
22

6

WWW.ROTHENBERGER.RU

Шестеренчатый масляный насос с системой фильтрации  
и регулируемым расходом 

равномерная подача масла

Большой поддон для стружки из пластмассы 

легко чистить

ROPOWER 50 R (Ропауэр)

Moбильный компактный резьбонарезной станок 
∅∅ 1/4 – 2"
Быстрое лёгкое изготовление точных трубных  
и болтовых резьб в соответствии с нормами.

Характеристики

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется на производстве, в монтажных, ремонтных 
работах, на стройке и в цехе.
Для нарезания резьбы:
BSPT правая, EN 10226, ISO 7-1: ∅ 1/4 – 2"
BSPP, ISO 228-1, DIN 259: ∅ 1/2 – 2"

В

ПРЕИМУЩЕСТВА

	Q Быстрое и надёжное нарезание резьбы, отрезание,  
 удаление грата, накатывание желобков.
	Q Легко и удобно перевозить на тележке с колёсами,  

 которая одновременно служит рабочим столом.
	Q Полная обработка трубы — подготовительная  

 и заключительная.
	Q Конструкция машины позволяет легко и удобно  

 проводить техническое обслуживание станка.
	Q Резьбонарезная головка тип R  

 (автоматическая, со встроенной подачей масла).
	Q Мобильная рама-подставка для перевозки  

 (серийное оснащение).

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ           

Мощность двигателя:  1.150 Вт
Рабочая скорость:  40 об./мин.
Вес:    68 кг
Размеры (Д x Ш x В):  535 x 430 x 340 мм

Станок с лёгким уклоном

пониженный расход масла, исключение 
замасливания во внутренней части трубы 

Подготовительная и заключительная обработка трубы

Самоцентрирующийся труборез

для точной резки

Внутренний гратосниматель с 3 ножами

отсутствие грата

Зажимной патрон ударного действия

с максимальным зажимным усилием,  
труба не проскальзывает

Центрирующий зажимной патрон

быстрое и точное выравнивание трубы

Конструктивное решение  
для удобного техобслуживания

Двигатель с двойной изоляцией

в соответствии с VDE 

Безопасность

двигатель с высоким тяговым усилием  
и стабильным моментом вращения

Постоянная передача усилия

внешняя смазка шпинделя,  
удобно обслуживать

Резьбонарезное оборудование и инструмент
Резьбонарезные станки
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Складная подставка

удобная транспортировка

Aвтоматическая резьбонарезная 
головка со встроенной подачей 
масла Мобильность

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Накатывание желобков 
с минимальными затратамиОбработка края резьбы, ¹ 56500

ROPOWER 50 R на тележке (Ропауэр)
В наборе: ROPOWER 50 R, ручная универсальная резьбонарезная головка 
1/2 – 2" (№ 56054), резьбонарезные ножи из быстрорежущей стали BSPР  
1/2 – 3/4" (№ 56058), 1 – 2" (№ 56059), предохранительный  
ножной выключатель (№ 56335), тележка (№ 56051), инструмент.

Предохранительный  
ножной выключатель (№ 56335)

повышенная безопасность 

Резьбонарезная головка 
тип R  

Ручная резьбонарезная головка  
со встроенной подачей масла

высокая стойкость  
резьбонарезных ножей 

Оптимальное смазывание  
и охлаждение ножей

длительный срок службы

С 2 пластмассовыми  
колёсами

обеспечение  
мобильности

С площадкой под инструмент  
и креплением для ножного выключателя

комфортная работа

Наименование В  кг г №

ROPOWER 50 R с автоматической резьбонарезной головкой
BSPT R 1/2 – 3/4", 1 –  2" 230 В  88,5 56050
BSPP R 1/2 – 3/4", 1 –  2"  230 В  88,5 56057
Тележка для ROPOWER 50 R   19,2 56051
Запасной режущий диск (40, 90, 3 SG, 2 S, 2 SE, 3 S, 3 SE, 4 S, 4 SE)   0,02 70074
Крепёжные болты для транспортировочной тележки (4 шт.)   0,7 56049
Ножки (4 шт.)     5,0 56488

Наименование  №

Резьбонарезное масло  143 6000021
Aвтоматич. резьбонарезные головки 148 56052
Резьбонарезные ножи 148 56369
NIPPEL MAX 149 56056
Устройство для обработки края резьбы 149 56500
ROGROOVER 1 – 6" 150 56505

Тележка (№ 56051) 
входит в комплектацию!

Резьбонарезное оборудование и инструмент
Резьбонарезные станки

¹ 56052 ¹ 56056 ¹ 56505¹ 65010


