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Вальцовки 
 

Вальцовки предназначены для закрепления труб в трубных решетках (коллекторах) 
теплообменных аппаратов и котлов. 

В зависимости от вида соединения и типоразмера труб применяются вальцовки 
различных серий. Вальцовки серий "Т", "СТ", “РТ”, "Р", "СР", "5Р", "К", "ВК", “РА”  - 
крепежные, а вальцовки серий "КО" - крепежно-отбуртовочные. Обозначения моделей 
вальцовок всех серий содержат цифровой индекс, соответствующий номинальному 
внутреннему диаметру трубы, для которой предназначена данная вальцовка. 

Для получения надежного соединения трубы с трубной решеткой (коллектором) 
необходимо выполнить следующее условие: 

D' = Dо +  + K  S, где  

D' - расчетный внутренний диаметр трубы после развальцовки; 

Dо - внутренний диаметр трубы до развальцовки; 

 - диаметральный зазор между отверстием в трубной решетке (Dотв) и 

трубой (Dн),   = Dотв - Dн; 

S - толщина стенки трубы; 
К - коэффициент, учитывающий тип теплообменного аппарата:  

К=0,1 - для конденсаторов, маслоохладителей, водоподогревателей, 
             испарителей, бойлеров и т.п.;  
К=0,2 - для котлов. 

 
Примеры расчета внутреннего диаметра трубы после развальцовки: 

 

1. Теплообменник 
 

Наружный диаметр трубы (Dн) - 16,0 мм 

Внутренний диаметр трубы  

до развальцовки (Do) - 14,0 мм 

Толщина стенки трубы (S) - 1,0 мм 
Диаметр отверстия трубной решетки  

(Dотв) - 16,3 мм 

Диаметральный зазор между трубой  

и трубной решеткой () составляет:  
16,3 мм - 16,0 мм = 0,3 мм  
Для теплообменников К=0,1 
Тогда расчетный внутренний диаметр 
трубы после развальцовки (D')  
должен быть: 
D' = 14,0 + 0,3 + 0,1х1 = 14,4 (мм). 

2. Котел 
 

Наружный диаметр трубы (Dн) - 51,0 мм 

Внутренний диаметр трубы  

до развальцовки (Do) - 46,0 мм 

Толщина стенки трубы (S) - 2,5 мм 
Диаметр отверстия трубной решетки  

(Dотв) - 51,5 мм 

Диаметральный зазор между трубой  

и трубной решеткой () составляет:  
51,5 мм - 51,0 мм = 0,5 мм  
Для котлов К=0,2 
Тогда расчетный внутренний диаметр 
трубы после развальцовки (D')  
должен быть: 
D' = 46,0 + 0,5 + 0,2х2,5 = 47 (мм). 

Развальцовка труб должна осуществляться вальцовочными машинами, 
оснащенными системой автоматического контроля крутящего момента. Это обеспечивает 
герметичность и прочность соединений труб с трубными решетками и увеличивает срок 
службы вальцовки. При этом настройка системы контроля крутящего момента машины 
производится на первых 2 - 3 концах труб, после чего уже не требуется проведения 
дополнительных замеров.   



Вальцовки серии “Т” 
 

1. Назначение 
 

Вальцовки серии “Т” с фиксированной глубиной вальцевания 
предназначены для закрепления труб с внутренним диаметром 
от 6 до 11 мм. 
 
 

Рис.1 
 
 
 

Рис. 2 

 

 

 
 

 
 

Модель  
(цифровой индекс 

указывает  
на номинальный  

внутренний 
 диаметр трубы) 

Применяются для труб 
(наружный диаметр и  

толщина стенки) 

Диапазон 
развальцовки,  

мм 

  мин.  -    макс. 

Рабочая 
длина 

 ролика L, 
мм 

Размер 
квадрата 
веретена, 

мм 
 

 

Т-6 7х0,5; 8х1; 9х1,5 5,6 - 7,1 14 

6.35 

Т-7 8х0,5; 9х1; 10х1,5; 11х2 6,6 - 8,3 14 

Т-8 9х0,5; 10х1; 11х1,5; 12х2 7,6 - 9,5 20 

Т-9 11х1; 12х1,5; 13х2; 14х2,5 8,6 - 10,5 22 

Т-10 11х0,5; 12х1; 13х1,5; 14х2 9,6 - 11,5 22 

Т-11 12х0,5; 13х1; 14х1,5; 16х2,5 10,5 - 12,5 22 
 

Примечание: вальцовки серии "Т" закрепляют трубу от ее торца на 
рабочую длину ролика. 

 
2. Порядок работы 

 
 

2.1. Произвести внешний осмотр роликов и веретена. Убедиться в 
отсутствии следов износа их рабочих поверхностей. Удалить загрязнения и 
смазать вальцовку индустриальным маслом. 

2.2. Вставить веретено вальцовки в вальцовочную машину. 
2.3. Переместить корпус вальцовки в сторону тонкой части веретена. 
2.4. Вставить выступающую часть корпуса с роликами в трубу (рис.1). 
2.5. Переместить муфту с корпусом вперед в осевом направлении до 

упора таким образом, чтобы подпружиненная обойма полностью вошла 
в нее. 

2.6. Удерживая муфту с корпусом, переместить веретено вперед до 
контакта с роликами (рис. 2) и включить вальцовочную машину.  

2.7. Произвести развальцовку трубы.  
2.8. После окончания процесса развальцовки переключить машину на 

реверс и извлечь вальцовку из трубы. 
 
 
 
 

Веретено 

Подпружиненная 
обойма 

Корпус с муфтой 

Ролики 



Вальцовки серии “СТ” 
 

1. Назначение 
 

Вальцовки серии “СТ” с фиксированной глубиной вальцевания 
предназначены для закрепления труб с внутренним диаметром от 6 до 11 мм 
за сварным швом. 
 

 

 
Рис.1 
 
 
 
 
Рис.2 

 

 
 
 

 

Модель  
(цифровой индекс 

указывает  
на номинальный  

внутренний 
 диаметр трубы) 

Применяются для труб 
(наружный диаметр  

и  
толщина стенки) 

Диапазон 
развальцовки, 

мм 

 мин.- макс. 

Рабочая 
длина 
ролика 

L, 
мм 

Расстояние 
"А"  

от торца трубы  
до начала 

развальцовки,  
мм 

Размер 
квадрата 
веретена, 

мм 
 

СТ-6 7х0,5; 8х1; 9х1,5 5,6 - 7,1 14 26 

6.35 

СТ-7 8х0,5; 9х1; 10х1,5; 11х2 6,5 - 8,0 20 20 

СТ-8 9х0,5; 10х1; 11х1,5; 12х2 7,6 - 9,5 20 20 

СТ-9 11х1; 12х1,5; 13х2; 14х2,5 8,6 - 10,5 22 18 

СТ-10 11х0,5; 12х1; 13х1,5; 14х2 9,6 - 11,5 22 18 

СТ-11 12х0,5; 13х1; 14х1,5; 16х2,5 10,5 - 12,5 22 18 
 

Примечание: вальцовки серии "СТ" используются при развальцовке 
труб, приваренных к трубной решетке. Во избежание повреждения сварного 
шва, развальцовка осуществляется на расстоянии "А" от торца трубы. Если 
расстояние "А" необходимо уменьшить, то нужно снять обойму и подложить 
под нее втулку требуемой длины. 

 

2. Порядок работы 
 

2.1. Произвести внешний осмотр роликов и веретена. Убедиться в 
отсутствии следов износа их рабочих поверхностей. Удалить загрязнения и 
смазать вальцовку индустриальным маслом. 

2.2. Вставить веретено вальцовки в вальцовочную машину. 
2.3. Переместить корпус вальцовки в сторону тонкой части веретена. 
2.4. Вставить выступающую часть корпуса с роликами в трубу (рис. 1). 
2.5. Переместить муфту с корпусом вперед в осевом направлении до 

упора таким образом, чтобы подпружиненная обойма полностью вошла 
в нее. 

2.6. Удерживая муфту с корпусом, переместить веретено вперед до 
контакта с роликами (рис. 2) и включить машину.  

2.7. Произвести развальцовку трубы.  
2.8. После окончания процесса развальцовки переключить машину на 

реверс и извлечь вальцовку из трубы. 

Корпус с муфтой 

Подпружиненная обойма 

Веретено 

Ролики 



Вальцовки серии “РТ” 
1. Назначение 

 

Вальцовки серии “РТ” с регулируемой глубиной вальцевания 
предназначены для закрепления труб с внутренним диаметром 
от 5,5 до 11,5мм. 

 
 

 
 

 

 
 
 

Модель  
(цифровой 

индекс 
указывает 

номинальный  
внутренний 

 диаметр 
трубы) 

Применяются для труб 
(наружный диаметр  

и  
толщина стенки) 

Диапазон 
развальцовки, мм 

мин.-макс. 

Рабочая  
длина  
ролика 
L, мм 

Глубина 
вальцевани

я, мм 
(Lмин.-
 Lмакс.) 

Размер 
квадрат

а 
веретен

а, 
мм 

 

РТ- 5,5 7х0,8; 8х1,2 5,1 – 6,1 16 6 – 30 

6.35 

РТ- 6 7х0,5; 8х1,0; 9х1,5 5,5 – 6,8 16 6 – 30 

РТ- 6,5 8х0,8; 9х1,2 6,0 – 7,3 16 6 – 30 

РТ- 7 8х0,5; 9х1; 10х1,5; 11х2 6,5 – 8,1 20 7 – 40 

РТ- 7,5 9х0,8; 10х1,2 7,0 – 8,6 20 7 – 40 

РТ- 8 9х0,5; 10х1,0; 11х1,5; 12х2 7,5 – 9,2 21 7 – 60 

РТ- 8,5 10х0,8; 11х1,2 8,0 – 9,7 21 7 – 40 

РТ- 9 11х1,0; 12х1,5; 13х2; 14х2,5 8,5 – 10,4 22 7 – 40 

РТ- 9,5 12х1,2; 14х2,2 9,0 – 10,8 22 7 – 40 

РТ- 10 11х0,5; 12х1,0; 13х1,5; 14х2 9,5 – 11,4 22 7 – 60 

РТ- 10,5 12х0,8; 13х1,2; 15х2,2 10,0 – 11,9 22 7 – 40 

РТ- 11 12х0,5; 13х1,0; 14х1,5; 16х2,5 10,5 –  12,5 22 7 – 40 

РТ-11,5 13х0,8; 14х1,2; 16х2,2 11 – 12,9 22 7 – 40 
 

Упор 

Упорный 
подшипник 

Пружина 

Зажимной винт 

Обойма 

Ролики 

Корпус  
Веретено 



2. Порядок работы 

 
2.1. Произвести внешний осмотр роликов и веретена. Убедиться в 

отсутствии следов износа на их рабочих поверхностях. Удалить загрязнения 
и смазать вальцовку индустриальным маслом. 

2.2. Настроить вальцовку на нужную глубину вальцевания. Для этого 
необходимо: 
                  - ослабить зажимной винт упора; 
                  - переместить упор по корпусу вальцовки на нужное расстояние; 
                  - затянуть винт упора. 
 
ВНИМАНИЕ: Если требуемая глубина вальцевания превышает рабочую 
длину ролика, то развальцовку трубы рекомендуется вести участками 
(поясами), перекрывающими друг друга по длине на 4 – 6 мм, в следующем 
порядке: 

- для первой трубной решетки– от торца трубы – в сторону 
самого дальнего участка; 
- для второй трубной решетки – от самого дальнего участка – в 
сторону торца трубы; 
- в случае закрепления трубы за сварным швом – от  сварного 
шва – в сторону самого дальнего участка. 
 

 
2.3. Вставить веретено вальцовки в вальцовочную машину. 
2.4. Переместить корпус вальцовки в сторону тонкой части веретена. 
2.5. Вставить корпус с роликами в трубу до контакта заднего торца 

обоймы с упорным подшипником. 
2.6. Удерживая корпус вальцовки, переместить веретено вперед до 

контакта с роликами и включить машину. 
2.7. Произвести развальцовку трубы. 
2.8. По окончании процесса развальцовки переключить машину на 

реверс и извлечь вальцовку из трубы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Вальцовки серии “Р” 
 

1. Назначение 
 

Вальцовки серии “Р” с регулируемой глубиной вальцевания 
предназначены для закрепления труб с внутренним диаметром 
от 12 до 40мм. 

 
 

 
Модель  
(цифровой 

индекс 
указывает 

номинальный  
внутренний 

 диаметр 
трубы) 

Применяются для труб 
(наружный диаметр  

и  
толщина стенки) 

Диапазон 
развальцовки, мм 

мин.-макс. 

Рабочая  
длина  
ролика 
L, мм 

Глубина 
вальцевани

я, мм 
(Lмин.-
 Lмакс.) 

Размер 
квадрата 
веретена, 

мм 
 

Р-12 14х1; 14х0,75; 15х1,5; 16х2 11,5 - 12,8 30 15 - 50 

6.35 
Р-13 14,5х0,75; 15х1; 16х1,5; 16х1,25; 

18х2,5 
12,5 - 14,2 30 15 - 50 

Р-14 16х1; 18х2 13,5 - 15,3 30 15 - 50 

Р-15 17х1; 18х1,5; 19х2; 20х2,5  14,5 - 16,5 40 25 - 75 

11 

Р-16 18х1; 19х1,25; 19х1,5; 20х2; 22х3 15,5 - 17,4 40 25 - 75 

Р-17 19х1; 20х1,5; 21х2; 22х2,5 16,5 - 18,5 40 25 - 75 

Р-18 20х1; 22х2; 25х3,5 17,5 - 19,7 40 25 - 75 

Р-19 21х1; 22х1,5; 25х3 18,5 - 20,7 40 25 - 75 

Р-20 22х1; 24х2; 25х2,5 19,4 - 21,8 40 25 - 75 

Р-21 23х1; 24х1,5; 25х2; 27х3 20,4 - 22,8 40 25 - 75 

Р-22 24х1; 25х1,5; 26х2; 28х3 21,4 - 23,7 45 20 - 45 

Р-23 25х1; 25х1,2; 26х1,5; 27х2; 28х2,5 22,4 - 24,7 45 20 - 45 

Р-24 26х1; 27х1,5; 28х2; 29х2,5; 30х3; 
32х4 

23,4 - 25,7 50 25 - 50 

14 

Р-25 28х1,2; 28х1,5 24,3 - 26,7 50 25 - 50 

Р-26 28х1; 29х1,5; 32х3 25,3 - 27,7 50 25 - 50 

Р-27 30х1,5; 32х2,5 26,2 - 28,8 55 35 - 55 

Р-28 30х1; 32х2 27,2 - 29,7 55 35 - 55 

Р-29 32х1,5; 32х1,8 28,0 - 31,4 50 35 - 55 

Р-30 33х1,5 29,2 - 32,4 50 35 - 55 

Р-31 35х1,5; 38х3,5 30,3 - 34,0 55 50 - 100 

Р-32-34 38х2; 38х2,5; 38х3 31,5 - 36,5 55 50 - 100 

Р-35-36 38х1,5; 40х2; 42,4х3,2 34,3 - 37,6 55 50 - 100 

Р-37-38 42х2; 45х3,5 36,3 - 40,7 55  50 - 100 
16 

Р-39-40 42х1,5; 45х2,5; 45х3 38,3 - 42,7 55 50 - 100 

Р-41-43 45х1,5; 45х2; 51х4; 51х4,5; 51х5 40,6 – 45,7 50 50 - 120 
19 

Р-44-46 50х3; 51х2,5; 51х3; 51х3,5 43,6 – 48,7 50 50 - 120 

 

Муфта 

Контргайка 

Корпус 
Веретено 



2. Порядок работы 
 

2.1. Произвести внешний осмотр роликов и веретена. Убедиться в 
отсутствии следов износа их рабочих поверхностей. Удалить загрязнения и 
смазать вальцовку индустриальным маслом. 

2.2. Настроить вальцовку на нужную глубину вальцевания. Для этого 
необходимо: 

- ослабить контргайку муфты; 
- переместить муфту по резьбе корпуса в сторону увеличения или 

уменьшения рабочей длины ролика; 
- завернуть контргайку. 
 

ВНИМАНИЕ: Если требуемая глубина вальцевания превышает рабочую 
длину ролика, то развальцовку трубы рекомендуется вести участками 
(поясами), перекрывающими друг друга по длине на 4 – 6 мм, в следующем 
порядке: 

- для первой трубной решетки– от торца трубы – в сторону 
самого дальнего участка; 
- для второй трубной решетки– от самого дальнего участка – в 
сторону торца трубы; 
- в случае закрепления трубы за сварным швом – от  сварного 
шва – в сторону самого дальнего участка. 
 

2.3. Вставить веретено вальцовки в вальцовочную машину 
2.4. Переместить корпус вальцовки в сторону тонкой части веретена. 
2.5. Вставить корпус с роликами в трубу до упора муфты в торец трубы. 
2.6. Переместить веретено вперед в осевом направлении до контакта с 

роликами и включить машину. 
ВНИМАНИЕ: Для того чтобы труба не проворачивалась в процессе 

развальцовки, необходимо муфту вальцовки придержать рукой (это 
возможно только для труб с толщиной стенки до 1,5 мм), если толщина 
стенки больше 1,5 мм, то необходимо удерживать трубу с другой стороны. 

2.7. Произвести развальцовку трубы. 
2.8. После окончания процесса развальцовки переключить машину на 

реверс и извлечь вальцовку из трубы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Вальцовки серии “СР” 
 

1. Назначение 
 

Вальцовки серии "СР" с регулируемой глубиной вальцевания 
предназначены для закрепления труб  в толстых трубных решетках когда 
глубины вальцевания вальцовок серии "Р" недостаточно. 

 
 

 
 

 

 
 

Модель  

 
Применяются для труб 

(наружный диаметр  
и  

толщина стенки) 

Диапазон 
развальцовки, 

мм 

мин.-макс. 

Рабочая  
длина  
ролика 
L, мм 

Глубина 
вальцевания

, мм 
(Lмин.- Lмакс.) 

Размер 
квадрата 
веретена 

мм 
 

СР-12(30-160.30) 14х1; 14х0,75; 15х1,5; 16х2 11,4 – 13,0 30 30-160 

6.35 
СР-13(40-180.40) 14,5х0,75; 15х1; 16х1,5; 

16х1,25; 18х2,5 
12,4 - 14,2 40 40-180 

СР-14(40-180.40) 16х1; 18х2 13,3 - 15,3 40 40-180 

СР-15(40-180.40) 17х1; 18х1,5; 19х1,25;19х2; 
20х2,5  

14,3 - 16,3 40  

11 

СР-16(40-180.40) 18х1; 19х1,5; 20х2; 22х3 15,3 - 17,4 40 40-180 

СР-17(40-180.40) 19х1; 20х1,5; 21х2; 22х2,5 16,3 - 18,4 40 40-180 

СР-18(40-180.40) 20х1; 22х2; 25х3,5 17,3 - 19,5 40 40-180 

СР-19(40-180.40) 21х1; 22х1,5; 25х3 18,3 - 20,5 40 40-180 

СР-20(40-180.40) 22х1; 24х2; 25х2,5 19,2 - 21,7 40 40-180 

СР-21(40-180.40) 23х1; 24х1,5; 25х2; 27х3 20,2 - 22,7 40 40-180 

СР-22(45-180.45) 24х1; 25х1,5; 26х2; 28х3 21,2 - 23,7 45 45 - 185 

СР-24(45-180.45) 26х1; 27х1,5; 28х2; 29х2,5; 
30х3; 32х4 

23,1 - 25,7 45 45 - 185 

14 
СР-30 (45-200.45) 33х1,5 29,3 - 32,3 45 45-200 

СР-32-34(50-200-50) 38х2; 38х2,5; 38х3 31,3 - 36,4 50 50-200 

СР-43-44(50-200-50) 50х3; 50х3,5; 51х3,5; 51х4 42,2 - 47,8 50 50-200 19 

 

Корпус 

Ролики 

Муфта 

Веретено 
Контргайка 



2. Порядок работы 
 

2.1. Произвести внешний осмотр роликов и веретена. Убедиться в 
отсутствии следов износа их рабочих поверхностей. Удалить загрязнения и 
смазать вальцовку индустриальным маслом. 

2.2. Настроить вальцовку на нужную глубину вальцевания. Для этого 
необходимо: 

- ослабить контргайку муфты; 
- переместить муфту по резьбе корпуса в сторону увеличения или                    

уменьшения глубины вальцевания; 
       - завернуть контргайку. 
ВНИМАНИЕ:  Развальцовку трубы рекомендуется вести участками 
(поясами), перекрывающими друг друга по длине на 4-6 мм в следующем 
порядке: 

- для первой трубной решетки – от торца трубы – в сторону самого 
дальнего участка; 

- для второй трубной решетки – от самого дальнего участка в сторону 
торца трубы. 

2.3. Вставить веретено вальцовки в вальцовочную машину. 
2.4. Переместить корпус вальцовки в сторону тонкой части веретена. 
2.5. Вставить корпус с роликами в трубу до упора муфты в торец трубы. 
2.6. Переместить веретено вперед в осевом направлении до контакта с 

роликами и включить машину. 
ВНИМАНИЕ: Для того чтобы труба не проворачивалась в процессе 

развальцовки, необходимо муфту вальцовки придержать рукой (это 
возможно только для труб с толщиной стенки до 1,5 мм), если толщина 
стенки больше 1,5 мм, то необходимо удерживать трубу с другой стороны. 

2.7. Произвести развальцовку трубы. 
2.8. После окончания процесса развальцовки переключить машину на 

реверс и извлечь вальцовку из трубы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Вальцовки серии “5Р” 
 

1. Назначение 
Вальцовки серии “5Р” пятироликовые с регулируемой глубиной 

вальцевания предназначены для закрепления особо тонкостенных труб из 
нержавеющих сталей и титановых сплавов. 

 
 

 
 

 

 
 

2. Порядок работы 
 
 

2.1. Произвести внешний осмотр роликов и веретена. Убедиться в 
отсутствии следов износа их рабочих поверхностей. Удалить загрязнения и 
смазать вальцовку индустриальным маслом. 

2.2. Настроить вальцовку на нужную глубину вальцевания. Для этого 
необходимо: 

- ослабить контргайку муфты; 
- переместить муфту по резьбе корпуса в сторону увеличения или                    

уменьшения глубины вальцевания; 
       - завернуть контргайку. 

2.3. Вставить веретено вальцовки в вальцовочную машину. 
2.4. Переместить корпус вальцовки в сторону тонкой части веретена. 
2.5. Вставить корпус с роликами в трубу до упора муфты в торец трубы. 
2.6. Переместить веретено вперед в осевом направлении до контакта с 

роликами и включить машину. 
ВНИМАНИЕ: Для того чтобы труба не проворачивалась в процессе 

развальцовки, необходимо муфту вальцовки придержать рукой. 
2.7. Произвести развальцовку трубы. 
2.8. После окончания процесса развальцовки переключить машину на 

реверс и извлечь вальцовку из трубы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Веретено 

Ролики 

Корпус 

Муфта 

Контргайка 



Вальцовки серии “К” 
 

1. Назначение 
Вальцовки серии “К” с фиксированной глубиной вальцевания 

предназначены для закрепления труб с внутренним диаметром 
от 15 мм до 100 мм. 

 

 

 
 

Модель  
(цифровой индекс  

указывает на 
номинальный  
внутренний 

диаметр трубы) 

Применяются для труб 
(наружный диаметр и толщина стенки) 

Диапазон 
развальцовки, 

мм 

 мин. –  макс. 

Глубина 
вальцевания 

(рабочая длина 
ролика) L, мм 

Размер 
квадрата 

или 
шестигранника 

веретена, 
мм 

К-15 20х2,5 14,6 – 16,5 30 11 

К-23  29х3, 30х3,5 22,4 – 25,4 25 

14 

К-24 (25) 29х2,5; 30х3 23,3 – 26,7 25 

К-24 (40) 29х2,5; 30х3 23,3 – 26,5 40 

К-25 29х2; 28х1,5; 32х3,5 24,3 – 27,6 25 

К-26-27 32х2,5; 32х3 25,3 – 29,4 25 

К-32-33 38х2,5; 38х3 31,3 – 35,0 40 

К-39-40 45х3 38,0 – 41,6 25 

К-41-42 45х1,5; 45х2; 51х4,5; 51х5 40,0 – 45,5 40 

19 

К-43-44 50х3; 50х3,5; 51х3,5; 51х4 42,0 – 47,4 40 

К-45-47 51х2; 51х2,5; 51х3 44,0 – 50,0 40 

К-48-51 51х1,5; 57х3; 57х3,5; 57х4; 60х4,5  47,0 – 54,4 50 

К-52-54 60х3; 60х3,5; 60х4; 63х4,5 50,0 – 57,7 50 

К-55-57 63х3; 63х3,5; 63х4 53,0 – 60,0 50 

К-61-64 70х3,5; 70х4,5 60,0 – 67,5 50 

К-68-70 76х3; 76х3,5 66,0 – 75,0 50     
     27 К-75-78 83х3; 83х3,5; 89х6 73,0 – 81,5 50 

К-79-82 89х4,5; 89х5  77,0 – 86,0 50 

К-96-100 108х5 95,0 – 105,0 55      32 

Примечание: вальцовки модели К-24 изготавливаются с различной длиной ролика. Глубина 
вальцевания при этом указывается в скобках. 

 
 

2. Порядок работы 
 

2.1. Произвести внешний осмотр роликов и веретена. Убедиться в отсутствии следов 
износа их рабочих поверхностей. Удалить загрязнения и смазать вальцовку 
индустриальным маслом. 

2.2. Вставить веретено вальцовки в вальцовочную машину. 
2.3. Переместить корпус вальцовки в сторону тонкой части веретена. 
2.4. Вставить корпус вальцовки в трубу до упора муфты в торец трубы. 
2.5. Переместить веретено вперед в осевом направлении до контакта с роликами и 

включить машину. 
2.6. Произвести развальцовку трубы  
2.7. После окончания процесса развальцовки переключить машину на реверс и 

извлечь вальцовку из трубы. 
 

Корпус 

Веретено 
Ролики 

Муфта 



Вальцовки серии “КО” 
 

1. Назначение 
 

Вальцовки серии “КО” предназначены для закрепления и отбуртовки 
труб с внутренним диаметром от 15 мм до 103 мм.  

 
 
 

Модель  
(цифровой 

индекс  
указывает  

на номинальный  
внутренний 

диаметр трубы) 

Применяются для труб 
(наружный диаметр и толщина стенки) 

Диапазон 
развальцовки, 

мм 

 мин.- макс. 

Глубина 
вальцевания 

(рабочая длина 
крепежного 
ролика), мм 

Размер 
квадрата 

или 
шестигранника 

веретена, 
мм 

 

КО-15 20х2,5 14,8 – 16,5 25 

11 КО-21 (25) 25х2 20,5 – 22,7 25 

КО-21 (40) 25х2 20,5 – 22,7 40 

КО-23 (15) 29х3 22,5 – 25,2 15 

14 

КО-23 (25) 29х3 22,5 – 25,9 25 

КО-24 (15) 29х2,5; 30х3 23,5 – 26,3 15 

КО-24 (25) 29х2,5; 30х3 23,5 – 27,0 25 

КО-24 (40) 29х2,5; 30х3 23,5 – 27,0 40 

КО-25 (25) 29х2; 30х3,5 24,4 – 28,0 25 

КО-26-27 32х2,5; 32х3 25,5 – 29,5 30 

КО-28-29 32х2 27,5 – 31,2 40 

КО-30-31 38х4 29,4 – 33,2 40 

КО-32-33 38х2,5; 38х3 31,5 – 35,2 40 

КО-34-35 38х1,5; 38х2 33,3 – 36,5 40 

КО-36-38 42х2; 42х2,5; 45х4 35,0 – 41,0 40 

КО-39-40 45х3 38,0 – 43,3 25 

КО-41-42 51х4,5; 51х5 40,0 – 45,5 40 

19 

КО-43-44 50х3; 50х3,5; 51х3,5; 51х4 42,0 – 47,4 40 

КО-45-47 51х2; 51х2,5; 51х3 44,0 – 51,0 40 

КО-48-51 51х1,5; 57х3; 57х3,5; 57х4; 
57х4,5; 60х5; 60х4,5 

47,0 – 54,7 45 

КО-52-54 60х3; 60х3,5; 60х4; 61х3,5; 63х4,5 51,0 – 58,7 45 

КО-55-57 61х3; 63х3; 63х3,5; 63х4;  54,0 – 61,7 45 

КО-58-60 64х3; 70х5  57,0 – 63,4 50 

КО-61-64 70х3,5 60,0 – 67,3 50 

КО-65-68 76х4,5 64,0 – 71,8 50 

КО-69-74 76х3; 76х3,5; 83х4,5; 83х5; 83х7 68,0 – 77,0 50       
 27 КО-75-79 83х3; 83х3,5; 83х4; 89х6 73,0 – 82,7 50 

КО-80-84 89х4 79,0 – 87,2 50     
         

 32 
КО-85-89 95х4 84,0 – 92,5 50 

КО-90-96 102х4; 102х4,5; 102х5; 102х6 88,0 – 99,5 50 

КО-97-103 108х4; 108х4,5; 114х7 95,0 – 106,5 50 

Примечание: вальцовки модели КО-23 и КО-24 изготавливаются с различной длиной 
ролика. Глубина вальцевания при этом указывается в скобках. 

 
 

Крепежный ролик 

Корпус 

Отбуртовочный ролик 

Веретено 



 

2. Порядок работы 
 

2.1. Произвести внешний осмотр роликов и веретена. Убедиться в 
отсутствии следов износа их рабочих поверхностей. Удалить загрязнения и 
смазать вальцовку индустриальным маслом. 

2.2. Вставить веретено вальцовки в вальцовочную машину. 
2.3. Переместить корпус вальцовки в сторону тонкой части веретена. 
2.4. Вставить корпус вальцовки в трубу на 2/3 длины крепежного ролика. 
2.5. Переместить веретено вперед в осевом направлении до контакта с 

роликами и включить машину. 
2.6. Произвести развальцовку трубы. 

       2.7. После окончания процесса развальцовки переключить машину на 
реверс и извлечь вальцовку из трубы. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вальцовки серии “ВК” 
 

1. Назначение 
 

Вальцовки конические серии “ВК” предназначены для центровки и 
предварительного закрепления труб перед сваркой. 

  

   

 
Конструкция вальцовок серии ВК  

(от ВК-6 до ВК-11) 
Конструкция вальцовок серии ВК 

 (от ВК-12 до ВК-51-53) 
 

Модель  
(цифровой индекс  

указывает на 
номинальный  

внутренний диаметр 
трубы) 

Применяются для труб 
(наружный диаметр и толщина стенки) 

Диапазон 
развальцовки,  

мм 

 мин. – 

       макс. 

Размер 
квадрата 
веретена, 

мм 
 

ВК-6 7х0,5; 8х1; 9х1,5 5,8 – 7,8 

6.35 

ВК-7 8х0,5; 9х1; 10х1,5; 11х2 6,8 – 8,8 

ВК-8 9х0,5; 10х1; 11х1,5; 12х2 7,8 – 9,8 

ВК-9 11х1; 12х1,5; 13х2; 14х2,5 8,8 – 10,8 

ВК-10 11х0,5; 12х1; 13х1,5; 14х2 9,8 – 11,8 

ВК-11 12х0,5; 13х1; 14х1,5; 16х2,5 10,8 – 12,8 

ВК-12 14х1; 14х0,75; 15х1,5; 16х2 11,8 – 13,5 

ВК-13 14,5х0,75; 15х1; 16х1,5; 16х1,25; 18х2,5 12,8 – 14,5 

ВК-14 16х1; 18х2 13,8 – 15,5 

ВК-15 17х1; 18х1,5; 19х2; 20х2,5 14,8 – 16,5 

11 

ВК-16 18х1; 19х1,5; 20х2; 22х3 15,8 – 17,5 

ВК-17 19х1; 20х1,5; 21х2; 22х2,5 16,8 – 18,5 

ВК-18 20х1; 22х2; 25х3,5 17,8 – 19,5 

ВК-19 21х1; 22х1,5; 25х3 18,8 – 21,0 

ВК-20 22х1; 24х2; 25х2,5 19,8 – 22,0 

ВК-21 23х1; 24х1,5; 25х2; 27х3 20,8 – 23,0 

ВК-22 24х1; 25х1,5; 26х2; 28х3 21,8 – 24,0 

ВК-23 25х1; 26х1,5; 27х2; 28х2,5 22,8 – 25,0 

ВК-24 26х1; 27х1,5; 28х2; 29х2,5; 30х3; 32х4 23,8 – 26,0 

ВК-25 28х1,2; 28х1,5 24,8 – 27,0 

ВК-26 28х1; 29х1,5; 32х3 25,8 – 28,3 

14 

ВК-27 30х1,5; 32х2,5 26,8 – 29,3 

ВК-28 30х1; 32х2 27,8 – 30,3 

ВК-29 32х1,5 28,8 – 31,3 

ВК-30 32х1; 33х1,5  29,8 – 32,3 

ВК-31-32 38х3; 38х3,5 30,8 – 34,9 

ВК-33-34  38х2; 38х2,5 32,8 – 36,9 

ВК-35-36 38х1,5; 40х2 34,8 – 38,9 

ВК-37-38 42х2; 45х3,5; 40х1,5; 42х2,5 36,8 – 40,9 

ВК-39-40 42х1,5; 45х2,5; 45х3 38,8 – 42,9 

ВК-41-42 45х1,5; 45х2; 51х4,5; 51х5 40,8 – 44,9 

ВК-43-44 50х3; 50х3,5; 51х3,5; 51х4 42,8 – 46,9 

19 
ВК-45-47 51х2; 51х2,5; 51х3 44,6 – 51,0 

ВК-48-50 51х1,5; 57х3,5; 57х4; 60х5 47,6 – 54,0 

ВК-51-53 57х2; 57х2,5; 57х3; 60х3,5; 60х4; 60х4,5 50,6 – 57,0 

 

Веретено 

Ролики 

Корпус 



2. Порядок работы 
 

2.1. Произвести внешний осмотр роликов и веретена. Убедиться в 
отсутствии следов износа на их рабочих поверхностях.  

ВНИМАНИЕ: Для получения качественного сварного соединения смазка 
вальцовки категорически запрещена. 

2.2. Вставить веретено вальцовки в вальцовочную машину. 
2.3. Вставить вальцовку в трубу до упора и включить машину. 

       2.4. В процессе развальцовки корпус вальцовки с роликами и веретеном 
будет перемещаться в осевом направлении, осуществляя радиальное 
деформирование трубы на конус. 
        2.5. По достижении контакта наружной поверхности трубы с наружной 
кромкой отверстия трубной решетки процесс развальцовки прекратить, 
переключить машину на реверс и извлечь вальцовку из трубы.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вальцовки серии “РА” 
 

1. Назначение 
 

 

Вальцовки серии “РА” с регулированием глубины вальцевания 
предназначены для закрепления труб в трубных решетках штампосварных 
камер аппаратов воздушного охлаждения (АВО).  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

2. Порядок работы 

 
Рис. 1 

2.1. Произвести внешний осмотр вальцовки. Убедиться в отсутствии 
следов износа и загрязнений на рабочих поверхностях роликов и веретена. 

2.2. Настроить вальцовку на необходимую глубину вальцевания “L” 
(рис. 1), для чего: 

- ослабить контргайку упорной муфты: 
- переместить муфту по резьбе корпуса на необходимую величину: 
- затянуть контргайку. 
2.3. Переместить корпус вальцовки в сторону тонкого участка веретена 

до упора в колпачковую гайку. 
2.4. Через резьбовое отверстие в крышке камеры вставить вальцовку 

внутрь камеры и ввести выступающую часть корпуса с роликами в трубу до 
упора удлинителя муфты в торец трубы или поверхность трубной решетки 
(рис. 1, а). 

2.5. Переместить веретено вперед в осевом направлении, присоединить 
к хвостовику веретена вальцовочную машину и включить ее на прямое 
вращение. 

Контргайка Упорная муфта 
Удлинитель муфты 

Корпус 

Регулирующий упор 

Ролики Веретено 



2.6. Произвести развальцовку трубы, переключить машину на обратное 
вращение (реверс) и извлечь вальцовку из трубы а затем и из камеры. 

Внимание:  Если по техническим условиям требуется обеспечить 

одинаковое выступание концов труб над поверхностью трубной доски “с” 

(рис. 1, б), то следует применять вальцовку серии “РА” с регулирующим 
упором. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раскатники шариковые серии "РШ" и "РШР" 
 

1. Назначение 
 

Шариковые раскатники предназначены для обработки отверстий 
трубных решеток перед установкой и развальцовкой труб с целью 
повышения герметичности и прочности соединений. 

 
Модель раскатника и область применения 

(цифровой индекс, входящий в обозначение модели, указывает на номинальный 
наружный диаметр труб, под которые обрабатываются отверстия трубных решеток) 

Рекомен-
дуемый  
привод 

РШ-10; РШ-11; РШ-12; РШ-13; 
РШ-14; РШ-15; РШ-16; РШ-17; 
РШ-18; РШ-19; РШ-20; РШ-21; 
РШ-22; РШ-23; РШ-24; РШ-25;  
РШ-26;    РШ-27;   РШ-28 

 

Для обработки отверстий от 
10 до 28 мм 

ИП-1026 
 

РШР-10;       РШР-11;         РШР-12; 
РШР-13;       РШР-14;         РШР-15; 
РШР-16;       РШР-17;         РШР-18; 
РШР-19; РШР-20; РШР-21; 
РШР-22; РШР-23; РШР-24; 
РШР-25;   РШР-26;   РШР-27;   
РШР-28 
(с возможностью регулирования места 
расположения кольцевых выступов) 

 

 
Для обработки отверстий от 

10 до 28 мм 

ИП-1026 
 

 

 
2. Порядок работы 

 

2.1. Произвести внешний осмотр инструмента. Убедиться в отсутствии 
следов износа на веретене и шариках. Удалить загрязнения и смазать 
коническую поверхность веретена жидким минеральным маслом. 

ВНИМАНИЕ: 
Раскатники серии "РШ" формируют кольцевые уплотнительные выступы 

на фиксированном расстоянии (5-7 мм) от плоскости трубной решетки, а 
раскатники серии "РШР" позволяют регулировать это расстояние в 
диапазоне от 3 до 30 мм. 

2.2. Установить хвостовик веретена в пневмопривод. 
2.3. Переместить сепаратор с шариками в сторону тонкой части 

веретена и вставить его до упора в отверстие трубной решетки. 
2.4. Включить привод и переместить веретено раскатника до контакта с 

шариками. 
2.5. Прикладывая осевое усилие к веретену, обеспечить его 

перемещение после момента контакта с шариками на глубину 3-5 мм. 
2.6. В течение 3-5 секунд продолжить вращение веретена раскатника 

без осевых перемещений, а затем плавно (без рывков и перекосов), 
не выключая привод, извлечь раскатник из отверстия трубной решетки. 

2.7. Произвести визуальный осмотр сформированного рельефа и 
убедиться в том, что он представляет собой две сферические канавки и три 
кольцевых выступа, обратив особое внимание на то, чтобы средний из трех 
выступов имел заостренную вершину. 

 

 
 

 

 
 

 



ВНИМАНИЕ: 
а) В случае, если центральный выступ имеет недостаточно заостренную 

вершину, процесс формирования рельефа следует повторить, увеличив 
осевое перемещение веретена. 

б) В случае, если центральный выступ имеет по периметру разрывы, не 
устранимые повторной обработкой, такое отверстие следует исправить 
разверткой или другим инструментом для устранения овальности, а затем 
повторить процесс формирования уплотнительного рельефа. 

 

3. Дополнительные рекомендации 
 

3.1. Для увеличения срока службы конической насадки и шариков 
рекомендуется через каждые 1÷2 отверстия охлаждать корпус с шариками в 
жидком минеральном масле. 

 3.2. Значения радиальной высоты “h” кольцевых выступов в 
зависимости от диаметра отверстия, приведены ниже в таблице. 

 

 

Диаметры 
отверстий 

(мм) 

Высота кольцевых 
выступов (h), 

мм 

10 - 16 0,04 - 0,07 

17 - 27 0,06 - 0,10 

28 - 38 0,07 - 0,12 

40 и более 0,10 – 0,15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Отрезатели однооборотные серии “ТО” 
 

1. Назначение 
 

Отрезатели однооборотные серии “ТО” предназначены для ручной 
отрезки труб изнутри за трубной решеткой на глубине до 100 мм перед их 
удалением из трубных решеток (коллекторов) при замене трубного пучка или 
отдельных труб. 

 

Модель 

(цифра  
указывает на 
номинальный 
внутренний 

диаметр  
трубы) 

Максимально допустимая 
толщина стенки трубы,  

которая может быть отрезана  
однооборотным отрезателем 

 Модель 

(цифра  
указывает на 
номинальный 
внутренний 

диаметр  
трубы) 

Максимально допустимая 
толщина стенки трубы,  

которая может быть отрезана  
однооборотным отрезателем 

нерж. 
сталь 

углерод. 
сталь 

цветные 
сплавы 

 нерж. 
Сталь 

углерод. 
сталь 

цветные 
сплавы 

ТО-10 - 1 1,5  ТО-27 2,5 3 3 

ТО-11 - 1 1,5  ТО-28 2,5 3 3 

ТО-12 - 1 1,5  ТО-29 2,5 3 3 

ТО-13 - 1 1,5  ТО-30 2,5 3 3 

ТО-14 1 1 1,5  ТО-32 2,5 3 3 

ТО-15 1 1,5 2  ТО-33 2,5 3 3 

ТО-16 1 2 2  ТО-34 2,5 3 3 

ТО-17 1 2 2  ТО-35 2,5 3 3 

ТО-18 1 2 2  ТО-36 2,5 3 3 

ТО-19 1,5 2 2  ТО-38 2,5 3 3 

ТО-20 2,5 2,5 2,5  ТО-39 2,5 3 3 

ТО-21 2,5 2,5 2,5  ТО-45 2,5 3 3 

ТО-22 2,5 2,5 2,5  ТО-46 2,5 3 3 

ТО-23 2,5 2,5 2,5  ТО-47 2,5 3 3 

ТО-24 2,5 3 3  ТО-48 2,5 3 3 

ТО-25 2,5 3 3  ТО-51 2,5 3 3 

ТО-26 2,5 3 3  ТО-54 2,5 3 3 

 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

                                2. Подготовка к работе 
 

Произвести очистку внутренней поверхности трубы сверлом, имеющим 
диаметр, равный номинальному внутреннему диаметру трубы.  Так,   
например,  для   очистки   труб 16х1 мм   можно    использовать 

сверло  14 мм, установленное в пневмодрель. После очистки каждой трубы 
сверло   необходимо    промыть.  
 

 

Упор 

Трубная  
решетка  Резец 

Труба 



На практике такая очистка трубы занимает всего несколько секунд, но 
существенно улучшает процесс отрезки труб и многократно повышает 
стойкость резцов.   

 

3. Порядок работы 
 

3.1. Произвести внешний осмотр инструмента. Убедиться в отсутствии 
следов износа на рабочей поверхности резца. 

3.2. Смазать резец индустриальным маслом. 
3.3. Установить длину отрезаемого конца трубы перемещением упора по 

корпусу отрезателя. 
ВНИМАНИЕ: Длина отрезаемого конца трубы должна быть больше 

толщины трубной решетки (или коллектора). 
3.4. Вращая против часовой стрелки, вставить отрезатель в трубу до 

упора. 
3.5. При помощи воротка повернуть отрезатель по часовой стрелке и 

отрезать трубу. Окончание процесса резания определяется по резкому 
уменьшению момента, прикладываемого к воротку для обеспечения его 
вращения по часовой стрелке. 

3.6. Извлечь отрезатель из трубы, вращая его против часовой стрелки. 
ВНИМАНИЕ: Для увеличения срока службы резца целесообразно 

производить его очистку и смазку перед каждой последующей операцией 
отрезки трубы. 

 
4. Замена резца 

 
4.1. Снять стопорное кольцо, снять втулку и извлечь шпонку. 
4.2. Вынуть изношенный резец. 
4.3. Установить новый резец режущей кромкой вовнутрь оправки. 
4.4. Вставить шпонку и установить на место втулку. 
4.5. Установить стопорное кольцо. 
 

 

5. Дополнительная рекомендация 
 

 

Для улучшения процесса резания и уменьшения крутящего момента 
целесообразно вращать трубоотрезатель прерывисто: повернуть оправку 

по часовой стрелке на 60-90, а затем против часовой стрелки на 10-15 и 
т.д. Это обеспечивает доступ смазки в зону резания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Зенковки цилиндрические серии “ЗЦ” 
 

1. Назначение 
 

Зенковки цилиндрические серии "ЗЦ"  предназначены для уменьшения 
толщины стенок труб перед их удалением из трубных решеток с 
использованием выколоток серии "ВТ" (для труб с толщиной стенки 2 мм и 
более). 

 

 

2. Порядок работы 
 

2.1. Установить зенковку в шпиндель сверлильного станка или 
сверлильной машины. 

2.2. Совместить ось зенковки с осью трубы. 
2.3. Включить вращение шпинделя и произвести обнизку стенок трубы 

на глубину развальцованного участка (или до канавок в отверстии трубной 
решетки, если они имеются). 

2.4.  Извлечь зенковку из трубы и выключить вращение шпинделя. 
 

Выколотки серии “ВТ” 
 

1. Назначение 
 

Выколотки серии "ВТ" предназначены для удаления труб из трубных 
решеток после их обработки зенковками серии "ЗЦ". 

 

  
 

2. Порядок работы 
 

2.1.   Установить выколотку в пневмомолоток. 
2.2. Вставить выколотку в трубу. 
2.3. Включить пневмомолоток и удалить трубу. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Сминатели серии “СМ” 
 

1. Назначение 
 

Сминатели серии "СМ" предназначены для удаления из трубных 
решеток труб с наружным диаметром от 12 до 38 мм и толщиной стенки до 
1,5 мм.  

 

 
 
 

 

 

 
 

 
2. Порядок работы 

 
 

2.1. Установить сминатель в пневмомолоток. 
2.2. Смазать сминатель индустриальным маслом. 

       2.3. Направив сминатель под углом к оси трубы, 
включить пневмомолоток и добиться появления зазора 
между трубой и трубной решеткой ( рис. 1). 

2.4. Совместив ось сминателя с осью трубы, удалить 
трубу из трубной решетки. При этом в начальный момент 
происходит смятие трубы (рис. 2), а затем ее 
выталкивание из трубной решетки (рис. 3). 

 
 
 

Рис. 1 

 

 
Рис. 2 

 

 
Рис. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 

 Пневмомолоток "РМ-8М" 

 

Сминатель серии "СМ" 



Выдергиватели серии “ТВМ” 
 

 

1. Назначение 
 

Выдергиватели серии “ТВМ” предназначены для удаления из трубных 
решеток труб с внутренним диаметром от 8 мм до 35 мм после их отрезки 
однооборотными или многооборотными отрезателями.  

 

 

 
 
     

      

Модель Применяются 
для труб 

Рекомендуемый 
гайковерт 

 Модель Применяются 
для труб 

Рекомендуемый 
гайковерт 

ТВМ-8-1 10х1  ТВМ-24-1-1,5 26х1; 27х1,5 

ИП-3126 

ТВМ-9-1,5 12х1,5  ТВМ-25-1-1,5 27х1; 28х1,5 

ТВМ-10-1 12х1  ТВМ-26-1 28х1 

ТВМ-11-1,5 14х1,5  ТВМ-15-2,5 20х2,5 

ТВМ-12-1 14х1  ТВМ-17-2,5 22х2,5 

ТВМ-13-1-1,5 15х1; 16х1,5 DSS-260 ТВМ-19-1,5-2 22х1,5; 23х2 

ТВМ-14-1 16х1  ТВМ-19-2,5-3 24х2,5; 25х3 

ТВМ-15-1 17х1  ТВМ-20-2-2,5 24х2; 25х2,5 

ТВМ-16-1 18х1  ТВМ-21-1,5-2 24х1,5; 25х2 

ТВМ-17-1 19х1  ТВМ-22-2-3 26х2; 28х3  

ТВМ-18-1 20х1  ТВМ-23-2-2,5 27х2; 28х2,5 

ТВМ-19-1 21х1  ТВМ-24-2-2,5 28х2; 29х2,5 

ТВМ-10-1,5-2 13х1,5; 14х2  ТВМ-26-1,5-2 29х1,5; 30х2 

ТВМ-11-2-2,5 16х2,5 ТВМ-27-1-1,5 30х1,5 

ТВМ-12-1,5-2 16х2   ТВМ-27-2-2,5 32х2,5 

ТВМ-14-1,5-2 18х2   ТВМ-28-1-1,5 30х1 

ТВМ-15-1,5-2 18х1,5; 19х2   ТВМ-28-2-2,5 32х2 

ТВМ-16-1,5-2 19х1,5; 20х2   ТВМ-29-1-1,5 32х1,5 

ТВМ-17-1,5-2 20х1,5; 21х2 ИП-3126  ТВМ-30-1-1,5 33х1,5 

ТВМ-18-1,5-2 21х1,5; 22х2   ТВМ-31-3,5 38х3,5  

ТВМ-20-1 22х1   ТВМ-32-3 38х3 

ТВМ-21-1 23х1   ТВМ-33-2,5 38х2,5 

ТВМ-22-1-1,5 24х1; 25х1,5   ТВМ-34-2 38х2 

ТВМ-23-1-1,5 25х1; 26х1,5   ТВМ-35-1,5 38х1,5 
 

Цифровые индексы в модели указывают на номинальный внутренний диаметр и 
толщину стенки трубы. 

2. Подготовка к работе 
  

2.1. Произвести очистку внутренних поверхностей труб на глубину, 
равную длине конической части метчика. 

2.2. Перед удалением необходимо отрезать трубы только у одной из 
трубных решеток на расстоянии 20-25 мм за трубной решеткой. 

2.3. Завинчивание метчика и последующее удаление труб можно 
производить как при помощи ручного воротка, так и с использованием 
пневмогайковертов. Использование гайковертов предпочтительнее, т.к. это 
повышает производительность и исключает возможность поломки метчика 
из-за перекосов, возникающих при работе вручную.  
 

Метчик 

Трубная 
решетка 

Обойма с упорной 
гайкой 

Труба 



3. Порядок работы 
 

ВНИМАНИЕ: Удаление трубы выполняется в два этапа. Сначала 
удаляется длинный отрезок трубы, а затем короткий. 

3.1. Произвести внешний осмотр выдергивателя, удалив загрязнения с 
конической части метчика. 

3.2. Смазать метчик индустриальным маслом. 
3.3. Вставить метчик в трубу и завинтить его на 10-15 мм. 
3.4. Завинчивать упорную гайку  с обоймой до момента страгивания 

трубы. 
ВНИМАНИЕ: Страгивание трубы наблюдается через специальные окна 

на конце обоймы. Если труба остается на месте, а метчик "срывается", то 
его необходимо довернуть, предварительно отвинтив упорную гайку с 
обоймой. 

3.5. Выдернуть трубу на 3-5 мм и прекратить вращение упорной гайки. 
3.6. Вывернуть метчик на 15-20 оборотов, а затем вновь ввернуть его от 

руки до упора. 
Эта операция необходима для облегчения последующего свинчивания 

трубы с метчика после еѐ полного извлечения из теплообменного аппарата. 
В этом случае труба легко свинчивается вручную без использования 
дополнительного инструмента или приспособления. 

3.7. Завинчивая упорную гайку, закончить удаление трубы из отверстия 
трубной решетки. 

3.8. Вывинтить упорную гайку с обоймой до хвостовика метчика и 
выкрутить метчик из трубы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Торцеватели серии “ТРТ” 
 

1. Назначение 
 

Торцеватели серии “ТРТ” предназначены для подрезки торцов труб с 
внутренним диаметром от 6 мм до 11 мм до и после развальцовки. 

 

Сведения об области применения торцевателей серии "ТРТ" в 
зависимости от внутреннего диаметра, толщины стенки и материала трубы 
приведены в таблице. 

 

Модель 

(цифра указывает 
на номинальный внутренний 

диаметр трубы) 

Максимально допустимая толщина стенки трубы,  
которая может быть обработана торцевателем серии "ТРТ" 
нержавеющая 

сталь 
углеродистая 

сталь 
цветные 
сплавы 

ТРТ-6 1 1 1 

ТРТ-7 1,5 1,5 1,5 

ТРТ-8 2 2 2 

ТРТ-9 2,5 2,5 2,5 

 
 

2. Порядок работы 
 

2.1. Вставить инструмент в пневмопривод. 
2.2. Смазать режущие кромки инструмента индустриальным маслом. 
      ВНИМАНИЕ: Смазку производить через каждые 3 - 5 подрезок. 
2.3. Включить привод, ввести инструмент в трубу и произвести подрезку 

торца трубы. 
2.4. Извлечь инструмент из трубы. Выключить пневмопривод. 

       2.5. Удалить стружку с режущих кромок торцевателя. 
 
 

Торцеватели серии “ТР” 
 

1. Назначение 
 

Торцеватели серии “ТР” предназначены для подрезки торцов труб с 
внутренним диаметром от 8 мм до 28 мм до и после развальцовки. 

Торцеватели серии “ТР” позволяют регулировать высоту выступания 
конца трубы над трубной решеткой в диапазоне от 0 до 10 мм. 

 
 

 
 

 
 

 

Прижимной болт 

Направляющая втулка 

Резец 

Упорный стакан 

Стопорный винт 

Регулировочная гайка 

Оправка 



Сведения об области применения торцевателей серии "ТР" в зависимости от внутреннего 
диаметра, толщины стенки и материала трубы приведены в таблице. 

 

Модель 
(цифра  

указывает на 
номинальный 
внутренний 

диаметр  
трубы) 

Максимально допустимая 
толщина стенки трубы,  

которая может быть обработана 
торцевателем серии "ТР" 

 Модель 
(цифра  

указывает на 
номинальный 
внутренний 

диаметр  
трубы) 

Максимально допустимая 
толщина стенки трубы,  

которая может быть обработана  
торцевателем серии "ТР" 

нерж. 
сталь 

углерод. 
сталь 

цветные 
сплавы 

 нерж. 
сталь 

углерод. 
сталь 

цветные 
сплавы 

ТР-8 1 1 1  ТР-19 1,5 1,5 2 

ТР-9 1,5 1,5 1,5  ТР-20 1,5 1,5 1,5 

ТР-10 1,5 1,5 1,5  ТР-21 1,5 1,5 1,5 

ТР-11 1,5 1,5 1,5  ТР-22 1,5 1,5 1,5 

ТР-12 1,5 1,5 1,5  ТР-23 1,5 1,5 1,5 

ТР-13 1,5 1,5 1,5  ТР-24 1 1 1,5 

ТР-14 1,5 1,5 2  ТР-25 1 1 1,5 

ТР-15 1,5 1,5 2  ТР-26 - - 1,5 

ТР-16 1,5 1,5 2  ТР-27 - - 1,5 

ТР-17 1,5 1,5 2  ТР-28 - - 1 

ТР-18 1,5 1,5 2      
 

2. Подготовка к работе 
 

2.1. Установить резец в оправку и с легким усилием закрепить его 
прижимным болтом. 

2.2. Ослабить стопорный винт и при помощи регулировочной гайки 
установить упорный стакан таким образом, чтобы величина выступания 
стакана над режущей кромкой резца соответствовала чертежному размеру 
выступания трубы над плоскостью трубной решетки. 

 

3. Порядок работы 
 

3.1. Вставить инструмент в пневмопривод. 
3.2. Смазать резец индустриальным маслом. 
      ВНИМАНИЕ: Смазку производить через каждые 3 - 5 подрезок. 
3.3. Включить привод и ввести направляющую втулку инструмента в 

трубу. 
3.4. Произвести подрезку торца трубы до момента упора стакана в 

трубную решетку. 
3.5. Извлечь инструмент из трубы. Выключить пневмопривод. 
3.6. Удалить стружку с резца и оправки. 

 

4. Дополнительные  рекомендации 
 

4.1. Для различных материалов и размеров труб необходимо подбирать 
частоту вращения и осевое усилие, которые обеспечивают нормальный 
процесс резания. 

Рекомендуемые частота вращения “n” и осевое усилие “P”: 
а) для труб из цветных сплавов n=400 ... 600 об/мин; Р=3 ... 5 кгс; 
б) для стальных труб n= 100 ... 120 об/мин; Р= 10 ... 12 кгс. 
 
        М.П. 

Дата ________________________20__ г. 
Подпись____________________________ 


