ЛИНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ТРУБ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Труба из полиэтилена высокого давления с устойчивостью в пределах температурного
режима от -40℃ до +60℃ с полоской иного от основного цвета и внутренним слоем из
силиконосодержащего материала (придающего хзорошее скольжение внутри трубки).
Размеры трубок указаны ниже.
№

Диаметр и

Внешний диаметр (mm)

Толщина (mm)

толщина
стенки трубки

Nominal

Max

Min

Nominal

Max

Min

1

32/2,5

32,0

32,3

32,0

2,5

2,8

2,3

2

32/3,0

32,0

32,3

32,0

3,0

3,3

2,8

3

40/3,0

40,0

40,4

40,0

3,0

3,3

2,8

4

40/3,5

40,0

40,4

40,0

3,5

3,8

3,3

1

5

50/4,0

50,0

50,5

50,0

4,0

4,5

3,8

6

50/4,5

50,0

50,5

50,0

4,5

5,0

4,3

7

63/5,0

63,0

63,6

63,0

5,0

5,6

4,8

Внешний диаметр (mm)

Длина отрезка (M)

Bobbin

Roll

32

2700

3000

40

1750

2000

50

1000

1100

63

600

700

В ПРЕДЛАГАЕМУЮ ЛИНИЮ ВХОДЯТ:
A. EMS-100 ЭКСТРУДЕР СО ШНЕКОМ 100 мм 1 КОМПЛЕКТ
1. производительность 300-400 кг/ч (в зависимости от типа и свойств материала)
2. коробка передач
- материал передаточного механизма: SACM-21; все шестерни с термообработкой
- соответствие стандурту JIS-2
- материал коробки передаточного механизма: FC-30
- принудительная смазка коробки передач
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- мотор: 150 Лс с прямым током и системой цифрового контроля
3. загрузочный хоппер
- материал: нержавейка
- объем хоппера: 100 кг
- горловина хоппера с водяным охлаждением
4. шнек
- L/D: 30:1
- соответствие компрессии: спецдизайн
- диаметр шнека: 100 мм
- материал шнека: SACM-645 (Япония)
- азотирование до твердости HRC 60 +/- 2 c
- поверхность шнека с азотированием
- поверхность резьбовой спирали особо износоустойчивое с напылением
5. ствол
- материал: SACM-645 (Япония)
- азотирование до твердости HRC 65 +/- 2 c
- температурный контроль: 7 зон
- температурный контроль на ствол и воздушное охлаждение: 7 зон
- загрузочная зона с принудительной канавочной системой
6. контроллер
- температурный контроллер на 15 зон с системой PID и выходом SCR
- 7 зон для ствола и 7 для воздушного охлаждения
- 1 зона на фланец
- 7 зон на головку
- стационарнай установка
7. высота по центру: 1050 мм
8. потребляемая мощность: 190кВт, 380В, 3 фазы, 50Гц
9. габариты: 3260(д) x 1700(ш) x 2300(в) мм
вес: приблизительно 2500 кг
B. EMS-55 ОДНОШНЕКОВЫЙ ЭКСТРУДЕР НА 55 мм (ДЛЯ СИЛИКОНА) 1
КОМПЛЕКТ
1. производительность 20-40 кг/ч (в зависимости от типа и свойств материала)
2. коробка передач
- материал передаточного механизма: SACM-21; все шестерни с термообработкой
- соответствие стандурту JIS-2
- материал коробки передаточного механизма: FC-30
- принудительная смазка коробки передач
- мотор: 20 Лс с переменным током и частотником
2. загрузочный хоппер
- материал: нержавейка
- объем хоппера: 50 кг
- горловина хоппера с водяным охлаждением
3. шнек
- L/D: спецдизайн
- соответствие компрессии: спецдизайн
- диаметр шнека: 55 мм
- материал шнека: SACM-645 (Япония)
- азотирование до твердости HRC 60 +/- 2 c
- поверхность шнека с азотированием
4. ствол
- материал: SACM-645 (Япония)
- азотирование до твердости HRC 65 +/- 2 c
- температурный контроль: 1 зона
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- температурный контроль на ствол
5. контроллер
- масляный температурный контроллер на 1 зону ствола
- 1 зона на фланец
- 1 зона на головку
- стационарнай установка
- контроль скорости частотником
6. высота по центру: 1050 мм
7. потребляемая мощность: 35кВт, 380В, 3 фазы, 50Гц
8. габариты: 2040(д) x 1080(ш) x 1900(в) мм
вес: приблизительно 1050 кг
C. EMS-45 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДОП.ЭКСТРУДЕР НА 45 мм 1 КОМПЛЕКТ
1. производительность 5-15 кг/ч (в зависимости от типа и свойств материала)
2. коробка передач
- материал передаточного механизма: SACM-21; все шестерни с термообработкой
- соответствие стандурту JIS-2
- материал коробки передаточного механизма: FC-30
- принудительная смазка коробки передач
- мотор: 15 Лс с переменным током и частотником
3. загрузочный хоппер
- материал: нержавейка
- объем хоппера: 50 кг
- горловина хоппера с водяным охлаждением
4. шнек
- L/D: 28:1
- соответствие компрессии: спецдизайн
- диаметр шнека: 45 мм
- материал шнека: SACM-645 (Япония)
- азотирование до твердости HRC 60 +/- 2 c
- поверхность шнека с азотированием
5. ствол
- материал: SACM-645 (Япония)
- азотирование до твердости HRC 65 +/- 2 c
- температурный контроль: 3 зоны
- температурный контроль на ствол с воздушным охлаждением
6. контроллер
- температурный контроллер на 4 зоны с системой PID и выходом SCR на 4 зоны
- на 2 зоны ствола и 2 обдува
- 1 зона на фланец
- 1 зона на головку
- стационарнай установка
- контроль скорости частотником
7. высота по центру: 1050 мм
8. потребляемая мощность: 25кВт, 380В, 3 фазы, 50Гц
9. габариты: 1700(д) x 980(ш) x 1800(в) мм
вес: приблизительно 950 кг
D. EPST-604 РАСПЫЛИТЕЛЬНО ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЁМКОСТЬ С ВАКУУМОМ 1
КОМПЛЕКТ
-

длина ёмкости: 6000мм (4 секции по 1500мм
тип: рапыление
корпус из нержавейки, двойная камера
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- максимальный диаметр трубок: 110мм
- 380В, 50Гц, 3 фазы
- мощность: 7.5кВт
- вакуумный насос: 3Лс
- водяной насос: 3Лс
- насос для слива воды: 2Лс
- система быстрой смены фильтров
- панель управления * 1 комплект
- авто-перемещение вперёд и назад на 750мм
- слева направо ручное перемещение на 25мм
- по высоте ручное перемещение на 50мм
- автоматическая система балансировки температуры и уровня воды
- центр по высоте: 1050 +/-50мм
- габариты: 6500 x 750 x 1700 мм
вес: 1250кг
E. EPS-604 РАСПЫЛИТЕЛЬНО ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЁМКОСТЬ 3 КОМПЛЕКТА
- длина ёмкости: 6000мм, с распылением
- 4 трубы из нержавейки
- корпус из нержавейки
- максимальный диаметр охлаждаемых трубок: 110мм
- водяной насос: 2Лс
- система филтрации
- контролле обычный * 1 ед
- 380В, 50Гц, 3 фазы
- мощность: 1.5кВт
- центр по высоте: 1050 +/-50мм
- габариты: 6600 x 700 x 1700 мм
вес: 500кг
F. ETC-181024 ГУСЕНИЧНО-ТЯГОВОЕ УСТРОЙСТВО 1 КОМПЛЕКТ
- гусеничный тип
- рабочая длина гусеницы: 1500мм
- рабочая ширина гусеницы: 200мм
- рабочая высота в гусенице: 110мм
- счетчик
- сигнал контроля длины
- независимая регулировка верхней и нижней гусениц
- направляющий ролик
- 2 кнопки безопасности
- прозрачное окошко безопасности
- максимальная сила тяги: 17000 Ньютонов
- скорость тяги: макс. 20м/мин; минимальная 3м/мин
- центр высоты: 1050мм
- мотор: 2Лс переменный ток с частотником * 2 ед
- напряжение: 380В, 50Гц, 3 фазы
- потребляемая мощность: 1.5кВт
- габариты: 2320*900*2010мм
вес: 850кг
G. ESC-14 ОБРЕЗАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 1 КОМПЛЕКТ
-

максим размер реза: 200(ш)*50(в) мм или 150(ш)*65(в) мм
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- микро-регулировка контроля скорости резки
- контроль давления зажима
- пневмоконтроль пилы для соответствия со скоростью линии
- точный контроль длины, регулируемый
- мотор: 2Лс переменный ток, диаметр пилы 14 дюймов со 140 зубьями
- высота по центру: 1050мм регулируемая
- мощность: 1кВт
- габариты: 1020*840*1350мм
вес: 250кг
H. EF-9 СБОРЩИК ОТХОДОВ ПРИ РЕЗКЕ 1 КОМПЛЕКТ
- напряжение 380В, 50Гц, 3 фазы
- мощность: 1.8кВт
- мотор: 1.5Лс прямой ток
- шумопоглатитель
- мобильная установка
- габариты: 1080*670*2100мм
вес: 55кг
НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ
I. ОСНАСТКА 1 КОМПЛЕКТ
ОСНОВА
SIZE (M/M)
Q’TY

ВТУЛКА
SIZE (M/M)
Q’TY
32*2.5
1 PC
32*3.0
1 PC
40*3.0
1 PC
32 - 63
1 SET
40*3.5
1 PC
50*4.0
1 PC
50*4.5
1 PC
63*5.0
1 PC
J. SAL-800G2 АВТОЗАГРУЗЧИК 1 КОМПЛЕКТ
- 380В, 3Ф, 50Гц
- 2Лс
- индукционный мотор
- габариты: 660 * 370 * 420мм
- вес: 44кг
- объем хоппер: 12 л
- габариты хоппера: 485 * 440 * 310мм
- вес хоппера: 7 kg
- диаметр шланга: 38мм
- производительность: 550кг/ч
L. SHD-100 ХОППЕР-СУШИЛКА 1 КОМПЛЕКТ
- ёмкость: 100кг
- мощность нагревателя: 5.7кВт
- можность поддува: 250Вт
- габариты: 955 * 605 * 1405мм
- вес: 76кг
-N. SIC-30A ЧИЛЛЕР 1 КОМПЛЕКТ
- охладительная мощность: 66703 Ккал/час
- 380В, 3Ф, 50Гц
- габариты: 1100 * 2800 * 1940мм
- вес: 1220кг

РАЗМЕРНЫЙ РУКАВ
SIZE (M/M)
Q’TY
32

1 PC

40

1 PC

50

1 PC

63

1 PC
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-O. B40-DS40-5.6 КОМПРЕССОР С НАКОПИТЕЛЕМ ВОЗДУХА 1 КОМПЛЕКТ
Компрессор
- мощность: 7.5Лс
- 380В, 3Ф, 50Гц
- габариты: 1000 * 600 * 1150мм
- вес: 180 kg
Накопитель воздуха
- объём накопителя воздуха: 250Л
- давление воздуха: 10 кг/см2
P. EWD-2400S НАМОТЧИК 2 КОМПЛЕКТА
- бобина из алюминиевого сплава
- внутр диаметр: 900мм
- внешний диаметр: 2400мм
- ширина: 1100мм
R. CI700 СТРУЙНЫЙ ПРИНТЕР 1 КОМПЛЕКТ
S. SCM ДОЗАТОР КРАСИТЕЛЯ 2 КОМПЛЕКТА
- 220В, 1Ф, 50Гц
- мощность мотора: 60Вт
- скорость мотора: 0~3000 об/мин
- объём хоппера: 10л
- габариты: 390 * 530 * 355мм
- вес: 15кг
T. РУЧНОЙ СТРЭПЕР 1 КОМПЛЕКТ
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Защитные полиэтиленовые трубы
ЗАЩИТНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ
СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ
ТУ 5296-003-27459005-2003
Защитные полиэтиленовые трубы (ЗПТ) предназначены для
прокладки непосредственно в грунт, через водные преграды, а также в трубы, блоки, по
мостам и эстакадам при строительстве кабельной канализации. ЗПТ используются для
прокладки в них кабелей связи (в том числе оптических) в пластмассовых оболочках как
традиционными методами (затяжка лидер-тросом), так и высокоскоростным методом
пневмозадувки.
Выпускаемые ЗПТ имеют двухслойную структуру:


наружный слой из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП типа РЕ-63, РЕ-80 с
антиоксидантами и светостабилизаторами);



внутренний слой из композиции ПЭВП и силикона, играющий роль твердой смазки
и обеспечивающий уменьшение коэффициента трения между пластмассовой
оболочкой кабеля и внутренней поверхностью ЗПТ до значений 0,1 и ниже.

При укладке кабелей в трубопроводах повышается степень защиты кабелей от
вибрационных воздействий и механических напряжений, возникающих в результате
деформации грунта или протекания мерзлотно-грунтовых процессов (морозного пучения,
перемещения грунта при оттаивании, морозобойных
трещин и др.).
Замена кабелей в трубопроводах не требует выполнения
земляных работ (что способствует повышению
безопасности движения по магистралям) и снижению затрат
на ремонтно-восстановительные работы.
Применение трубопроводов позволяет повысить
надежность работы кабельных линий связи, улучшить
условия технического обслуживания, ремонта и восстановления кабелей.
Прокладка кабеля в трубопроводах производится как традиционными методами прокладки
кабелей (затяжки вручную или механизированным способом), так и в потоке воздуха
(бесплунжерным и с использованием плунжеров).
Применяемые материалы обеспечивают экологическую безопасность ЗПТ и стойкость к
воздействию агрессивных сред и веществ, содержащихся в грунтах и воздухе, в течение 50
лет.
ЗПТ предназначены для прокладки при температуре от минус 10° до плюс 50°С и
эксплуатации при температуре от минус 60° до плюс 60°С. По желанию заказчика в
комплект поставки ЗПТ могут быть включены: оптический кабель, аксессуары для
монтажа и прокладки ЗПТ, включая пункты оперативного доступа (ПОД), соединительные
муфты, заглушки, предупредительная лента и прочее.
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Защитные полиэтиленовые трубы для линейных сооружений связи изготавливаются из
полиэтилена высокой плотности (с антиокислителями и светостабилизаторами).
Внутренняя поверхность защитных полиэтиленовых труб покрыта твердой смазкой для
уменьшения трения при прокладке в защитной трубе кабеля. Смазка равномерно нанесена
по всей внутренней поверхности, не изменяет свои свойства в течение всего срока службы
трубы и совместима с пластмассовыми оболочками прокладываемых кабелей.
Таблица 1
Геометрические размеры и масса труб.
Средний
Погонная
наружный
диаметр,
Толщина стенки, мм
Типоразмер
масса 1),
мм
ЗПТ
кг/м
номинальный допуск
номинальная
допуск
25/2,0
25.0
+ 0.3
2.0
+ 0.4
0.150
32/2,5
32.0
+ 0.3
2.5
+ 0.5
0.241/0.354*
32/3,0
32.0
+ 0.3
3.0
+ 0.5
0.280/0.411*
40/3,0
40.0
+ 0.4
3.0
+ 0.5
0.358/0.525*
40/3,5
40.0
+ 0.4
3.5
+ 0.6
0.412/0.605*
50/4,0
50.0
+ 0.5
4.0
+ 0.6
0.589/0.864*
50/4,5
50.0
+ 0.5
4.5
+ 0.7
0.656/0.963*
63/4,0
63.0
+ 0.6
4.0
+ 0.6
0.756/1.110*
63/5,0
63.0
+ 0.6
5.0
+ 0.7
0.924/1.357*
110/6,3
110.0
+ 1.0
6.3
+ 0.9
2.089
110/10,0
110.0
+ 1.0
10.0
+ 1.2
3.158
Примечание: * - погонная масса ЗПТ в исполнении, не распространяющем горение.
Продукция оптимизирована как с точки зрения габаритных размеров, так и коэффициента
трения внутреннего слоя трубопровода (коэффициент трения внутренней поверхности с
полиэтиленовой оболочкой кабеля не более 0,1).
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Технические характеристики
Бухты с защитными полиэтиленовыми трубами имеют наружный диаметр 2200 мм,
ширину 1100 мм и скреплены полимерными лентами.
Концы труб герметично закрыты заглушками и исключают
попадание внутрь воды, мусора, посторонних предметов.
Каждая бухта снабжена атмосферостойким ярлыком со
следующими данными:






адрес и товарный знак изготовителя;
дата изготовления;
типоразмер трубы и ее строительная длина в метрах;
заводской номер строительной длины;
масса нетто и брутто в килограммах.

Материалы, использованные для изготовления труб, соответствуют таким техническим
параметрам, чтобы обеспечивались высокие физико-механические свойства защитных
полиэтиленовых труб (табл.3).
Таблица 3
Типоразмер
ЗПТ

Долговременная
растягивающая
нагрузка, кН
1.2
1.9/1.6*
2.2/1.9*
2.8/2.4*
3.2/2.8*
4.6/4.0*
5.1/4.5*
5.9/5.2*
7.3/6.4*
16.4
25.1

Кратковременная
Избыточное
Устойчивость
растягивающая
внутреннее
на смятие, МПа
нагрузка, кН
давление, МПа
2.0
1.5
1.5
3.2/1.9*
1.3/1.2*
3.8/2.2*
2.1/1.9*
4.9/2.8*
1.1/1.0*
5.6/3.2*
1.3/1.2*
8.1/4.6*
1.4/1.3*
2.0/1.0*
9.0/5.1*
2.0/1.8*
10.4/5.9*
0.7/0.6*
12.8/7.3*
1.4/1.3*
13.0
0.5
19.8
1.0

25/2,0
32/2,5
32/3,0
40/3,0
40/3,5
50/4,0
50/4,5
63/4,0
63/5,0
110/6,3
110/10,0
Примечание:
* - показатели для ЗПТ в исполнении, не
распространяющем горение;

Защитные полиэтиленовые трубы стойки к ударам с
энергией 132 Дж (10 ударов груза массой 9 кг, высота
падения 1,5 м), к воздействию вибрации в диапазоне частот
от 1 Гц до 80 Гц при амплитуде ускорения 40 м/с2.
Минимальный статический радиус изгиба трубы не более
10-ти номинальных наружных диаметров Защитные
полиэтиленовые трубы стойки к динамическим изгибам с радиусом, равным 15-ти
номинальным наружным диаметрам трубы, при температуре минус 10°С.

Защитные полиэтиленовые трубы для линейных сооружений связи поставляются
стандартными строительными длинами (табл.2).
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Таблица 2
Стандартные строительные длины труб
Наружный Номинальная строительная длина ЗПТ, м
диаметр ЗПТ,
при поставке на барабанах
при поставке в бухтах
мм
25
4000
4000
32
3000/2000*
3000/2000*
40
2000/1500*
2000/1500*
50
1000/700*
1000/700*
63
700/500*
700/500*
110
от 5 до 12 м в прямых отрезках
Примечание: * - для ЗПТ в исполнении, не распространяющем горение
Область применения.
1. Трубы напорные (максимальное рабочее давление = 1 МПа) для транспортировки питьевой воды, жидкостей технического
назначения (растворов кислот, щелочей, солей, минеральных удобрений).
2. Трубы безнапорные из вторичного полиэтилена для канализации, прокладки кабелей связи и электрокабелей, для
изготовления водостоков, и обогрева теплиц.
3. Гофротрубы для изготовления сантехнических изделий (сифонов), для закладки кабельных каналов применяются при
производстве стеновых панелей.

Преимущества полиэтиленовых труб перед стальными
• Дешевле стальных примерно в 2 раза.
• Долговечны. Срок службы при 20°С около 50 лет.
• Высокая коррозионная и химическая стойкость.
• Исключена возможность образования накипи на внутренней поверхности труб на протяжении всего срока эксплуатации.
• Низкая теплопроводность, снижающая тепловые потери и уменьшающая образование конденсата на наружной поверхности
труб.
• Снижение вероятности разрушения трубопровода при замерзании жидкости, т.к. при этом труба не разрушается, а
увеличивается в диаметре, приобретая прежний размер при оттаивании жидкости.
• Небольшой вес, что облегчает монтажные работы, особенно в стесненных условиях.
• Не требуется электросварочных работ.
• Значительное снижение опасности гидроударов вследствие сравнительно низкого модуля упругости.
• Надежность сварных швов соединений в течение всего срока эксплуатации трубопроводов.
• Возможность многократного перемонтажа при низких затратах.
• Более низкие трудозатраты при проведении строительно-монтажных работ.

Преимущества полиэтиленовых труб перед стальными
Стыковая сварка - это простой и быстрый способ соединения ПЭ труб. Этот процесс начинается с отрезания концов трубы и
тщательной их зачистки. Нагревательный элемент, температура которого 210230- С, помещается между торцами свариваемых
труб. Происходит нагрев торцов в течение некоторого времени, сначала под давлением, а затем без него. Полиэтилен становится
мягким и на концах труб образовывается так называемый буртик. Затем нагревательный элемент убирается, а соединенные торцы
труб охлаждаются под давлением. Таким образом, формируется сварной шов, водонепроницаемый и однородный.
Механическое соединение через штуцера и хомуты.

Описание.

Защитные полиэтиленовые трубы предназначены для защиты оптических кабелей телекоммуникационных трасс от
вибрационных воздействий и механических напряжений. Выпускаются с гладкой внешней поверхностью. Исполнение внутренней
поверхности обеспечивает низкий коэффициент трения (0,1), что позволяет облегчить задувку кабеля.
Варианты внутренней поверхности:
- гладкая - лубрикация проводится силиконовым маслом
- гладкая - ко-экструдированная слоем полимера (заменяет смазку) с пониженным коэффициентом трения
- с нарезными канавками по внутренней стенке без лубриканта
Трубы могут изготавливаться без полос или с продольными полосами контрастного цвета, размещенными равномерно по
окружности сечения труб. Полосы наносятся на трубу ко-экструзионным способом и могут быть одинарными (4 - ширина 4 мм) или
двойными (8 - ширина 2 мм, между полосами 2 мм).
Стандартный цвет полос - черный, синий или белый. По желанию заказчика полосы могут иметь другие цвета.
Стандартный цвет внутреннего лубрикационного слоя - синий.

Типоразмеры.
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Внешний
диаметр,
мм
32
37
40
50
63

Допуск
диаметра,
мм
32,0 - 32,3
37,0 - 37,4
40,0 - 40,4
50,0 - 50,5
63,0 - 63,6

Толщина
стенки,
мм
3,0
3,0
3,5
4,6
5,8

Допуск
толщины,
мм
3,0 - 3,2
3,0 - 3,2
3,5 - 3,8
4,2 - 4,5
5,8 - 6,6

Стандартное
обозначение
32/26
37/31
40/33
50/41
63/51

Строительная длина в
бухте
макс., м
3200
2700
2000
1100
600

Допускаемая овальность макс. 2%
Толщину стенки можно модифицировать по желанию заказчика
По согласованию с заказчиком допускается поставка другими строительными длинами. Самая короткая длина трубы при
поставках в бухтах - 200 м, стандартная строительная длина 2000 м.
Стандартные цвета трубы - оранжевый или черный. По согласованию с заказчиком возможно изготовление труб всех цветов
соответствующих стандарту или цветовой шкале RAL. Под воздействием ультрафиолетового излучения цвет труб сохраняет свою
стабильность не менее 2-х лет.
Трубы предназначены для эксплуатации при температуре от -40° до +60° С. Срок службы трубы гарантируется не менее 50 лет.

Хранение
Трубы можно хранить на открытом пространстве в диапазоне температур от -50°C до +55°C. Гарантийный срок хранения - 2
года.
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