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Область техники, к которой относится настоящее изобретение 

Настоящее изобретение относится к фрезеровальной трубоотрезной машине для разделения и/или 

резки трубы по длине. 

Предшествующий уровень техники настоящего изобретения 

Из предшествующего уровня техники известны фрезеровальные трубоотрезные машины, которые 

могут быть использованы для разделения труб. Для этого фрезеровальные трубоотрезные машины мон-

тируются на обрабатываемой трубе, охватывая ее для того, чтобы фреза могла прорезать стенку трубы. 

Краткое раскрытие настоящего изобретения 

Глубины резания фрезы требует регулировки. Обычно глубина резания регулируется таким обра-

зом, чтобы прорезалась стенка трубы. Соответствующая регулировка глубины резания должна осущест-

вляться, когда фрезеровальная трубоотрезная машина находится в неподвижном положении, т.е. когда 

скорость подачи равна нулю. На известном уровне техники подачу отключить невозможно. Это вынуж-

дает производить регулировку глубины резания во время перемещения фрезеровальной трубоотрезной 

машины. Вследствие этого, оператор, регулирующий глубину резания, подвергается немалому риску 

получения увечья. 

Соответственно, одна из целей настоящего изобретения заключается в том, чтобы предложить фре-

зеровальную трубоотрезную машины, которая устраняет риск получения увечья во время регулировки 

глубины резания фрезы. 

В качестве первого варианта осуществления настоящего изобретения предложена фрезеровальная 

трубоотрезная машина, предназначенная для разделения и/или резания трубы по длине, содержащая: 

устройство подачи фрезеровальной трубоотрезной машины; фрезу для обработки трубы и устройство для 

приведения в действие фрезы, устройство подачи и устройство для приведения в действие фрезы функ-

ционально независимы друг от друга. Фрезеровальная трубоотрезная машина содержит также червячную 

передачу, расположенную на валу фрезы, и которая служит для включения и отключения устройства 

подачи. Фрезеровальная трубоотрезная машина содержит также рычаг для управления трубоотрезной 

машиной, который выполнен с возможностью вращательного поворота, при этом положения пружинных 

штифтов и шаровых шарниров, предназначенных для управления червячной передачей, изменяются. 

Фрезеровальная трубоотрезная машина содержит также вал переключателя, который выполнен с воз-

можностью смещения в осевом направлении рычагом посредством направляющей. Вал переключателя 

выполнен с возможностью воздействия на шаровые шарниры, установленные с возможностью смещения 

в радиальном направлении на валу фрезы, для соединения и разъединения вала фрезы и червячной пере-

дачи для включения или отключения устройства подачи. 

Согласно одному из примеров осуществления настоящего изобретения предложена фрезеровальная 

трубоотрезная машина, в первом режиме работы которой не осуществляется подача, но обеспечивается 

привод фрезы. 

Согласно еще одному примеру осуществления настоящего изобретения предложена фрезеровальная 

трубоотрезная машина, в другом режиме работы предусмотрена как подача, так и привод фрезы. 

За счет разделения подачи и привода фрезы операция фрезерования может быть выполнена, напри-

мер, локально с ограничением по месту, или же глубина резания фрезы может быть отрегулирована за-

ранее без перемещения фрезеровальной трубоотрезной машины вокруг обрабатываемой трубы. Это 

обеспечивает удобство обращения с фрезеровальной трубоотрезной машиной. Кроме того, устраняется 

риск получения травмы во время регулирования глубины резания/глубины вхождения фрезы. 

Согласно одному из примеров осуществления настоящего изобретения предложена фрезеровальная 

трубоотрезная машина, в которой управление фрезеровальной трубоотрезной машиной может выпол-

няться с помощью рычага; при этом в первом положении рычага выполняется первый режим работы, 

а/или во втором положении рычага выполняется второй режим работы. 

Согласно настоящему изобретению, рычаг фрезеровальной трубоотрезной машины выполнен с 

возможностью вращательного поворота, за счет чего обеспечивается возможность изменения положения 

пружинных штифтов для управления червячной передачей; при этом червячная передача служит для 

активации и отключения устройства подачи. 

За счет возможности вращательного поворота рычага обеспечивается возможность управления фре-

зеровальной трубоотрезной машиной простым и удобным способом в ограниченном пространстве. 

Согласно еще одному примеру осуществления настоящего изобретения предложена фрезеровальная 

трубоотрезная машина, в которой устройство подачи и приводное устройство приводятся в действие од-

ним электродвигателем. 

Использование всего одного электродвигателя для приведения в действие фрезы и осуществления 

подачи обеспечивает компактные размеры фрезеровальной трубоотрезной машины. 

Идеей настоящего изобретения может считаться предложение такого устройства для фрезероваль-

ной трубоотрезной машины, которое обеспечивало бы возможность регулирования глубины резания во 

время вращения фрезы без перемещения самой фрезеровальной трубоотрезной машины. В частности, 

должна быть предусмотрена возможность осуществления регулировки при вращающейся фрезе без по-

дачи фрезеровальной трубоотрезной машины. 
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Несомненно, отдельные признаки могут быть также объединены с другими признаками, что в неко-

торых случаях может дать положительный эффект, в общем превышающий сумму отдельных положи-

тельных эффектов. 

Краткое описание фигур 

Прочие детали и преимущества настоящего изобретения станут очевидны после ознакомления с ва-

риантами его осуществления, проиллюстрированными на чертежах, где 

на фиг. 1 показан вид сбоку фрезеровальной трубоотрезной машины согласно настоящему изобре-

тению; 

на фиг. 2 показано поперечное сечение фрезеровальной трубоотрезной машины; а 

на фиг. 3 показан продольный разрез части фрезеровальной трубоотрезной машины. 

Подробное описание примеров осуществления настоящего изобретения 

На фиг. 1 показан вид сбору фрезеровальной трубоотрезной машины, снабженной электродвигате-

лем 7 для приведения в действия фрезы 8; при этом электродвигатель 7 дополнительно обеспечивает по-

дачу фрезы. За счет подачи фрезеровальная трубоотрезная машина перемещается вокруг обрабатываемой 

трубы. 

На фиг. 2 показано поперечное сечение, проходящее через фрезеровальную трубоотрезную машину 

с фрезой 8 для разделения и/или резки трубы по длине. Фрезеровальная трубоотрезная машина содержит 

червячную передачу 1, управление которой обеспечивает блокирование или активацию подачи. Червяч-

ная передача 1 расположена на валу 2 фрезы 8. Управление червячной передачей 1 может осуществлять-

ся с помощью шаровых шарниров 3, а именно с помощью вала 4 переключателя, заходящего внутрь с 

внешней стороны через крышку 5 подшипника. Таким образом, за счет вращательного перемещения на-

правляющей 11 по кулачкам активируется или отключается подача в зависимости от положения захвата. 

На фиг. 3 показан продольный разрез части фрезеровальной трубоотрезной машины согласно на-

стоящему изобретению, снабженной крышкой 5 подшипника. Фрезеровальная трубоотрезная машина 

отличается тем, что приведение в действие фрезы 8 возможно без подачи. Таким образом, процесс фре-

зерной резки может выполняться на трубе без перемещения вокруг нее фрезы. Благодаря этому можно 

выполнить локально ограниченный процесс фрезерной резки, например, в том месте, где требуется скор-

ректировать сварной шов. В одном из альтернативных вариантов осуществления настоящего изобрете-

ния, дополнительно или в качестве альтернативы, подача фрезеровальной трубоотрезной машины может 

выполняться без приведения в действие фрезы. В еще одном альтернативном варианте осуществления 

настоящего изобретения приведение в действие фрезы и фрезеровальной трубоотрезной машины, что 

также называется подачей, может происходить одновременно. Более того, каждый режим привода может 

быть отрегулирован отдельно. Задание режима привода может осуществляться с помощью направляю-

щей. Таким образом, заданным режимом привода управляет положение пружинных штифтов. Положе-

ние пружинных штифтов 10 может регулироваться с помощью рычага 9. Для этого рычаг 9 перемещает-

ся вращательным образом для изменения положения пружинных штифтов 10. 

Следует отметить, что термин "содержащий" не исключает возможности наличия других элементов 

или стадий технологического процесса, равно как и неопределенный артикль и слово "один" не исключа-

ет возможности наличия нескольких элементов и стадий. 

Используемые номера позиций представлены исключительно для улучшения понимания, и их ни в 

коем случае не следует рассматривать как ограничивающие объем настоящего изобретения, определяе-

мый его формулой. 

Номера позиций: 

 
 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Фрезеровальная трубоотрезная машина, предназначенная для разделения и/или резания трубы по 



034664 

- 3 - 

длине, содержащая 

устройство подачи фрезеровальной трубоотрезной машины; 

фрезу (8) для обработки трубы; 

устройство для приведения в действие фрезы (8); 

причем устройство подачи и устройство для приведения в действие фрезы функционально незави-

симы друг от друга; 

червячную передачу (1), расположенную на валу (2) фрезы, причем червячная передача (1) служит 

для включения и отключения устройства подачи; 

рычаг (9) для управления трубоотрезной машиной; 

причем рычаг (9) выполнен с возможностью вращательного поворота, при этом положения пру-

жинных штифтов (10) и шаровых шарниров (3), предназначенных для управления червячной передачей 

(1), изменяются; и 

вал переключателя (4), выполненный с возможностью смещения в осевом направлении рычагом (9) 

посредством направляющей (11), причем вал переключателя (4) выполнен с возможностью воздействия 

на шаровые шарниры (3), установленные с возможностью смещения в радиальном направлении на валу 

(2) фрезы, для соединения и разъединения вала (2) фрезы и червячной передачи (1) для включения или 

отключения устройства подачи. 

2. Фрезеровальная трубоотрезная машина по п.1, отличающаяся тем, что в первом режиме работы 

фрезеровальной трубоотрезной машины не осуществляется подача, но приведена в действие фреза (8). 

3. Фрезеровальная трубоотрезная машина по п.1 или 2, отличающаяся тем, что во втором режиме 

работы фрезеровальной трубоотрезной машины генерирована подача и приведена в действие фреза (8). 

4. Фрезеровальная трубоотрезная машина по п.3, отличающаяся тем, что в первом положении рыча-

га (9) осуществляется первый режим работы, а во втором положении рычага (9) осуществляется второй 

режим работы. 

5. Фрезеровальная трубоотрезная машина по п.1, отличающаяся тем, что устройство подачи и уст-

ройство для приведения в действие фрезы (8) приводятся в действие одним электродвигателем (7). 

 

 
Фиг. 1 

 

 
Фиг. 2 
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Фиг. 3 
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