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тия. Помимо стандартного набора испытаний, предусмотренных указанными ГОСТами, определяется и
нормируется ряд показателей для оценки покрытия, в
т. ч. твердость по Шору.
Ассортимент новых труб включает типоразмеры от
110 до 630 мм.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Трубы с защитным покрытием предназначены, в первую очередь, для строительства и ремонта трубопроводов бестраншейными методами. Покрытие эффективно защищает трубу от царапин при протяжке и рекомендуется к прокладке в
каменистых почвах. Кроме
того, использование труб с
минералонаполненным покрытием позволяет снизить
требования к грунту засыпки при традиционной прокладке полиэтиленового
трубопровода и, таким образом, значительно уменьшить
затраты на строительство.
С учетом значительного
роста применения высокоэффективных бестраншейных технологий новая труба Группы ПОЛИПЛАСТИК
«обречена» на успех. При удорожании трубы на 25-30%
(в зависимости от типоразмера) суммарная стоимость
работ с трубой повышается не более чем на 5%, что
является весьма небольшой платой за гарантию
надежности при дальнейшей эксплуатации трубы.

НОВАЯ МОДЕЛЬ СВАРОЧНОГО АППАРАТА

ТРАССА М
Специалисты Чебоксарского трубного завода постоянно улучшают технические характеристики сварочного аппарата ТРАССА М. В настоящее
время на заводе идет подготовка к производству новой модификации
аппарата.
Существенно изменились конструкция и дизайн сварочного
аппарата. Новая модель получила
литой корпус, что, в свою очередь,
позволило поднять степень защиты до IP 65. Вес сварочного аппарата уменьшился на 3,5 кг.
Изменения претерпела и конструкция лицевой панели. Теперь
в ее состав входит современная
пленочная клавиатура; панель
полностью защищена от попадания влаги, пыли и ультрафиолетового излучения.
Табло стало более информативным благодаря использованию
двухстрочного индикатора. В результате сокращается время ввода
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данных оператором. Применение
двуязычного интерфейса (на русском и английском языках) делает
работу на сварочном аппарате
понятной и удобной для большего
количества пользователей.
Напомним, что за последний год
сварочные аппараты ТРАССА М прошли аттестацию в Националь-ном
агентстве контроля и сварки (НАКС),
получили Разрешение Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а
также сертификат соответствия и
свидетельство Украины.
К массовому выпуску обновленных сварочных аппаратов завод
приступит до конца 2008 года.
9

