
ПЛОСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ 
СТОЛЫ 

3. СЕРИЯ HTS 

• Оборудование полностью готово к эксплуатации. Напряжение сети 1000 A. 

• Сетевой кабель, длинной 7м и система удалённого управления с возможностью подключения к электрошкафу с 
7-ми метровым кабелем управления. 
• Система подшипников стола без зазоров, с предварительным натягом, а также точным и усиленным внутренним 
зацеплением. 

•  Поворотный привод от двигателя переменного тока с вентилятором и терморезисторной системой защиты 

• Регулирование при помощи частотного преобразователя. 
• Диапазон числа оборотов стола от 0,02 до 1,0 об/мин. 

Плоский поворотный стол 

Грузоподъемность 

Диапазон числа оборотов 

Диапазон регулирования 

Точность регулирования 

Макс. момент вращения 

Высота плиты (приблизительно) 

Цепь подвода тока 

Приблизительная высота конструкции 

Площадь оснований стойки 

Приблизительный вес установки 

* При определённых условиях показатели могут отличаться от указанных.. 

% 

Нм 

мм 

ампер. 

мм 

мм 

кг 

кг 

об./мин 

HTS 20 x 4500 

20000 

0,02 – 1,0 

1:50 

2 

8000 

70 

1000 

420 

2000x2000 

4750 

HTS 40 x 4500 

40000 

0,016 – 0,8 

1:50 

2 

20000 

250 

1000 

650 

3000 x 3000 

11000 

HTS 60 x 4500 

60000 

0,016 – 0,8 

1:50 

2 

20000 

250 

1000 

670 

3000 x 3000 

15000 
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ПЛОСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ 
СТОЛЫ 

3.1. HTS 80 X 8000 СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

Плоский поворотный стол 

Грузоподъемность 

Диапазон числа оборотов 

Диапазон регулирования 

Точность регулирования 

Макс. момент вращения 

Приблизительная высота плиты стола 

Приблизительная высота всей конструкции 

Площадь оснований стойки 

Приблизительный вес установки 

* При определённых условиях показатели могут отличаться от указанных. 
 

% 

Нм 

мм 

мм 

мм 

кг 

кг 

об./мин. 

HTS 80 x 8000 

80000 

0,02 – 10,0 

1:500 

1 

50000 

400 

1030 

4000 x 4000 

33500 
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ПЛОСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ 
СТОЛЫ 

3.2. СЕРИЯ HTS, ОПЦИИ 

•Поворотный привод от серводвигателя переменного тока и система регулирования на основе транзисторного 
преобразователя с диапазоном регулирования 1:1000  

и точностью регулирования 0,25 % при числе оборотов от 0,0015 до 1,5 в минуту. 

• Счетчик числа оборотов 

Автоматическая установка необходимого числа оборотов на основе предварительно заданных цифровых 
параметров диаметра детали (1 - 5000 мм) и скорости сварки (1 - 1000 мм/мин). 
 
Параметры диаметра указываются в мм, скорости – в мм/мин 

• Педаль управления вращением „влево - выключить - вправо“ в защитном корпусе 
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