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Устройство задувки микротруб
Cable Blowing Machine for micro tubes

Устройство „Tornado“ состоит из воздушной камеры 
и подающего механизма, который обеспечивает  
эффективный и безопасный задув микротрубы. Труба 
подаётся в воздушную  камеру, и приводиться в дви-
жение с помощью нагнетаемого сжатого воздуха, 
гидравлический ремённый привод тем временем 
направляет трубу. На панели прибора можно кон-
тролировать скорость и длину прокладки трубы. Если 
труба встречает препятствие в кабельном канале, то 
электронный контрольный прибор отключает заду-
вочную установку. 
Базовая модель монтируется на оцинкованной раме, 
которая регулируется по высоте. Колёса на раме 
упрощают перемещение задувочного устройства на 
объекте. При необходимости можно снять устройство 
с рамы. Задувочное устройство поставляется вместе 
с гидравлическим агрегатом, соответствующим требо-
ваниям СЕ.

Технические данные   
• Цифровая индикация длины и скорости 
• Индикация  гидравлического давления и давления      
 воздуха  
•  Возможность задувки труб разного диаметра в 

различных комбинациях с помощью сменных втулок
• Регулировка тяги и скорости  
• Автоматическая остановка при неисправностях и  
 проблемах с задувкой     
• Обслуживание одним оператором  
• Подъёмные цепи для подачи труб   
• Регулировка натяжения цепи 
• Устройство контроля   
• Простота обслуживания
• Низкий уровень шума   

The tube blowing machine „Tornado“, comprising an air box 
and pusher, has been designed to provide an effective and 
safe method of installing micro-tubes. The system operates
on the viscous drag principle employing compressed air to 
install the tubes, controlled and assisted by a belt system.
The tubes are propelled by compressed air, fed into the duct 
via a venturi principle, while the hydraulic powered belt drive 
system controls the micro-tubes. The electronic monitoring 
system provides read out of speed and distance, gives pro-
tection against duct obstructions and includes an emergency 
stop facility.
The system is mounted on an anti corrosion treated, sturdy, 
height adjustable, wheeled, tubular steel trolley. This allows 
the unit to be wheeled around on site; in addition the system 
can also be detached from the trolley. The petrol driven pow-
er pack provides power. The unit is CE approved.

Main features
• Combined indication of length and speed
• Indication hydraulic pressure / air pressure
•  Various combinations of tube configurations by means of 
 interchangeable collets
• Adjustable pushing force and speed
• Auto stop facility when air stone fitted
• Single person operation
• Digital display of speed and length
• Adjustable chain drive tensioners
• Liftable chains for easy guide-in of tubes
• System relief valve
• Low maintenance
• Low noise level

Устройство задувки „Tornado“ в действии

Photo shows Cable Blowing Machine „Tornado“ in action

„Tornado“
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Устройство задувки микротруб  
Cable Blowing Machine for micro tubes„Tornado“

Спецификация / Specifications

Диаметр микротруб / Micro tube diameter 
7 mm / 10 mm / 12 mm

различная конфигурация / several configurations

Наружный диаметр трубы / Tube Size (Outside Dia) 25 - 63 mm

Скорость прокладки (регулируемая) / Laying speed (adjustable) 0-60 m/min

Давление компрессора до / max. Air Pressure 12-15 Bar / 1000 l/m

Длина / Length 905 mm

Ширина / Width 495 mm

Высота / Height 1295 mm

Вес / Weight 103 kg

Номер для заказа / Purchase-No.: 080-7500-001

Технические данные / Technical Data

Высота / Height 640 mm

Длина / Length 780 mm

Ширина / Width 665 mm

Вес / Weight 93 kg

Объём гидравлической жидкости / 
Hydraulic Tank Capacity

25 l

Номер для заказа / Purchase-No.: 080-7500-010

Устройство „Tornado“ поставляется в следующей 
базовой комплектации:
• Установка задувки для микротруб „Tornado“
• Гидравлический агрегат со шлангами 2x7 m
• Насадка для задувки пучка труб 
• Комплект втулок для труб
• Комплект уплотнительных прокладок для труб

The Blowing machine „Tornado“ in standard 
version is consisting of:
• Micro tube blowing machine „Tornado“
• Hydraulic aggregate with 2x7m hoses
• 1 unit – Tube bundle kit
• 1 set – Duct clamp collets
• 1 set – Duct seal collets

Гидравлический агрегат
Собран на колёсной раме. Редукционный клапан и 
быстроразъёмные муфты обеспечивают надёжность 
работы. Агрегат оснащён 4 кВт бензиновым двигателем 
с воздушным охлаждением.
Производительность 15 л/мин. при рабочем давлении 94 
Бар. Соответствует требованиям СЕ.

Hydraulic Power Pack
A trolley mounted hydraulic power pack with preset internal 
system protection relief valve and quick release connectors.
The unit is powered by an air-cooled, 5hp petrol driven en-
gine, delivering 15 litres/min at a working pressure of 94 bar 
from the hydraulic circuit. The circuit is protected with return 
line and suction filters. The unit is CE approved.
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Устройство задувки микротруб  
Cable Blowing Machine for micro tubes „Tornado“

Комплект для задувки пучка труб
Tube bundle kits
Варианты комбинации труб
Tube bundle configurations

Номер для заказ
Purchase-No.

2 x 12 mm 080-7500-034
3 x 12 mm 080-7500-035
4 x 12 mm 080-7500-036
5 x 12 mm 080-7500-037

7 x 10 mm 080-7500-020
5 x 10 mm 080-7500-021
4 x 10 mm 080-7500-022
3 x 10 mm 080-7500-023
2 x 10 mm 080-7500-024

10 x 7 mm 080-7500-028
7 x 7 mm 080-7500-029

6 x 7 mm 080-7500-030

5 x 7 mm 080-7500-031
- другие варианты по запросу
- other tube bundle configurations on request

Втулки для труб
Duct clamp
Наружный диаметр трубы
Duct-Outside Diameter

Цвет
Colour

Номер для заказа 
Purchase-No.

25 mm синий / Blue 080-7500-040

32 mm золотистый / 
Gold

080-7500-041

38 mm серебристый/ 
Silver

080-7500-042

40 mm красный / 
Red

080-7500-043

50 mm черный / 
Black

080-7500-044

Уплотнения для труб
Duct seal
Наружный диаметр трубы
Duct-Outside Diameter

Цвет
Colour

Номер для заказа 
Purchase-No.

25 mm синий / Blue 080-7500-050

32 mm золотистый / 
Gold

080-7500-051

38 mm серебристый / 
Silver

080-7500-052

40 mm красный / Red 080-7500-053

50 mm черный / Black 080-7500-054

Дополнительное оборудование • Configuration possibilies
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Устройство задувки микротруб  
Cable Blowing Machine for micro tubes„Tornado“

Адаптер для микротруб
Tube pressure adaptor
Ø микротрубы
Micro tube-Ø

Номер для заказа
Purchase-No.

  7 mm 080-7501-004
10 mm 080-7501-002
12 mm 080-7501-006

Заглушка для микротуб
Micro tube plug assy
Ø микротрубы
Micro tube-Ø

Номер для заказа
Purchase-No.

  7 mm 080-7501-005
10 mm 080-7501-003
12 mm 080-7501-007

Адаптер для заполнения трубы сжатым воздухом
служит для заполнение микротруб сжатым воздухом  
перед задувкой. 

Tube pressure inflator for 1 micro tube
To inflate the micro tubes with compressed air before they 
are blown in.

Номер для заказа / Purchase-No.: 080-7501-001

Адаптер для заполнения труб сжатым воздухом
служит для заполнение 10 микротруб сжатым воздухом  
перед задувкой.

Multi Pressurisation kit up to 10 tubes
To inflate up to 10 micro tubes with compressed air before 
they are blown in.

Номер для заказа / Purchase-No.: 080-7501-000

Средство для улучшения скольжения при прокладке 
микротруб. Канистра 25 л.

Gliding means for micro tube laying. 25 l can

Номер для заказа / Purchase-No.: 090-9155-430

Дополнительное оборудование • Configuration possibilies


