Заказчиком в 

зависимости от модели станка и диапазона использования по DN арматуры. 

 Инструмент поставляется по спецзаказу. Может поставляться отдельно от станка.  
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВРЕЗКИ В  ТРУБОПРОВОД 

 
СТАНКИ ВЫРЕЗКИ ОТВЕРСТИЙ В ДЕЙСТВУЮЩИХ ТРУБОПРОВОДАХ ГАКС-В-32/50Р  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметры ГАКС-В-32/50Р-01 ГАКС-В-32/50Р-02 
Диапазон использования по РN шарового крана, МПа 1,6; 2,5; 4,0; 6,3* 1,6; 2,5; 4,0; 6,3* 
Диапазон использования по DN арматуры, мм 32, 40, 50 32, 40, 50 
Диаметры вырезаемых отверстий, мм 27, 34, 40 27, 34, 40 
Диаметр прорезаемого трубопровода, мм 45...1420 70...1420 
Толщина стенки прорезаемого трубопровода, max, мм 26 26 
Тип привода   ручной  ручной  

Тип механизма подачи режущего инструмента ручной ручной 

Габаритные размеры станка, мм 330х500х1210 800х300х1340 
Масса станка (без сменных частей), кг 26 35 
Выделенный диапазон является базовым.  

* Диапазон использования уточняется при заказе и определяется комплектом сменных частей (адаптеров, режу-
щего инструмента).  

 

Расшифровка условного обозначения моделей станков: 

ГАКС-В-DN1/DN2-PNР-01(02),  где:  
«В» – станок для вырезки отверстий, «DN1/DN2» – условный диапазон использования по DN арматуры, «РN» – 
условное давление (базовое давление 6,3 МПа не указывается), «Р» – станок с ручным приводом, «01» – без 
устройства плавного отвода шпинделя, «02» – с устройством плавного отвода шпинделя. 

 

 
 

ГАКС-В-32/50Р-01  

 

 
 

ГАКС-В-32/50Р-02 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

 Врезка отводов через шаровой кран в 
действующий трубопровод, находящийся 
под давлением транспортируемой среды с 
сохранением герметичности при врезке. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 Для врезки запорно-регулирующей арма-
туры и подключения участков трубопрово-
дов к магистральному или технологическо-
му трубопроводу газа, нефти, воды, пара в 
полевых условиях и на промышленных 
объектах. 
 

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

 Изготовление станка в климатических ис-
полнениях УХЛ1(NF), ХЛ1(F), У1(N) по ГОСТ 
15150 (определяется при заказе). 
 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТВОДА 

 В любом пространственном положении 
перпендикулярно оси (поверхности) трубо-
провода. 

 Максимальная высота отвода  500 мм.  
 

УЗЕЛ ВРЕЗКИ 

 Резьбовое соединение приварного отвод-
ного патрубка (отвода) и крана шарового 
муфтового. Возможно применение узла врез-
ки с фланцевым присоединением шарового 
крана. 

 Конструкция сальникового узла станка 

обеспечивает проверку герметичности узла 

врезки, продувку и заполнение инертным 
газом, сброс давления перед демонтажом 
станка, что гарантирует: 
— герметичность врезки; 
— безопасность для обслуживающего пер-
сонала; 
— исключение возможности загрязнения 
окружающей среды. 

Продукция сертифицирована 
 

МОНТАЖ  

 Станок устанавливается на кран шаровой муфтовый с резьбовым присоединением G1
1
/4; G1

1
/2; G2. Возможна 

установка станка на кран с фланцевым типом присоединением к трубопроводу. 

 Комплектуется адаптерами под устанавливаемые шаровые краны, которые определяются Заказчиком в зависи-
мости от базовой модели станка, диапазона использования по DN арматуры и типа присоединения шарового крана 
(муфтовое / фланцевое). 
 

ИНСТРУМЕНТ 

 Специальные перовые сверла. Комплект инструмента определяется Заказчиком в зависимости от модели станка, 
диапазона использования по DN арматуры. 

 Инструмент поставляется по спецзаказу. Может поставляться отдельно от станка. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВРЕЗКИ В  ТРУБОПРОВОД 

 
СТАНКИ ВЫРЕЗКИ ОТВЕРСТИЙ В ДЕЙСТВУЮЩИХ ТРУБОПРОВОДАХ ГАКС-В-25/100Р, ГАКС-В-25/100ЭВ 

 

 

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ОБОРУДОВАНИЯ 

Модель станка 
Диапазон использования 

DN, мм PN, МПа 

ГАКС-В-25/100Р / ГАКС-В-25/100ЭВ 25; 32; 40; 50; 80; 100 

1,6; 2,5; 4,0; 6,3 
ГАКС-В-25/50Р / ГАКС-В-25/50ЭВ 25; 32; 40; 50 

ГАКС-В-80/100Р / ГАКС-В-80/100ЭВ 80; 100 

ГАКС-В-50/100Р / ГАКС-В-50/100ЭВ 50; 80; 100 

Выделенный диапазон является базовым. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметры ГАКС-В-25/100Р ГАКС-В-25/100ЭВ 

Диапазон использования по РN арматуры, МПа 1,6; 2,5; 4,0; 6,3* 1,6; 2,5; 4,0; 6,3* 

Диапазон использования по DN арматуры, мм 25, 32, 40, 50, 80, 100* 25, 32, 40, 50, 80, 100* 

Диаметры прорезаемых трубопроводов, мм 50...1420 50...1420 

Толщина стенки прорезаемого трубопровода, мм 5…20 5…20 

Диаметры вырезаемых отверстий, мм 20, 27, 34, 40, 70, 90 20, 27, 34, 40, 70, 90 

Тип привода станка / Тип механизма подачи ручной / ручной 
электрический, взрывозащищен-

ный / ручной 

Мощность привода главного движения, кВт - 1,1 

Частота вращения привода главного движения, об/мин. - 160 

Электропитание станка: напряжение, В / частота, Гц - 380** / 50 

Габаритные размеры станка, мм / Масса станка, кг 210Х274Х2008 / 50 508х416х2008 / 110 

Выделенный диапазон является базовым. 

* Диапазон использования уточняется при заказе и определяется комплектом сменных частей (адаптеров, режу-
щего инструмента). 
** Возможен вариант поставки станка с электроприводом 220 В. 

Расшифровка условного обозначения моделей станков:  

ГАКС-В-DN1/DN2-PNР(ЭВ), где: «В» – станок для вырезки отверстий, «DN1/DN2» – условный диапазон использования 

по DN арматуры, «РN» – условное давление (базовое давление 6,3 МПа не указывается), «Р» – станок с ручным 
приводом, «ЭВ» – станок с электроприводом во взрывозащищённом исполнении. 

 

 
 

ГАКС-В-25/100ЭВ 
 

Продукция сертифицирована  

НАЗНАЧЕНИЕ 

 Врезка отводов через задвижку (шаровой кран) в действующий трубопровод, 
находящийся под давлением транспортируемой среды с сохранением герме-
тичности при врезке. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 Для врезки запорно-регулирующей арматуры и подключения участков трубо-
проводов к магистральному или технологическому трубопроводу газа, нефти, 
воды, пара в полевых условиях и на промышленных объектах.  
 

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ  

 Изготовление станка в климатических исполнениях УХЛ1(NF), ХЛ1(F), У1(N) 
по ГОСТ 15150 (определяется при заказе). 
 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТВОДА 

 В любом пространственном положении перпендикулярно оси (поверхности) 
трубопровода. 

 Максимальная высота отвода с фланцем  300 мм. Возможна поставка станка 
с удлиненным шпинделем для применения отводов длиной более 300 мм. 
 

УЗЕЛ ВРЕЗКИ 

 Фланцевое соединение приварного отводного патрубка (отвода) и полнопро-
ходной задвижки (шарового крана). 

 Конструкция сальникового узла станка обеспечивает проверку герметичности 
узла врезки, продувку и заполнение инертным газом сброс давления перед демон-
тажом станка, что гарантирует: герметичность врезки, безопасность для обслужи-
вающего персонала, исключение возможности загрязнения окружающей среды. 
 

МОНТАЖ 

 Станок устанавливается на магистральный фланец арматуры. 

 Комплектуется проставками под врезаемую арматуру. Возможна комплекта-
ция адаптерами, служащими для защиты режущего инструмента во время 
транспортировки, установки и демонтажа станка.  

 Комплект сменных частей (проставок или адаптеров) определяется Заказчиком в зависимости от DN и PN арматуры. 

 Вырезанный элемент трубы удерживается после вырезки отверстия и удаляется при демонтаже станка.  

 По спецзаказу станок может быть оснащен устройством плавного отвода шпинделя. 
 

ИНСТРУМЕНТ 

 Специальные перовые сверла DN25, 32, 40, 50, 80 мм. 

 Специальное кольцевое сверло (с центрирующим сверлом) DN100 мм. Базовое исполнение  с напаянными твер-

досплавными пластинами. Специальное исполнение  цельные кольцевые сверла из быстрорежущей стали. 

 Комплект инструмента определяется Заказчиком в зависимости от его исполнения и от DN арматуры. 

 Инструмент поставляется по спецзаказу. Может поставляться отдельно от станка. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВРЕЗКИ В  ТРУБОПРОВОД 

 
СТАНКИ ВЫРЕЗКИ ОТВЕРСТИЙ В ДЕЙСТВУЮЩИХ ТРУБОПРОВОДАХ ГАКС-В-50/150Р, ГАКС-В-50/150ЭВ 

  

НАЗНАЧЕНИЕ 

 Врезка отводов через задвижку (шаро-
вой кран) в действующий трубопровод, 
находящийся под давлением транспор-
тируемой среды с сохранением герме-
тичности при врезке. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 Для врезки запорно-регулирующей ар-
матуры и подключения участков трубо-
проводов  к магистральному или техноло-
гическому трубопроводу газа, нефти, во-
ды, пара в полевых условиях и на про-
мышленных объектах.  
 

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ  

 Изготовление станка в климатических 
исполнениях УХЛ1(NF), ХЛ1(F), У1(N) по 
ГОСТ 15150 (определяется при заказе). 
 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТВОДА 

 В любом пространственном положении 
перпендикулярно оси (поверхности) тру-
бопровода. 

 Максимальная высота отвода с флан-

цем  300 мм. Возможна поставка станка 
с удлиненным шпинделем для примене-
ния отводов длиной более 300 мм. 
 

 

Продукция сертифицирована 
 

 

УЗЕЛ ВРЕЗКИ 

 Фланцевое соединение приварного отводного патрубка (отвода) и полнопроходной задвижки (шарового крана). 

 Конструкция сальникового узла станка обеспечивает проверку герметичности узла врезки, продувку и заполнение 
инертным газом, сброс давления перед демонтажом станка, что гарантирует: 
— герметичность врезки; 
— безопасность для обслуживающего персонала; 
— исключение возможности загрязнения окружающей среды. 
 

ТИП ПРИВОДА СТАНКА ГАКС-В-50/150Р 

 Ручной привод с возможностью дооснащения станка электроприводом в процессе эксплуатации; ручная подача 
режущего инструмента. Возможна поставка станка с механизированной подачей режущего инструмента, синхронизи-
рованной с частотой вращения шпинделя. 
 

ТИП ПРИВОДА СТАНКА ГАКС-В-50/150ЭВ 

 Электропривод во взрывозащищенном исполнении: 
— маркировка по взрывозащите 2ЕxdeIIBT4; 
— электродвигатель 1,5 кВт, 380 В; 
— электродвигатели 2,2 кВт, 220 В или 2,2 кВт, 380 В (поставляются по спецзаказу). 
I вариант – взрывозащищенный электропривод механизма вращения режущего инструмента; ручная подача при врезке. 
II вариант – взрывозащищенный электропривод механизма вращения и подачи режущего инструмента; механизиро-
ванная подача при врезке, синхронизированная с частотой вращения шпинделя. 

 Ручной дублер при любом варианте электропривода. 

 По спецзаказу возможно оснащение станка гидро- или пневмоприводом. 
 

МОНТАЖ 

 Станок устанавливается на магистральный фланец арматуры. 

 Комплектуется проставками под врезаемую арматуру. Возможна комплектация адаптерами, предназначенными не 
только для установки станка на арматуру, но и для защиты режущего инструмента во время транспортировки, уста-
новки и демонтажа станка. Комплект сменных частей (проставок или адаптеров) определяется Заказчиком в зависи-
мости от DN и PN арматуры. 

 Время вырезки отверстий в трубопроводе: с помощью станка ГАКС-В-50/150Р  от 10 до 25 минут; с помощью стан-

ка ГАКС-В-50/150ЭВ  от 10 до 15 минут при подаче не более 0,1 мм/об.  

 По спецзаказу станок может быть оснащен устройством плавного отвода шпинделя. 
 

ИНСТРУМЕНТ 

 Специальные перовые сверла DN50, 80 мм. 

 Специальные кольцевые сверла (с центрирующим сверлом) DN100, 150, 200 мм. Базовое исполнение  с напаянными 

твердосплавными пластинами. Специальное исполнение  цельные кольцевые сверла из быстрорежущей стали. 

 Вырезанный элемент трубы удерживается после вырезки отверстия и удаляется при демонтаже станка. 

 Комплект инструмента определяется Заказчиком в зависимости от его исполнения и от DN арматуры. 

ГАКС-В-50/150Р 

ГАКС-В-50/150ЭВ 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВРЕЗКИ В  ТРУБОПРОВОД 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА ГАКС-В-50/150Р 

 

Параметры Значение 

Диапазон использования по PN арматуры, МПа 1,6; 2,5; 4,0; 6,3* 
Диапазон использования по DN арматуры, мм 50, 80, 100, 150, 200* 
Температура среды в трубопроводе, не более, С 400 

Диаметр прорезаемого трубопровода, мм 219…1420 
Толщина стенки прорезаемого трубопровода, мм 5…22 
Диаметры вырезаемых отверстий, мм 45, 70, 90, 135, 175* 
Тип привода ручной 

Тип механизма подачи режущего инструмента ручной 

Габаритные размеры станка, мм 300х250х1780 
Масса станка (без сменных частей), кг 74 
Выделенный диапазон является базовым. 
* Диапазон использования уточняется при заказе и определяется комплектом сменных частей (адаптеров, режуще-

го инструмента). 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА ГАКС-В-50/150ЭВ 

Параметры Значение 

Диапазон использования по РN арматуры, МПа 1,6; 2,5; 4,0; 6,3* 

Диапазон использования по DN арматуры, мм 50, 80, 100, 150, 200* 

Температура среды в трубопроводе, не более, С 400 

Диаметр прорезаемого трубопровода, мм 219...1420 

Толщина стенки прорезаемого трубопровода, мм 5…22 

Диаметры вырезаемых отверстий, мм 45, 70, 90, 135, 175* 

Тип привода электрический 

Тип механизма подачи режущего инструмента ручной или механизированный 

Установленная мощность привода главного движения, кВт 1,5 

Частота вращения привода главного движения, об/мин. 75 

Габаритные размеры станка, мм 610х470х2020 

Масса станка (без сменных частей), кг 15510 
Выделенный диапазон является базовым. 

* Диапазон использования уточняется при заказе и определяется комплектом сменных частей (адаптеров, режуще-
го инструмента). 

 

Возможна поставка станков на другие диапазоны использования и исполнение станка на максимальное давление до 
10,0 МПа. 

 
ДИАПАЗОН ПРИМЕНЯЕМОСТИ ИНСТРУМЕНТА 

 

Инструмент Наименование инструмента DN, мм 
Диаметр вырезаемого 

отверстия, мм 
Диаметр прорезаемого 

трубопровода, мм 
 

 

 

Специальные перовые 
сверла 

50 45 
219…1420* 

80 70 
 

 
 

 
 

 
 
 

Специальные кольцевые сверла  
(с центрирующим сверлом). 
Исполнение - с напаянными  

твердосплавными пластинами 

100 90 

219…1420 150 135 

200 175 

* Возможна вырезка отверстий в трубопроводах диаметром от 100 до 219 мм. При этом необходимо использовать 
опоры под трубопровод. 

 
 

Расшифровка условного обозначения моделей станков: 

ГАКС-В-DN1/DN2-PNР(ЭВ), где: 
«В» – станок для вырезки отверстий,  
«DN1/DN2» – условный диапазон использования по DN арматуры,  
«PN» – условный диапазон использования по PN арматуры (базовое давление 6,3 МПа не указывается), 
«Р» – станок с ручным приводом,  
«ЭВ» – станок с электроприводом во взрывозащищённом исполнении. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВРЕЗКИ В ТРУБОПРОВОД 

 
СТАНКИ ВЫРЕЗКИ ОТВЕРСТИЙ В ДЕЙСТВУЮЩИХ ТРУБОПРОВОДАХ ГАКС-В-100/300Р, ГАКС-В-100/300ЭВ 
 

 

 
 

ГАКС-В-100/300ЭВ  
 

Продукция сертифицирована 

НАЗНАЧЕНИЕ 

 Врезка отводов через задвижку (шаровой кран) в действую-

щий трубопровод, находящийся под давлением транспортируе-
мой среды с сохранением герметичности при врезке. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 Для врезки запорно-регулирующей арматуры и подключения 
участков трубопроводов к магистральному или технологическо-
му трубопроводу газа, нефти, воды, пара в полевых условиях и 
на промышленных объектах. 
 

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ  

 Изготовление станка в климатических исполнениях УХЛ1(NF), 
ХЛ1(F), У1(N) по ГОСТ 15150 (определяется при заказе). 
 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТВОДА 

 В любом пространственном положении перпендикулярно оси 
(поверхности) трубопровода. 

 Максимальная высота отвода с фланцем  300 мм. Возможна 
поставка станка с удлиненным шпинделем для применения от-
водов длиной более 300 мм. 
 

УЗЕЛ ВРЕЗКИ 

 Фланцевое соединение приварного отводного патрубка (отво-

да) и полнопроходной задвижки (шарового крана). 

 Конструкция сальникового узла станка обеспечивает проверку 
герметичности узла врезки, продувку и заполнение инертным 
газом, сброс давления перед демонтажом станка, что гаранти-
рует: 
— герметичность врезки; 
— безопасность для обслуживающего персонала; 

— исключение возможности загрязнения окружающей среды. 
 

МОНТАЖ 

 Станок устанавливается на магистральный фланец арматуры. 

 Комплектуется проставками под врезаемую арматуру. Воз-
можна комплектация адаптерами, предназначенными не только 
для установки станка на арматуру, но и для защиты режущего 
инструмента во время транспортировки, установки и демонтажа 
станка. Комплект сменных частей (проставок или адаптеров) 
определяется Заказчиком в зависимости от DN и PN арматуры. 

 Время вырезки отверстий в трубопроводе  от 20 до 60 минут 
при подаче не более 0,1 мм/об. 

 По спецзаказу станок может быть оснащен устройством плав-
ного отвода шпинделя. 

 
ТИП ПРИВОДА СТАНКА ГАКС-В-100/300Р 

 Ручной привод с возможностью дооснащения станка электроприводом в процессе эксплуатации; ручная подача 
режущего инструмента. Возможна поставка станка с механизированной подачей режущего инструмента, синхрони-
зированной с частотой вращения шпинделя. 
 

ТИП ПРИВОДА СТАНКА ГАКС-В-100/300ЭВ  

 Электропривод во взрывозащищенном исполнении: 
— маркировка по взрывозащите 2ЕxdeIIBT4; 
— электродвигатель 2,2 кВт, 380 В; 
— электродвигатель 2,2 кВт, 220 В (по спецзаказу). 
I вариант – взрывозащищенный электропривод механизма вращения режущего инструмента; ручная подача режуще-
го инструмента. 
II вариант – взрывозащищенный электропривод механизма вращения и подачи режущего инструмента; механизиро-
ванная подача режущего инструмента, синхронизированная с частотой вращения шпинделя. 

 Ручной дублер при любом варианте электропривода. 

 По спецзаказу возможно оснащение станка гидро- или пневмоприводом. 
 

ИНСТРУМЕНТ 

 Специальные перовые сверла DN80 мм. 

 Специальные кольцевые сверла (с центрирующим сверлом) DN100…300 мм с напаянными твердосплавными пла-
стинами. 

 Вырезанный элемент трубы удерживается после вырезки отверстия и удаляется при демонтаже станка. 

  Комплект инструмента определяется Заказчиком в зависимости от его исполнения и от DN арматуры. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВРЕЗКИ В ТРУБОПРОВОД 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА ГАКС-В-100/300Р 

Параметры Значение 

Диапазон использования по PN арматуры, МПа 1,6; 2,5; 4,0; 6,3* 
Диапазон использования по DN арматуры, мм 80, 100, 150, 200, 250, 300* 
Диаметры вырезаемых отверстий, мм 70, 90, 135, 175, 230, 280* 
Диаметр прорезаемого трубопровода, мм 325…1420 
Толщина стенки прорезаемого трубопровода, мм 5…22 
Тип привода станка  ручной 
Тип механизма подачи режущего инструмента ручной  
Габаритные размеры станка, мм 470х405х2150 
Масса станка (без сменных частей), кг 160 
Выделенный диапазон является базовым.  

* Диапазон использования уточняется при заказе и определяется комплектом сменных частей (адаптеров, режу-
щего инструмента). 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА ГАКС-В-100/300ЭВ 

Параметры Значение 
 Диапазон использования по PN арматуры, МПа 1,6; 2,5; 4,0; 6,3* 

Диапазон использования по DN арматуры, мм 80; 100; 150; 200; 250; 300* 

Диаметры вырезаемых отверстий, мм 70; 90; 135; 175; 230; 280* 

Диаметр прорезаемого трубопровода, мм 325…1420 

Толщина стенки прорезаемого трубопровода, мм 5…22 

Тип привода станка электрический 

Тип механизма подачи режущего инструмента ручной или механизированный 

Установленная мощность привода главного движения, кВт 2,2 

Частота вращения привода главного движения, об/мин. 22,5 

Габаритные размеры станка, мм 622х462х2150 

Масса станка (без сменных частей), кг 340 

Выделенный диапазон является базовым.  

* Диапазон использования уточняется при заказе и определяется комплектом сменных частей (адаптеров, режу-
щего инструмента). 

 

Возможна поставка станков на другие диапазоны использования. 
 

ДИАПАЗОН ПРИМЕНЯЕМОСТИ ИНСТРУМЕНТА 

Инструмент Наименование инструмента DN, мм 
Диаметр вырезаемого 

отверстия, мм 
Диаметр прорезаемого 

трубопровода, мм 
 

 
 

 

Специальные перовые 
сверла 

80 70 

325…1420 
 

 
 
 
 

 

Специальные кольцевые сверла 
(с центрирующим сверлом). 
Исполнение - с напаянными 

твердосплавными 
пластинами 

100 90 

150 135 

200 175 

250 230 

300 280 

 
Расшифровка условного обозначения моделей станков: 

ГАКС-В-DN1/DN2-PNЭВ, где:  
«В» – станок для вырезки отверстий,  
«DN1/DN2» – условный диапазон использования по DN арматуры,  
«PN» – условный диапазон использования по PN арматуры (базовое давление 6,3 МПа не указывается),  
«Р» – станок с ручным приводом, 
«ЭВ» – станок с электроприводом во взрывозащищённом исполнении. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВРЕЗКИ В ТРУБОПРОВОД 

 
 СТАНКИ ВЫРЕЗКИ ОТВЕРСТИЙ В ДЕЙСТВУЮЩИХ ТРУБОПРОВОДАХ ГАКС-В-400/500ЭВ 

 

 

 

 
 

ГАКС-В-400/500ЭВ  
 

Продукция сертифицирована 

 
НАЗНАЧЕНИЕ 

 Врезка отводов через задвижку (шаровой кран) в действующий 

трубопровод, находящийся под давлением транспортируемой 
среды с сохранением герметичности при врезке. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 

 Для врезки запорно-регулирующей арматуры и подключения 
участков трубопроводов к магистральному или технологическому 
трубопроводу газа, нефти, воды, пара в полевых условиях и на 
промышленных объектах.  
 
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ  

 Изготовление станка в климатических исполнениях УХЛ1(NF), 
ХЛ1(F), У1(N) по ГОСТ 15150 (определяется при заказе). 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТВОДА 

 В любом пространственном положении перпендикулярно оси 
(поверхности) трубопровода. 

  Максимальная высота отвода с фланцем  300 мм. Возможна 

поставка станка с удлиненным шпинделем для применения отво-
дов длиной более 300 мм. 
 
УЗЕЛ ВРЕЗКИ 

 Фланцевое соединение приварного отводного патрубка (отво-

да) и полнопроходной задвижки (шарового крана). 

 Конструкция сальникового узла станка обеспечивает проверку 
герметичности узла врезки, продувку и заполнение инертным га-
зом, сброс давления перед демонтажом станка, что гарантирует: 
— герметичность врезки; 
— безопасность для обслуживающего персонала; 

— исключение возможности загрязнения окружающей среды. 

 
ТИП ПРИВОДА СТАНКА 

 Электропривод во взрывозащищенном исполнении: 
— маркировка по взрывозащите 2ЕxdeIIBT4; 
— электродвигатель 3 кВт, 380 В; 
— электродвигатель 3 кВт, 220 В с плавным регулированием 
числа оборотов инструмента (по спецзаказу). 

I вариант  взрывозащищенный электропривод механизма вра-
щения режущего инструмента; ручная подача режущего инстру-
мента. 

II вариант  взрывозащищенный электропривод механизма вра-
щения и подачи режущего инструмента; механизированная по-
дача режущего инструмента, синхронизированная с частотой 
вращения шпинделя. 

 Ручной дублер при любом варианте электропривода. 

 По спецзаказу возможно оснащение станка гидро- или пневмо-
приводом. 
 

 
МОНТАЖ 

 Станок устанавливается на магистральный фланец арматуры. 

 Комплектуется проставками под врезаемую арматуру. Возможна комплектация адаптерами, предназначенными 
не только для установки станка на арматуру, но и для защиты режущего инструмента во время транспортировки, 
установки и демонтажа станка. Комплект сменных частей (проставок или адаптеров) определяется Заказчиком в 
зависимости от DN и PN арматуры. 

 Время вырезки отверстий в трубопроводе  от 20 до 60 минут при подаче не более 0,1 мм/об. 

 По спецзаказу станок может быть оснащен устройством плавного отвода шпинделя. 
 
ИНСТРУМЕНТ 

 Специальные кольцевые сверла (с центрирующим сверлом) DN200…500 мм с напаянными твердосплавными 
пластинами. 

 Вырезанный элемент трубы удерживается после вырезки отверстия и удаляется при демонтаже станка. 

  Комплект инструмента определяется Заказчиком в зависимости от его исполнения и от DN арматуры. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВРЕЗКИ  В ТРУБОПРОВОД  

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметры Значение 

Диапазон использования по PN арматуры, МПа 1,6; 2,5; 4,0; 6,3* 
Диапазон использования по DN арматуры, мм 200; 250; 300; 400; 500* 
Диаметры вырезаемых отверстий, мм 175; 230; 280; 325, 426* 
Диаметр прорезаемого трубопровода, мм 820...1420* 
Возможный диапазон использования по диаметру прорезаемого трубопровода, мм 530…1420 

Толщина стенки прорезаемого трубопровода, мм 10…26 
Тип привода станка электрический 

Тип механизма подачи режущего инструмента ручной или механизированный 
Установленная мощность привода главного движения, кВт 3  
Частота вращения привода главного движения, об/мин. 18 
Габаритные размеры станка, мм 1100х680х3000 
Масса станка (без сменных частей), кг 510 
Выделенный диапазон является базовым.  

* Диапазон использования уточняется при заказе и определяется комплектом сменных частей (адаптеров, режуще-
го инструмента). 

 

Возможна поставка станков на другие диапазоны использования. 
 

ДИАПАЗОН ПРИМЕНЯЕМОСТИ ИНСТРУМЕНТА 

Инструмент Наименование инструмента DN, мм 
Диаметр вырезае-
мого отверстия, мм 

Диаметр прорезаемого 
трубопровода, мм 

 

 
 

Специальные кольцевые сверла 
(с центрирующим сверлом). 
Исполнение - с напаянными 

твердосплавными 
пластинами 

200 175 

530…1420 250 230 

300 280 

400 325 
820…1420 

500 426 

 
Расшифровка условного обозначения моделей станков: 

ГАКС-В-DN1/DN2-PNЭВ, где: 
«В» – станок для вырезки отверстий,  
«DN1/DN2» – условный диапазон использования по DN, 
«PN» – условный диапазон использования по PN арматуры (базовое давление 6,3 МПа не указывается), 
«ЭВ» – станок с электроприводом во взрывозащищённом исполнении. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВРЕЗКИ В  ТРУБОПРОВОД 

 
СТАНКИ ВЫРЕЗКИ ОТВЕРСТИЙ В ДЕЙСТВУЮЩИХ ТРУБОПРОВОДАХ ГАКС-В-50/150ЭВ-А  

 

 
 

ГАКС-В-50/150ЭВ-А 

 
Продукция сертифицирована 

 
НАЗНАЧЕНИЕ 

 Врезка отводов через задвижку (шаровой кран) в 
действующий трубопровод, находящийся под давле-
нием транспортируемой среды с сохранением герме-
тичности при врезке. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 

 Для врезки запорно-регулирующей арматуры и под-
ключения участков трубопроводов к магистральному 
или технологическому трубопроводу газа, нефти, во-
ды, пара в полевых условиях и на промышленных 
объектах. 
 
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ  

 Изготовление станка в климатических исполнениях 
УХЛ1(NF), ХЛ1(F), У1(N) по ГОСТ 15150 (определяется 
при заказе). 
 
УЗЕЛ ВРЕЗКИ 

 Фланцевое соединение приварного отводного па-
трубка (отвода) и полнопроходной задвижки (шарового 
крана). 

 Конструкция сальникового узла станка обеспечивает 
проверку герметичности узла врезки, продувку и за-
полнение инертным газом, сброс давления перед де-
монтажом станка, что гарантирует: 
— герметичность врезки; 
— безопасность для обслуживающего персонала; 
— исключение возможности загрязнения окружающей 
среды. 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТВОДА 

 Любое пространственное положение врезаемого от-
вода, перпендикулярное к оси трубопровода. 

 Максимальная высота отвода с фланцем  300 мм. 
Возможна поставка станка с удлиненным шпинделем 
для применения отводов длиной более 300 мм. 
 
ТИП ПРИВОДА СТАНКА 

 Электропривод во взрывозащищенном исполнении 
(маркировка по взрывозащите 2ЕxdeIIBT4): 
— электродвигатель 2,2 кВт, 380 В; 
— электродвигатель 2,2 кВт, 220 В (по спецзаказу). 

 Ручной дублер. 

 По спецзаказу возможно оснащение станка гидро- 
или пневмоприводом. 
 

 
МОНТАЖ 

 Станок устанавливается на магистральный фланец арматуры. 

 Комплектуется проставками под врезаемую арматуру. Возможна комплектация адаптерами, предназначенными 
не только для установки станка на арматуру, но и для защиты режущего инструмента во время транспортировки, 
установки и демонтажа станка. Комплект сменных частей (проставок или адаптеров) определяется Заказчиком в 
зависимости от DN и PN арматуры. 

 Время вырезки отверстий в трубопроводе – от 20 до 60 минут при подаче не более 0,1 мм/об.  

 Станок оснащен устройством плавного отвода шпинделя. 
 
ИНСТРУМЕНТ 

 Специальные перовые сверла DN50, 80 мм. 

 Специальные кольцевые сверла (с центрирующим сверлом) DN100…150 мм.  Базовое исполнение  с напаян-

ными твердосплавными пластинами. Специальное исполнение  цельные кольцевые сверла из быстрорежущей 
стали. 

 Вырезанный элемент трубы удерживается после вырезки отверстия и удаляется при демонтаже станка. 

  Комплект инструмента определяется Заказчиком в зависимости от его исполнения и от DN арматуры. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВРЕЗКИ В  ТРУБОПРОВОД 

 
 

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ОБОРУДОВАНИЯ 

Модель 
Диапазон использования 

DN, мм PN, МПа 

ГАКС-В-50/150ЭВ-А 50; 80; 100; 150 

1,6; 2,5; 4,0; 6,3 

ГАКС-В-50/200ЭВ-А 50; 80; 100; 150; 200 

ГАКС-В-80/150ЭВ-А 80; 100; 150 

ГАКС-В-50ЭВ-А 50 

ГАКС-В-80ЭВ-А 80 

ГАКС-В-100ЭВ-А 100 

ГАКС-В-150ЭВ-А 150 

ГАКС-В-200ЭВ-А 200 

Выделенный диапазон является базовым. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметры Значение 

Диапазон использования по DN арматуры, мм 50; 80; 100; 150; 200* 

Диапазон использования по РN арматуры, МПа 1,6; 2,5; 4,0; 6,3* 

Диаметры вырезаемых отверстий, мм 45; 70; 90; 135; 175 

Диаметр прорезаемого трубопровода, мм 219...1420 

Толщина стенки прорезаемого трубопровода, мм 5…22 

Тип привода электрический, взрывозащищенный 

Тип механизма подачи режущего инструмента автоматический 

Параметры привода главного движения 

Установленная мощность привода, кВт 2,2 

Напряжение питания, В 380 

Частота вращения режущего инструмента, об/мин.  22,5 

Габаритные размеры станка, мм 700х625х1850 

Масса станка (без сменных частей), кг 237 

Выделенный диапазон является базовым. 

* Диапазон использования уточняется при заказе и определяется комплектом сменных частей (адаптеров, ре-
жущего инструмента). 

 
ДИАПАЗОН ПРИМЕНЯЕМОСТИ ИНСТРУМЕНТА 

Инструмент Наименование инструмента DN, мм 
Диаметр вырезаемого 

отверстия, мм 
Диаметр прорезаемого 

трубопровода, мм 
 

 
 

 

Специальные перовые 
сверла 

50 45 
219…1420* 

80 70 
 

 
 

 
 
 

Специальные кольцевые сверла 
(с центрирующим сверлом) 

с напаянными твердосплавными 
пластинами 

100 90 

219…1420 150 135 

200 175 

* Возможна вырезка отверстий в трубопроводах диаметром от 100 до 219 мм. При этом необходимо использо-
вать опоры под трубопровод. 

 

Расшифровка условного обозначения моделей станков: 

ГАКС-В-DN1/DN2-PNЭВ-А, где: 
«В» – станок для вырезки отверстий,  
«DN1/DN2» – условный диапазон использования по DN арматуры, 
«PN» – условный диапазон использования по PN арматуры (базовое давление 6,3 МПа не указывается),  
«ЭВ» – станок с электроприводом во взрывозащищённом исполнении, 
«А» – автоматизированная подача режущего инструмента. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВРЕЗКИ В  ТРУБОПРОВОД 

 
СТАНКИ ВЫРЕЗКИ ОТВЕРСТИЙ В ДЕЙСТВУЮЩИХ ТРУБОПРОВОДАХ ГАКС-В-150/500ЭВ-А  

 
 

ГАКС-В-150/500ЭВ-А-01 

 
 

ГАКС-В-150/500ЭВ-А-02 
 

Продукция сертифицирована 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

 Врезка отводов через задвижку (шаровой кран) в действующий трубо-

провод, находящийся под давлением транспортируемой среды с сохра-
нением герметичности при врезке. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 

 Для врезки запорно-регулирующей арматуры и подключения участков 
трубопроводов к магистральному или технологическому трубопроводу 
газа, нефти, воды, пара в полевых условиях и на промышленных объек-
тах. 
 
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ  

 Изготовление станка в климатических исполнениях УХЛ1(NF), ХЛ1(F), 
У1(N) по ГОСТ 15150 (определяется при заказе). 
 
УЗЕЛ ВРЕЗКИ 

 Фланцевое соединение приварного отводного патрубка (отвода) и 

полнопроходной задвижки (шарового крана). 

 Конструкция сальникового узла станка обеспечивает проверку герме-
тичности узла врезки, продувку и заполнение инертным газом, сброс 
давления перед демонтажом станка, что гарантирует: 
— герметичность врезки; 
— безопасность для обслуживающего персонала; 

— исключение возможности загрязнения окружающей среды. 

 
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТВОДА 

 Любое пространственное положение врезаемого отвода, перпендику-
лярное к оси трубопровода. 

 Максимальная высота отвода с фланцем  300 мм. Возможна поставка 
станка с удлиненным шпинделем для применения отводов длиной более 
300 мм. 
 
ТИП ПРИВОДА СТАНКА 

 Электропривод во взрывозащищенном исполнении (маркировка по 
взрывозащите 2ЕxdeIIBT4): 
— электродвигатель 3 кВт, 380 В; 
— электродвигатель 0,55 кВт, 380 В; 
— плавное регулирование числа оборотов. 

 Ручной дублер. 
 
МОНТАЖ 

 Станок устанавливается на магистральный фланец арматуры. 

 Комплектуется адаптерами, предназначенными для установки станка 
на арматуру и для защиты режущего инструмента во время транспорти-
ровки, установки и демонтажа станка. Комплект сменных частей (адап-
теров) определяется Заказчиком в зависимости от DN и PN арматуры. 

 Время вырезки отверстий в трубопроводе – от 20 до 60 минут при по-
даче не более 0,1 мм/об.  

 Станок модели ГАКС-В-150/500ЭВ-А-02 оснащается устройством плав-
ного отвода шпинделя, станок модели ГАКС-В-150/500ЭВ-А-01 поставля-
ется без устройства плавного отвода шпинделя. 
 
ИНСТРУМЕНТ 

 Специальные кольцевые сверла (с центрирующим сверлом) 
DN150…500 мм с напаянными твердосплавными пластинами. 

 Вырезанный элемент трубы удерживается после вырезки отверстия и 
удаляется при демонтаже станка. 

  Комплект инструмента определяется Заказчиком в зависимости от его 
исполнения и от DN арматуры. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВРЕЗКИ В  ТРУБОПРОВОД 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметры Значение 

Диапазон использования по DN арматуры, мм 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500* 

Диапазон использования по PN арматуры, МПа 1,6; 2,5; 4,0; 6,3* 

Диаметры вырезаемых отверстий, мм 
120, 125, 135, 170, 175, 220, 270, 

 280, 325, 370, 426, 470 

Диаметр прорезаемого трубопровода, мм 219…1420 

Толщина стенки прорезаемого трубопровода, мм 5…22 

Рабочая среда в трубопроводе нефть, природный газ, вода 
Температура рабочей среды в трубопроводе, не более, °С 400 
Тип привода электрический, взрывозащищенный 

Тип механизма подачи режущего инструмента автоматический или ручной 

Параметры привода главного движения 

Установленная мощность, кВт 3 

Частота вращения, об/мин. 21…71 

Регулировка частоты вращения плавная 

Параметры привода подачи 

Установленная мощность, кВт 0,55 

Величина подачи, мм/мин. 5…20 

Регулировка частоты вращения плавная 

Параметры питающей сети 

Напряжение питания, В 380  

Частота переменного тока, Гц 50 

Класс защиты от поражения электрическим током 1 

Габаритные размеры станка ГАКС-В-150/500ЭВ-А-01, мм 960х440х3997 

Габаритные размеры станка ГАКС-В-150/500ЭВ-А-02, мм 1350х945х4450 

Масса станка ГАКС-В-150/500ЭВ-А-01 (без сменных частей), кг 550 

Масса станка ГАКС-В-150/500ЭВ-А-02 (без сменных частей), кг 680 

Выделенный диапазон является базовым.  

* Диапазон использования уточняется при заказе и определяется комплектом сменных частей (адаптеров, режу-
щего инструмента). 

 
ДИАПАЗОН ПРИМЕНЯЕМОСТИ ИНСТРУМЕНТА 

Инструмент Наименование инструмента DN, мм 
Диаметр вырезае-
мого отверстия, мм 

Диаметр прорезаемого 
трубопровода, мм 

 

 
 

Специальные 
 кольцевые сверла 

(с центрирующим сверлом). 
Исполнение - с напаянными 

твердосплавными 
пластинами 

150 120, 125, 135* 

219…1420 

200 170, 175* 

250 220, 230* 

300 270, 280* 

350 325* 

400 325, 370* 

500 426, 470* 

* Возможно исполнение кольцевых сверл по размерам ведущей мировой инжиниринговой компании «Furmanite». 

 
Расшифровка условного обозначения моделей станков: 

ГАКС-В-DN1/DN2-PNЭВ-А-01(02), где: 
«В» – станок для вырезки отверстий,  
«DN1/DN2» – условный диапазон использования по DN арматуры, 
«PN» – условный диапазон использования по PN арматуры (базовое давление 6,3 МПа не указывается),  
«ЭВ» – станок с электроприводом во взрывозащищённом исполнении; 
«А» – автоматизированная подача режущего инструмента, 
«01» – без устройства плавного отвода шпинделя, 
«02» – с устройством плавного отвода шпинделя. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЯ СЕЧЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

 
УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ГАКС-С-150/300 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметры Значение 

Устройство перекрытия трубопроводов ГАКС-С-150/300 

Рабочее давление в трубопроводе, МПа до 10,0 

Условный проход перекрываемого трубопровода, мм 150; 200; 250; 300 

Толщина стенки трубопровода, мм до 20 

Условный проход: отводного патрубка, мм / клиновой задвижки, мм 150; 200; 250; 300 / 150; 200; 250; 300 

Рабочий ход поршня гидроцилиндра, мм 1700 

Габаритные размеры, мм / Масса, кг 622х585х2960 / 650 

Маслостанция ГАКС-Д-1-32 

Номинальное рабочее давление, МПа 32,0 

Подача, л/мин.   до 12 

Объем бака, л 100 

Электропитание: напряжение, В / частота, Гц 380 / 50 

Габаритные размеры, мм / Масса, кг 680х620х860 / 110 

 
 

 

                                                                                                                                     
 

 
 
 

 
Маслостанция ГАКС-Д-1-32 

 

 
 
 

 

 НАЗНАЧЕНИЕ  

 Временное герметичное перекрытие с одной или с двух сторон ремонтируемого участка трубопровода, находя-
щегося под давлением транспортируемой среды (воды, газа, нефти). 
 

ПРИМЕНЕНИЕ   

 При проведении плановых и аварийных работ на трубопроводных системах  обвязке трубопроводов, врезке пе-
ремычек, ремонте или замене поврежденных участков, переукладке линий и других работ по реконструкции трубо-
проводов.  
 

ТИП ПРИВОДА 

● Гидропривод. 
 

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ  
● Маслостанция ГАКС-Д-1-32 до 32,0 МПа (поставка по спецзаказу). 
● Электросеть 380 В, 50 Гц. 
 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ  

 Устройство перекрытия применяется во взрывоопасных зонах класса "2" согласно ГОСТ Р 51330.9. 

 Устройство состоит из трех систем:  гидропривода, системы узлов герметизации и системы силовых заглушек с 
герметизирующим уплотнителем. 

 Установка устройства перекрытия на трубопровод производится на приварной патрубок (тройник) высотой 300 
мм через полнопроходную клиновую задвижку.  

 Управление процессом перекрытия осуществляется с пульта управления. 

 Приборы контроля, расположенные на панели управления маслостанции и на самом устройстве перекрытия, 
обеспечивают удобство измерения и наблюдения за технологическим процессом и его режимами. 

 Преимуществами использования данного устройства перекрытия трубопроводов являются: 
— осуществление демонтажа участка трубопровода без отключения транспортируемого потока;  
— проведение замены участка трубопровода без снижения давления транспортируемой рабочей среды,  
— исполнение устройства перекрытия по модульному типу, что позволяет заменять отдельные модули для пере-
настройки устройства на другие типоразмеры трубопровода. 

Два устройства перекрытия 

ГАКС-С-150/300,  
установленные  
на трубопровод 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДА 

 
УСТРОЙСТВО ВВОДА ОБРАЗЦА В ТРУБОПРОВОД ГАКС-В-32-40РО 

 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметры Значение 

Условный проход трубопровода DN, мм 89...1420 

Давление среды в трубопроводе PN, МПа 4,0 

Температура рабочей среды трубопровода, не более, ºС +200 

Температура окружающего воздуха, ºС от -50 до +50 

Основной материал устройства Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89 

Обозначение шарового крана 
КШ 32.40.3.1.1.0  

(ТУ 3712-005-55377430-01) 

Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 А 

Привод перемещения штока ручной 

Габаритные размеры, мм 765х319х135 

Масса, кг 11,6 

 

 

 

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ  

● Ввод образцов-свидетелей в действующий трубопро-

вод для оценки коррозионного и эрозионного износа 

внутренней поверхности трубопровода с сохранением 

герметичности при установке и извлечении образцов. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

● Используется в нефтегазовой, химической и других от-

раслях промышленности.  
 

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

● Изготавливается в климатическом исполнении УХЛ1 

(NF) по ГОСТ 15150 для работы на открытом воздухе в 

интервале температур от плюс 50 ºС до минус 50 ºС и 

среднегодовой относительной влажности 70 % при плюс 

15 ºС. 

 

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ТРУБОПРОВОДА 

● DN89…1420 мм. 

 
 ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ 

● Устройство ввода образцов-свидетелей монтируется 

на трубопровод на заранее подготовленный «узел врез-

ки», который состоит из отвода (патрубка), приваренного 

на него фланца и прикрепленного к фланцу через кран 

шаровый. 

● Устройство ввода образцов-свидетелей состоит из 

корпуса, внутри которого собран сальниковый узел 

шпинделя, на нижний конец которого устанавливаются 

до пяти образцов-свидетелей.  

● В верхней части шпинделя устройства установлена ру-

коятка для его вращения.  

 

 

● Образец-свидетель для исследования трубопровода представляет собой втулку, материал и покрытие которой 

соответствуют материалу и внутреннему покрытию трубопровода. 

● Шток устройства с образцами-свидетелями  по истечении заданного периода времени поднимается вращением 

рукоятки до упора вверх, после чего шаровой кран закрывается.  

● Изучение образцов-свидетелей по соответствующим методикам происходит после извлечения устройства ввода 

образцов из шарового крана и снятия образцов со штока устройства.  

● Устройство ввода образцов-свидетелей позволяет тестировать состояние действующего трубопровода, не 

нарушая его герметичности  и  без разрушения стенок. 
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