
ýýО <<ПО leHTpý{Trr
141009 Московская обл., г,Мытищи

ул.КQлонцова, д,5, а/я 199
(495) 507-57-86;646-1 6-32
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пАtпорт
цзн*1 420

'l, Назначени* и устройств0

Щентратор наружный звенный с ручным приЁOдом ilредназначýн
ýля центровки стыкOв секций и отдельных труб диам*тром от 5з0 до
142а мм при сварке в поfIевых условиях.

L]eHTpaTop звенный наружный Ц3Н

1_ звено, 2_ звено замыкающее, 3 - винт, 4 - вороток,
5 * пят*, ý * ось, 7 * ролих, 8 - хрестовиýа.

L{eHTpaTop сýстоит иэ целных з8еньев 1, соединенньlх tларнирно
межу ооSой. В меЁтах соsдинения звеньев на ýЁи б у*таповлен
опорный ролик 7. 3амыкающее звенс 2 цехтратора имеет крюк, наде-



ва*мýй на ,ýсь крестоýины 8. ts крестgвине з*ýёпfiе-i_iylyj_::рз
KýTcpytCI про*одиi ýинт 3 * пятой 5, ýer*TpaTop уýтанавJl,**y:ч_у
сть}куfrмые концы труб и замыка9lýя в е{иную цепь посредством крю-

ка, Врашфни8м рукоятки винтff 4 .пята ý падается к трубопроЕоýу до

упора, ч?а приводит к натfiжФниfбзвеньеЁ цýнтратора 1. При ýTf,M ро-

лиýи 7 упираюr.Г, кромки тру6, которые совмёцаýтся, Нижней ýфё-

рическай частью зинт упирается во вýlадыш, каторы* в gвою 0чёредь

упира8тСя Ё нахOДящийся в пя?ё упорный шарикOвый подшипник, Гlри

ýостиЖ*НииУýýВлётВорите]^tЬНФгосоВМёЦ.lёнияпроИзВодffТПрихВаТху
Ьr",**, ýeHTpaTopbl, соеýиняя тýубы пOд сýарку, вырапниýаýт их гlо-

**p**o*]i и'обесýечивают бgзопасность сварщика r]ри рзýотах, Цен-

ТраТорl.ВпреДi-|азнаЧеНДпftизмеНёНияГеомеТриИторЦоаýтыкуемых
труý.

L{ентраторыисполЬзуtýтсяпрИТемпёра?Урео{рУЖающеГоВо3-
духа от *40а до +40g С.

2. Комплектация и т8хнически8 характ*ристики,

Примэча$]aе, * В том числý замыкающеЁ звено,

По условию изнOýоgтойкссти винтоtsой передачи (условие fiевь]-

двливания смазкiл) уеилиеl _fiриyад,:11y.ч::, 
Jt зоротку н1 _y::- g:

мм нg &оrlжно пр*Ьй*"rЁ 20 кг. При атом усиfiие цёнтрирýванi4я, рqз,

виваемоý винтOм, Gоставит 3000 кг, _d_*.,*,..r' 3. FукоtsOýство по ýкýплуатации, твхнич8скому обслуживанию и

ремонту,-" - 
З.i.;[eHTpa1op полноGтью соýран ila прёýприятии изrотоýитеfig и

ГO?Оý К ЭХGПЛУаТаЦИИ, 
ра?сра 8го неоýхОДИМО3.2. Пореg nýpвb,M применениам цеýт|

очиGтить от кексервационной смаgки у_проверить 
ýнеш}+ик ýýмсугром

испрýвносyь scex ýrlgмtнтав цехтратора,'- '-ý.э. 8 процессэ ýксплуатации не ýопусt(ается загрý3нёýиg рýаь-

бы винта.
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обозначение ýиаметр цýнтриру-
ýnr:^lrr тпvб пдпл

Количест8о звеlьýв*,
цт.

Маgса,
Kl

2ха 22
цзн_ý30 5зо

2х7 28
LlзH-ý3CI ý30

2х8 28
цзн-720 720

820 2х9 34
цзн-820

2х11 38
цзн-10?0 1 020

2х17 40
LlзH-l0ý7 1 067

2х13 44
пsн_1220 122а

ý0
цýн-1420 1 4?0 ZX] э
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З. 4. Обслужи ва н ие центратора за ч ю1, 
"]_.: : :: i.:]::, 5iTfli.

ра ýасrtе Фfiýплуатации }l пýриФft{ческ*Й ýмаýке ц*рнирньlх yfifloý и

резgýы ýонсшЁтёнтной смазкой (сслидол),
3.ý. В случае попжанхя грязи в подшипникэвый уýел, еrо следу-

вт раэоýратьt очистить от Iряýи и вновь собрать, запо;;и3 увýл к*нси*

стgнтноЙ смаgкоЙ (солиýоЛi, Г}рИ правиrlь}lой эксплуатации упорный
шариковый подgиRник не треýует ýополнительнgй смазки,

4. Требоtsания по технике безогlасности
4.1. l_{eH1pa7op должен использоваться только по указанному в

инструкции назначен ию,
4.1. К работе С центратороNЛ допускаются лича, ilолучившие

преýэарительный инструlýаж Ео т8хн цкý б*зоп*снOсти.
q,Э. На реже одного раза в течёние 3 месfiцеs раýочие, обсrlужи-

вающие центратор должны проходить повторный инструктаж,
4,3. В процессе с8эрки труý (секци*) заilрещаgтся:

- работать без рукавиц
- держать руки в просвете между торцами центрируемых труб;
- прикладыýать усили8 каор*тку болве 30 кг.

- удлинять рукоятку $интs {илt: ворOT ок).

4,4. Щентратор не должны использоваться как средство подъема
труб илtd ёдинстзе}lноё Ёредство их flодпержки.

5. Транспортирование и хранение.
5.1.'УпакоЁанный цsнтрýтOр можно транспортирOвать люýышл ви-

дOм тр8зспорта, обе*пgчивающим его целостность * не доflускающим
еrо полOмкн.

ts закрз|тсм
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5.2, Храяение,центратора необхOдимо gсуществлять

поплещвýии (хранили щ€ } с ý-ётёстgезной вентиляци,ай,

:}r, ltrlh,

] ,_ *.а:

ПредставитФль ОТК


