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УСТАНОВКИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ серия BZ  

Одностоечный портал / Консоли для крепления сварочных 
автоматов 

Все установки собираются из широкого ассортимента 

совершенствуемых на протяжении 40 лет модулей серии BZ. 

Все компоненты установок имеют высокое качество, 

характерное для серийной продукции. Преимущества наших  

установок в их производительности, экономичности и 

простоте обслуживания. Для обеспечения максимального 

снижения подготовительного времени в процессе сварки под 

флюсом требуются большие затраты на оборудование. 

Высокая производительность наших установок для  

многодуговой сварки под флюсом с использованием 

нескольких проволок также обусловлена 

минимальной продолжительностью процесса сварки. 

Благодаря большому количеству эксклюзивных 

деталей наши станки обеспечивают наивысший 

уровень производительности, минимальное 

подготовительно-заключительное время и высокой 

ПВ. 
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 УСТАНОВКИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ серия BZ 

1.1. ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

• Высокая скорость быстрого хода от 5 м/мин до 40 м/мин является решающей для сокращения 
подготовительного времени. 
• Расстояние перемещения до 12 м, грузоподъемность от 100 до 5000 кг. 
• Удобная система управления перемещением по осям обеспечивает быстрое позиционирование сварочной 
горелки в наладочном режиме и, соответственно, приводит к сокращению подготовительного времени. 

 
• Использование исключительно серийных и проверенных многолетним опытом эксплуатации модулей наших 
автоматических установок серии BZ обеспечивает высокий уровень безопасности и безотказную работу установки. 

 
• Использование продукции только  лидирующих фирм в качестве покупных деталей. 

• Высококачественные сварочные автоматы наиновейшей конструкции с мощными приводами 
подачи проволоки с постоянной скоростью и источниками питания новейшего типа с возможностью 
переключения параметрических характеристик тока. 

• Простота программирования и архивации всех данных по сварочным процессам с помощью 
системы ЧПУ-управления  

1.2. ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Высокий уровень точности, конструкционной прочности и долгий срок службы оборудования, благодаря: 

• Точно обработанным направляющим со сменными закаленными вставками с резьбовым креплением 

• Закалѐнным и шлифованным направляющим роликам, смонтированным  с предварительным натягом. 

• Массивным ребристым крестообразным суппортам из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом марки 
GGG 40. 

• Высококачественным сервоприводам переменного тока с 4х-квадрантными транзисторными 
преобразователями, диапазон регулирования – 1:1000, точность регулирования –  0,25%. 

• Контролю сварочного процесса с помощью системы ЧПУ-управления и источникам тока новейшего 
образца. 

• Проверенной многолетним опытом конструкции оборудования и качеству ее изготовления 
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 УСТАНОВКИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ серия BZ 

1.3. БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Высокий уровень безопасности и простоты эксплуатации  установок обеспечивает: 

• Изготовление согласно стандарту  UVV 18.3 «Подъемные устройства 

• Стандартизация согласно DIN 15120. 

• Электрическая оснастка согласно VDE 0100 и 0113. 

• Защитная изоляция электрических цепей, а так же защищенная конструкция  всех предохранителей. 

• Контроль фактических показателей процесса и противоблокировочное устройство  всех приводов. 

• Установка электрических кабелей и трубопроводов в прочных кожухах цепного типа с механизмом 
для разгрузки с двух сторон. 
• Закаленные шестерни, зубчатые рейки и направляющие. 
• Не требующие обслуживания сервоприводы переменного тока и направляющие 
ролики. 

• Гарантированное  снабжение запчастями. 

1.4. МОДУЛЬНЫЙ ТИП КОНСТРУКЦИИ 
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Все автоматические установки  производственной серии BZ могут быть собраны по типу  крестового крепления. 

Колонны и консоли изготовлены из бесшовных прямоугольных  труб с шлифованными поверхностями  под 

направляющие. 

Центральным направляющим элементом  являются крестообразные салазки. Они имеют ребра жесткости и 

изготовляются из алюминиевого сплава, либо  из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом марки GGG 

40. 

Крестообразные салазки перемещаются по колонне и консолям на  закалённых и шлифованных направляющих 

роликах, установленных  с предварительным натягом. Привод колонны и консолей осуществляется от 

сервомоторов с закаленными зубчатыми рейками. 

Достаточные размеры кабелей и кабельных каналов обеспечивают легкость установки всех цепей сварочной 

системы и системы управления. 

В сварочных установках серии BZ возможно также изменение конструкции установки в зависимости от 

поставленных технических задач, например на одностоечный портал. 



 УСТАНОВКИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ серия BZ 

1.5. ОБЗОР МОДУЛЕЙ СЕРИИ  BZ ЧАСТЬ 1 

1. Стационарная колона, без вращения, крестообразные 
 салазки типа «V»   с консолью. 

2. Стационарная колонна, возможность поворота с 
гидравлическим зажимом, крестообразные салазки типа «V» 
с консолью. 

3. Каретка, поворотная колонна, крестообразные салазки 
 типа «V» с консолью. 

4. Стационарная поворотная колонна, крестообразные 
 салазки с поворотной консолью, автомат для внутренней 
 сварки под флюсом для ø от 200, бак подачи порошка под 
давлением. 

5. Каретка, поворотная опора, крестообразные салазки 
 С консолью, автомат для ø от 800 (внутренняя головка 
   от ø 400) бак подачи порошка под давлением. 

6. Каретка, поворотная опора, крестообразные салазки  
типа «V» с консолью, сварочные автоматы с узлом 
подачи порошка усиленной конструкции. 

1.6. ОБЗОР МОДУЛЕЙ СЕРИИ  BZ ЧАСТЬ 2 

7. Каретка, поворотная колонна и вращающийся 
 кронштейн для источника тока, крестообразные  
салазки с круглой консолью 
 

8. Каретка, поворотная колонна, крестообразные  
салазки  типа «V» со стрелой, сварочный автомат и  
место оператора. 

9. Каретка, поворотная колонна , крестообразные  
салазки  типа «V» с длинной консолью, сдвоенные  
автоматы  с системой подачи флюса  под давлением, 

 место оператора с противовесом. 

10. Каретка, поворотная колонна, салазки типа «A», 
    Направляющая поперечина с крестообразными  
салазками и вертикальной консолью. 

11. Каретка, поворотная колонна, подъемные салазки с 
траверсой. 

12. Каретка, поворотная колонна с салазками 
 типа «V», с поперечиной траверсой  на шарнирном 
соединении. 
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 УСТАНОВКИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ серия BZ  

1.7. ОБЗОР МОДУЛЕЙ СЕРИИ BZ ЧАСТЬ 3 

13. Каретка, поворотная  колонна на крестообразных  салазках 
со стрелой на каждой колонне с передней и задней стороны. 

14. Каретка, поворотная колонна  2 крестообразных  
салазок типа «V» с консолью. 

15. Каретка, поворотная колонна,1 крестообразные  
салазки типа   типа «V» и 1 типа «A» с консолью. 

16. Каретка, поворотная  колонна, крестообразные  
салазки типа «V» с двойной направляющей траверсой 
 и  двумя боковыми салазками. 

17. Каретка, поворотная опора, крестообразные  
салазки типа «V» и направляющая траверса с двумя 
боковыми салазками  

18. основание колонны на опорах, с  салазки  
типа «V» с направляющей траверсой и двумя  
крестообразными салазками с вертикальн консолью 
крестообразные салазки типа «V» со стрелой 

1.8. ОБЗОР МОДУЛЕЙ СЕРИИ BZ ЧАСТЬ 4 

19. Монорельсовая каретка, неповоротная колонна  с  
направляющими роликами, салазки типа «V» с  
направляющей траверсой  и боковыми салазками. 

20. Монорельсовая каретка , поворотная колонна с 
направляющими роликами, салазки типа «V» с  
поперечиной и рабочей платформой 

21. Высокая каретка с поворотной направляющей  
траверсой и 2 крестообразными салазками с  
вертикальными консолями. 

22. 2 колонны в фундаменте с направляющей траверсой  
 c двух сторон, 3 крестообразные салазки с  
вертикальными консолями. 

23. 2 Монорельсовая каретка с  колоннами и одной  
траверсой, 2 крестообразные салазки типа «А» с  
консолями. 

24. 2 монорельсовые каретки с колоннами,  
Направляющая  траверса с 2 крестообразными  
салазками и вертикальными консолями, V- образные 
крестообразные салазки с   консолью. 
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 УСТАНОВКИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ серия BZ 
 

1.9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВОК В СТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ 

BZ 4 

Каретка 

Ширина колеи 

Межосевое 
расстояние 
Диаметр колеса 

Ширина рельса, регулируемая от 

Замедленный ход, ручное управление или  
задается датчиками 

Перемещение с бесступенчатым 
регулированием 
Нормальная точность регулирования 

Точность регулирования по желанию 

Ускоренный ход (по выбору) 

Обратный ток через рельсы,  А 

мм 

мм 

мм 

мм 

мм/мин 

мм/мин 

% 

% 

м/мин 

1000 

1000 

112 

30 до 70 

50 до 500 

50 до 2000 

1 

0,1 

10 или 20 

1000 или 2000 

1500 

1500 

125 

30 до 70 

50 до 500 

50 до 2000 

1 

0,1 

10 или 20 

1000 или 2000 

1500 до 2000 

1500 до 2000 

160 

30 до 80 

50 до 500 

50 до 2000 

1 

0,1 

10 или 20 

1000 или 2000 

2000 

2000 

200 

40 до 90 

50 до 500 

50 до 2000 

1 

0,1 

10 или 20 

1000 или 2000 

2000 

2500 

250 

40 до 90 

50 до 500 

50 до 2000 

1 

0,1 

10 или 20 

2000 

BZ 5 BZ 6 BZ 7 BZ 8 

Колонны 

Поворотная колонна 

Диаметр опоры колонны 

Автономн. гидравл. зажим, усилие зажима 

Замедл. ход,  выставляемый напрямую или  
регулируемый датчиками и сенсорами  

Перемещение с бест. регулированием 
по желанию 
Точность регулирования 

Ускоренный ход (по выбору) 

мм 

градусы 

мм 

Н 

мм/мин 

мм/мин 

% 

м/мин 

147x147x10 

370 

520 

60000 

50 до 500 

50 x 2000 

0,1 

5 

250x250x16 

370 

850 

120000 

50 до 500 

50 x 2000 

0,1 

5 

350x350x16 

370 

1050 

120000 

50 до 500 

50 x 2000 

0,1 

10 

500x500x20x12 

370 

1200 

200000 

50 до 500 

50 x 2000 

0,1 

10 

800x800 

370 

1600 

200000 

50 до 500 

50 x 2000 

0,1 

10 

*Показатели могут отличаться. 
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BZ 4 

Каретка 

Ширина колеи 

Межосевое 
расстояние 
Диаметр колеса 

Ширина рельса, регулируемая от 

Точность регулирования по желанию 

Ускоренный ход (по выбору) 

мм 

мм 

мм 

мм 

мм/мин 

мм/мин 

% 

% 

м/мин 

1000 

1000 

112 

30 до 70 

50 до 500 

50 до 2000 

1 

0,1 

10 или 20 

1000 или 2000 

1500 

1500 

125 

30 до 70 

50 до 500 

50 до 2000 

1 

0,1 

10 или 20 

1000 или 2000 

1500 до 2000 

1500 до 2000 

160 

30 до 80 

50 до 500 

50 до 2000 

1 

0,1 

10 или 20 

1000 или 2000 

2000 

2000 

200 

40 до 90 

50 до 500 

50 до 2000 

1 

0,1 

10 или 20 

1000 или 2000 

2000 

2500 

250 

40 до 90 

50 до 500 

50 до 2000 

1 

0,1 

10 или 20 

2000 

BZ 5 BZ 6 BZ 7 BZ 8 

Точность регулирования 

Ускоренный ход (по выбору) 

мм 

градусы 

мм 

Н 

мм/мин 

мм/мин 

% 

м/мин 

147x147x10 

370 

520 

60000 

50 x 2000 

0,1 

5 

250x250x16 

370 

850 

120000 

50 x 2000 

0,1 

5 

350x350x16 

370 

1050 

120000 

50 x 2000 

0,1 

10 

500x500x20x12 

370 

1200 

200000 

50 x 2000 

0,1 

10 

800x800 

370 

1600 

200000 

50 x 2000 

0,1 

10 

Сечение колонны без направляющих 



 УСТАНОВКИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ серия BZ  

1.9. ПРОЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

BZ 4 

КОНСОЛЬ 

Минимальный внутренний диаметр 
сварки 
 
Перемещения консоли 

Нагрузка на консоль без противовеса 
На каждом конце консоли 

Общая нагрузка на консоль 

Нагрузка на консоль с учѐтом противовеса 
на каждый конец консоли 

Общая нагрузка на консоль 

Замедл. ход, выставляемый напрямую или 
регулируемый датчиками и сенсорами 

Подача с бесступенчатым 
регулированием 
Нормальная точность регулирования 

Точность регулирования по желанию 

Ускоренный режим по выбору 

мм 

мин/макс. 

макс.кг 

макс.кг 

макс.кг 

макс.кг  

мм/мин 

мм/мин 

% 

% 

м/мин 

50 до 500 

50 до2000 

1 

0,1 

5 

50 до 500 

50 до2000 

1 

0,1 

5 

по требованию 

1450 

50 

100 

2450 

50 

100 

по требованию  

2300 

200 

300 

3500 

200 

200 

по требованию 

2500 

400 

700 

700 

1250 

4500 

400 

450 

700 

1000 

800 

1500 

800 

1000 

50 до 500 

50 до 2000 

1 

0,1 

10 

2500 

по требованию 

3000 5500 

по требованию 

4000 8000 

BZ 5 BZ 6 BZ 7 BZ 8 

50 до 500 

50 до 2000 

1 

0,1 

10 

50 до 500 

50 до 2000 

1 

0,1 

10 

Базовые характеристики 

Расстояние от  рельсов или уровня пола до 
Консоли с V-образными салазками 

с  A-образными салазками 

Уменьшение высоты от консоли до опоры без  
противовеса 

 С противовесом 

* Приведѐнные данные могут отличаться. 

мин. мм 

мин. мм 

мм 

мм 

Каретка 

600 

стационарно 

470 

Каретка   стационарно Каретка стационарно 

670 500 890 

545 

720 

375 

490 

630 

Каретка  стационарно Каретка стац. 

1000 

640 

790 

430 

1300 

940 

800 

800 

495 415 
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 УСТАНОВКИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ серия BZ  

1.10.1. УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ серия  BZ4 

BZ4 Параметры и вид сбоку BZ4 параметры, вид сверху 

9 

Источник тока  Электрошкаф 
Консоль в 
разрезе 

Колонна в разрезе 

Электрошкаф 

Источник 
тока 



 УСТАНОВКИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ серия BZ  

1.10.2. УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ серия BZ5 

BZ5 параметры, вид сбоку BZ5 параметры, вид сверху 

10 

Источник тока   Электрошкаф 

Консоль в разрезе 

Колонна в разрезе 

Электрошкаф 

Источник тока 



 УСТАНОВКИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ серия BZ  

1.10.3. УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ серия BZ6 

BZ6 параметры, вид сбоку BZ6 параметры, вид сверху 

11 

Источник тока  Электрошкаф 

Консоль в разрезе 

Колонна в разрезе 
Источник 
электроэнерги
и   

Электрошкаф 

Цепь питания 

Цепь кабелей 

Цепь кабелей 



 УСТАНОВКИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ серия BZ  

1.10.4. УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ серия BZ7 

BZ7 параметры, вид сбоку BZ7 параметры, вид сверху 

12 

Электрошкаф 

Источник тока 

Консоль в разрезе 

Колонна в разрезе 
Цепь питания 

Цепь кабелей 

Цепь питания 

Электрошкаф 

Источник 
питания   



 УСТАНОВКИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ серия BZ  

1.10.5. УСТАНОВКА С ОДНОСТОЕЧНЫМ ПОРТАЛОМ серии BZ3 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Перемещение,  
подъем: 
Поперечное  
перемещение: 

Тип сварки: 

Источник тока: 

Макс. ток: 

Система 
управления: 
сенсор: 

750 мм 

1500 мм 

MIG / MAG 

Puls-Mig 

450 А 

AWS 1000 

тактильный 

1.10.6. УСТАНОВКА С ОДНОСТОЕЧНЫМ ПОРТАЛОМ серия BZ4  
– СВАРКА ПОД ФЛЮСОМ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ : 

Перемещение,  
подъем: 
Поперечное  
перемещение: 
Сварочные головки: 

Источник тока: 

Макс. ток: 

700 мм 

2000 мм 

2 x для сварки 
под флюсом 
DC-1000 

2 x 1000 A 

Система подачи порошка с  
     рециклированием 

Система 
управления: 
Сенсоры: 

AWS 287005 

2  тактильных 
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 УСТАНОВКИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ серия BZ  

1.10.7. УСТАНОВКА С ОДНОСТОЕЧНЫМ ПОРТАЛОМ серия BZ4 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Перемещение,  
подъем: 

1400 мм 

Поперечное  
перемещение: 3500 мм 
Тип сварки: 

Макс. ток: 

Система 
управления: 
Сенсоры: 

MIG / MAG 

2 x 600 A 

AWS 287005 

2  тактильных 

1.10.8. УСТАНОВКА С ОДНОСТОЕЧНЫМ ПОРТАЛОМ серия BZ6 – сварка 
под флюсом и  MAG-сварка 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Перемещение,  
подъем: 

2500 мм 

Поперечное  
перемещение: 4000 мм 

Сварочные головки: 

Источник тока: 

Макс. ток: 

Сварка под флюсом 
/ MAG-сварка 

DC-1000 

2 x 1000 A 

Подача порошка: Резервуар под давлением 

Система управления: 

Сенсоры: 

AWS 287005 

2 тактильных 
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 УСТАНОВКИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ серия BZ  

1.2. СИСТЕМЫ ЧПУ УПРАВЛЕНИЯ СВАРОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ 

• Система ЧПУ-управления сва-
рочным трактором 
  AWS 1000 / 1200 

• Система ЧПУ-управления процессом 
сварки 
   AWS 287006 

• Система ЧПУ-управления 
поворотным столом 
  AWS 287008 

1.2.1. AWS 1000 / 1200 – ЧПУ-управление сварочным трактором 

Система ЧПУ AWS 1000 – это компактное и комфортное  

управление сварочными тракторами и малыми автоматическими  
установками с интегрированными сварочными устройствами, 

на базе элементов управления фирмы Сименс. 
 
Управление сварочным агрегатом осуществляется посредством 

терминала ЧПУ-управления AWS 1000. Терминал обеспечен  
пленочно-контактной клавиатурой с подсветкой на клавишах. 
 

Для обслуживания не требуются специальные знания по про-
граммированию в отличие от обычных систем роботизированного 
управления, программируемых в соответствии с нормами ДИН.  

 

Оператор вводит в подготовленные программные оболочки  

меню и символы. Ввод параметров процесса  

происходит исключительно в виде таблиц 

в актуальную оболочковую форму на экране. 

Такая структура обслуживания является одинаковой  

для всех процессов сварки. 

Помехи процесса сварки, как напр. помехи, касающиеся подачи 

проволоки или оси ее подачи, выводятся на  

экран в виде текста. При необходимости процесс 

сварки может быть остановлен. 

Система контролирует положение осей трактора 

или автоматической установки. С помощью кнопки курсора 

возможно ручное управление позиционированием по осями. 

Если оборудование содержит тактильный или управляемый лазе- 
ром сенсор, то возможно сенсорное управление по осям 
 

 

Система AWS 1000 управляет также источником сварочного тока ,  
а также подачей проволоки. 
 

Условием для этого является соответствующий интерфейс 

у источника питания. 
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 УСТАНОВКИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ серия BZ  

1.2.2. ТЕРМИНАЛ УПРАВЛЕНИЯ AWS 1000 

1.2.3. ТЕРМИНАЛ УПРАВЛЕНИЯ BZ5 с AWS 1200 и монитором 
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 УСТАНОВКИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ серия BZ   

1.2.4. СИСТЕМА ЧПУ УПРАВЛЕНИЯ СВАРКОЙ AWS 287006  

Главным компонентом линии механизированной  

или автоматизированной сварки является система управления 

ЧПУ AWS 287006. 

Эта система, основывающаяся на разработках фирмы Сименс, 

серия S7, в сварочном аппарате параллельно контролирует 

сварку, протекание процесса, 

все необходимые обслуживающие устройства 

(консоль со сварочным автоматом, поворотный стол, роликовые 
опоры и т.д.), а также периферийные функции и устройства, 
 такие, как  
 
сенсоры направляющих сварочной головки, защитный газ,  

охлаждающую жидкость, снабжение порошком, подогрев  

заготовок и т.д. ЧПУ управляет всеми параметрами 

сварки, а также параметрами движения заготовки и горелки. 

 

Модульная структура аппаратного и программного обеспечения 

дает возможность любых  комбинаций сварочного процесса 

и автоматических систем управления. Для видов сварки (UP, 

MSG, WIG, Plasma и т.д.), которые применяются в определенных  

случаях, были разработаны специальные модули программного 

обеспечения. Эти специальные модули программного  

обеспечения показывают на экране уровень управления, 

обеспечение источника тока сварки параметрами, а также  

управление процессом, 

вывод на экран фактических данных и слежение за процессом. 

Модульная структура делает возможным  

интегрирование большого количества процессов 

в одной сварочной установке. В зависимости от поставленной 

задачи прямо на экране выбирается соответствующая 

методика процесса. 

Управление всей сварочной установкой осуществляется 

через главный дисплей, -обслуживающий весь терминал.  

Оператор, таким образом, использует один единый 

уровень управления. Терминал снабжен клавиатурой с 

подсветкой по всей поверхности клавиш (степень защиты IP54) 

с точкой нажима и сменными символами. 

Для обслуживания не требуются знания по программированию  

в отличие от обычных ЧПУ и роботизированных систем управле- 
ния, программируемых в соответствии с нормами DIN, 
 

Оператор руководствуется подготовленными оболочковыми 

формами на дисплее, меню и символами. Введение параметров 

станков и процессов осуществляется исключительно  в таблицах 

в необходимую оболочку на экране. 

Позиции ввода в таблицах  снабжены соответствующим  

комментирующим текстом  относительно вводимых 

параметров. Эта структура обслуживания 

одинаково оформлена для всех методов  

 сварки. 

При комплексных методах сварки с множеством параметров 

настройки, как например импульсная сварка с  

дополнительно необходимыми параметрами  пульсации 

электрической дуги, оператора поддерживает еще и  

интегрированная экспертная система. Эта  

экспертная система содержит целые наборы параметров 

касательно правильной настройки электрической дуги для 

предварительно определенных параметров сварки. Такой 
подготовленный набор параметров можно 
 

получить, нажав кнопку и перенести данные в таблицу, которая в 
данный момент обрабатывается. 
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 УСТАНОВКИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ серия BZ  

Набор параметров, подготовленный для определенного  

сварочного задания, можно под адресом перевести в память 

и потом по необходимости выводить его на экран.  

Предлагается также возможность запоминания  

параметров на внешнем носителе информации.  

(карточка памяти, флэшка). Все важные данные  

процесса сварки (напряжение электрической дуги,  

ток дуги и т.д.), а также системы перемещения 

установки (позиции и скорость 

движения по осям и т.д.) выводятся на экран во время 

процесса сварки. С помощью клавиш плюс/минус 

внизу экрана, чье соответствие параметрам на экране 

представлено символами, оператор может напрямую 

влиять на самые важные параметры процесса сварки 

во время самого процесса. 

Диапазон регулирования, внесение изменений  

 которые возможно во время процесса сварки, 

определен в отдельной таблице. Доступ к этой таблице 

может быть защищен кодированием. 

Помехи протекания процесса, как напр., недостаточное коли- 

чество порошка при дуговой сварке под флюсом, отсутствие 

газовой защиты при  MАG-сварке, помехи подачи проволоки 

или отклонение от подающей оси регистрируются на экране  

открытым текстом. В зависимости от классификации  

ошибки процесс сварки может  автоматически  

останавливаться. 
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ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ 
СТОЛЫ 

2. Поворотно-откидные столы 

Поворотно-откидной стол 200 тонн 

• Поворотной-откидной стол серии HDL для полых валов,  125 – 500 кг 

• Поворотно-откидной стол серии VDL для полых валов с изменяемой высотой 125 – 500 
кг 
• Поворотно-откидной стол серии HTZ 1000 – 3200 кг 

• Поворотно-откидной стол серии HVZ с изменяемой высотой, 1000 – 3200 кг 

• Поворотно-откидной стол серии HDN, 5 – 50 Т 

• Поворотно-откидной стол серии HDV с изменяемой высотой, 5 – 25 Т 

• Поворотно-откидной стол серии DKT , 200 Т 
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ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ 
СТОЛЫ  

2.1. СЕРИЯ HDL / VDL 

• Опрокидывающий механизм в поворотно-откидных столах серий HDL и VDL 125 регулируется плавно вручную 
посредством самотормозящего червячного   редуктора. 

• Столы серий HDL и VDL 500 имеют механический привод опрокидывающего механизма с углом поворота 270° от  
высокопроизводительного цилиндрического редуктора, встроенного  в корпус  трехфазного электродвигателя. 
•Привод механизма поворота у всех типов столов плавный, благодаря высококачественному двигателю постоянного 
 тока с вмонтированным тахогенератором постоянного тока. 

• Регулирование посредством четырехквадрантного  транзисторного усилителя, диапазон регулирования 
1:100,  
точность регулирования 1% 
• Установка стола VDL 125 по высоте производится вручную маховиком, а у VDL 250 и 500 механическая. 

Поворотно-откидные столы 

грузоподъемность 

диапазон частоты вращения 

диапазон регулирования 

Точность регулирования 

Крутящий момент 

Диапазон частоты вращения (ОПЦИЯ) 

Диапазон регулирования          ОПЦИЯ 

% 

Ном. величина 

оборот/мин 

ном. величина 

градус 

сек.. 

ампер 

вольт 

мм 

% 

Nm 

оборот/мин 

kg 

U/min 

HDL / VDL 125 

125 

0,08 – 8,0 

1:100 

1 

125 

0,125 - 25 

1:200 

1 

60 

80 

375 

270° 

Ручным 
способом 
500 

230 

250 

14 x M12 

мм 

мм 

мм 

мм 

кг 

80 

350 

31 

510 

180 

HDL / VDL 250 

250 

0,033 - 3,3 

1:100 

1 

250 

0,05 - 10 

1:200 

1 

120 

16 

1080 

270° 

14 

500 

400 

315 

14 x M16 

103 

500 

35 

1420 

450 

HDL / VDL 500 

500 

0,028 - 2,8 

1:100 

1 

500 

0,04 - 8 

1:200 

1 

220 

13 

2160 

270° 

15 

500 

400 

400 

14 x M16 

136 

600 

40 

1420 

650 

Точность регулирования (ОПЦИЯ) 

Крутящий момент (ОПЦИЯ) 

макс.возможное число оборотов 

опрокидывающий момент 

угол опрокидывания 

время на опрокидывание на 
90° 
Нагрузка сварочного тока 

Напряжение питающей сети 

Трехкулачковый патрон 
Резьба на зажимном механизме ниток x ø 

Диаметр полого вала 

Диаметр плиты установочного стола 

Толщина плиты стола 

Диаметр обрабатываемой детали 90° 

Вес установки ≈ 

* При определенных условиях данные могут отклоняться от указанных. 
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ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ 
СТОЛЫ 

2.1.1. HDL / VDL 125 

Поворотно-откидной стол HDL 
125 

 Поворотно-откидной стол 
VDL125 

Нагрузочная диаграмма Габариты HDL 125 
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ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ 
СТОЛЫ 

2.1.2. HDL / VDL 250 

Нагрузочная диаграмма 

Габариты HDL 250 

22 

Опрокидывающий 

момент 

Момент вращения 

Расстояние между центрами тяжести   а     в 
мм при нагрузке G в кг. 

Расстояние между центрами тяжести   b    
в мм при нагрузке G в кг. 

Ось вращения Ось опрокидывания 

Панель оператора 



ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ 
СТОЛЫ 

2.1.3. HDL / VDL 500 

Поворотно-откидной стол HDL 
500 

Поворотно-откидной стол VDL 
500 

Нагрузочная диаграмма Габариты HDL 500 
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Опрокидывающий 
момент 

Момент вращения 

Расстояние между центрами тяжести   а     в 
мм при нагрузке G в кг. 

Расстояние между центрами тяжести   b     в 
мм при нагрузке G в кг. 



ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ 
СТОЛЫ 

2.1.4. СЕРИЯ HDL / VDL ОПЦИИ 

• Диапазон частоты вращения II = более высокие обороты 

• Датчик числа оборотов 

Автоматическая установка требуемого  числа оборотов производится после введения цифрового значения  
диаметра заготовки от 1 до 1000 мм и установки скорости сварки от 1 - 1000 мм/мин. Установка значений 
диаметра  производится  
в мм и скорости в мм/мин. 

• Дополнительный пульт дистанционного управления вращением „влево-выкл-вправо“.  По выбору предлагается 
устройство ручного управления или ножной переключатель педального типа. 

• Трехкулачковый патрон с центрическим зажимом и  комплектом зажимных кулачков для внутреннего и 
наружного зажима. 

Зажимные кулачки с удлиненным зажимным ключом. 

ø 250 мм с 80 мм отверстием для HDL / VDL 125 

ø 315 мм с 103 мм с отверстием для HDL / VDL 250 

ø 400 мм с 136 мм с отверстием для HDL / VDL 500 

• Полый вал  с диаметром 304 мм для HDL или VDL 500 
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ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ 
СТОЛЫ 

2.2. СЕРИЯ HTZ / HVZ 

• Поворотный привод на основе электродвигателя переменного тока с вентилятором 
(привод от постороннего двигателя) и защитой терморезистора с положительным ТКС. 

• Бесступенчатое регулирование благодаря частотному преобразователю 0,05 - 1,0 
об. /мин. 

• Моторный опрокидывающий механизм на основе зубчатого сегмента и двигателя с 
плоским редуктором и цилиндрическим зубчатым колесом. 

Поворотно-откидные столы 

Грузоподъемность 

Диапазон числа оборотов 

Диапазон регулирования 

Момент вращения при 1 поворотном приводе 

Момент вращения при 2 поворотных приводах 

Диапазон числа оборотов 
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО) 
Диапазон регулирования 
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО) 

% 

Нм 

градус 

сек. 

ампер 

вольт 

ампер 

кг 

Нм 

Нм 

об./мин 

кг 

об./мин 

HTZ / HVZ 1000 

1000 

0,05-1,0 

1:20 

1000 

2000 

0,0015 - 1,5 

1:1000 

0,25 

4300 

135 

HTZ / HVZ 2000 

2000 

0,05-1,0 

1:20 

2000 

4000 

0,0015 - 1,5 

1:1000 

0,25 

10000 

135 

HTZ / HVZ 3200 

3200 

0,05-1,0 

1:20 

3200 

6400 

0,0015 - 1,5 

1:1000 

0,25 

16640 

135 

Точность регулирования 
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО) 
Опрокидывающий момент 

Угол опрокидывания 

Время опрокидывания для угла 90° 

Цепь подвода тока 

Напряжения сети 

Сила тока (предохранители) 

Приблизительный вес установки 

* При определенных условиях показатели могут отклоняться от указанных. 

1000 

400 

16 

1200 

1000 

400 

16 

1300 

1000 

400 

20 

1800 
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ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ 
СТОЛЫ 

2.2.1. HTZ / HVZ 1000 

Поворотно-откидной стол HTZ 
1000 

Поворотно-откидной стол HVZ 
1000 

Нагрузочная диаграмма Габариты 

26 

Опрокидывающий 
момент 

Момент вращения 

Расстояние между центрами тяжести   а     в 
мм при нагрузке G в кг. 

Расстояние между центрами тяжести   b     в 
мм при нагрузке G в кг. 



ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ 
СТОЛЫ 

2.2.2. HTZ 2000 / HVZ 2000 

Нагрузочная диаграмма 

Габариты 

HTZ 2000 

HVZ 2000 

27 

Расстояние между центрами тяжести   а     в 
мм при нагрузке G в кг. 

Расстояние между центрами тяжести   b    в 
мм при нагрузке G в кг.  

Опрокидывающий 
момент 

Момент вращения 



ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ 
СТОЛЫ 

2.2.3. HTZ 3200 / HVZ 3200 

Нагрузочная диаграмма 

Габариты 

HTZ 3200 

HVZ 3200 

28 

Опрокидывающий 
момент 

Момент вращения 

Расстояние между центрами тяжести   а     в 
мм при нагрузке G в кг. 

Расстояние между центрами тяжести   b     в 
мм при нагрузке G в кг. 



ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ 
СТОЛЫ 

2.2.4. СЕРИЯ HTZ/ HVZ ОПЦИИ: 

• Поворотный привод на основе 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 - 2000 мм) и скорости сваривания (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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ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ 
СТОЛЫ 

2.3. СЕРИЯ HDN / HDV 

• Установки полностью готовы к эксплуатации. Напряжение сети 1000 A. 

• Сетевой кабель, длинной 7м и система удалѐнного управления с возможностью подключения к электрошкафу  
7-ми метровым кабелем управления. 

• Система подшипников стола в виде поворотного устройства без зазоров, на шарикоподшипниках с 
предварительным натягом, а так же точным и усиленным внутренним зацеплением  

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

• Регулирование  при помощи частотного преобразователя. 

• Диапазон чисел оборотов стола от 0,01 до 1,0 об/мин. 

Поворотно-откидные столы 
 
Грузоподъемность 

Диапазон числа оборотов 

Диапазон числа регулирования 

Точность регулирования 

Момент вращения при 1 поворотном приводе 
 
Момент вращения при 2 поворотных приводах 

Опрокидывающий момент 

Угол опрокидывания 

Время опрокидывания для угла  90° 

Диаметр плиты стола 

Цепь подвода тока 

Напряжения сети 

Сила тока (предохранители) 

Приблизительный вес установки 

* При определенных условиях показатели могут отклоняться от указанных. 
 

% 

Нм 

Нм 

Нм 

градус 

сек. 

мм 

ампер. 

Вольт 

ампер 

кг 

кг 

об./мин 

HDN / HDV 5 

5000 

0,001 - 1,0 

1:1000 

0,25 

5000 

10000 

31750 

135 

29 

1000,1200 

1200 

400 

16 

1850/3000 

HDN / HDV 10 

10000 

0,001 - 1,0 

1:1000 

0,25 

10000 

20000 

76000 

135 

51 

1200,1500 

1200 

400 

32 

3150/4900 

HDN / HDV 15 

15000 

0,001 - 1,0 

1:1000 

0,25 

17250 

34500 

135000 

135 

64 

1750,2000 

1200 

400 

32 

5800/9500 

HDN / HDV 25 

25000 

0,001 – 1,0 

1:1000 

0,25 

26000 

52000 

241250 

135 

64 

2000,2500 

1200 

400 

32 

10000/16000 
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ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ 
СТОЛЫ 

2.3.1. HDN / HDV 5 X 400 

Поворотно-откидной стол HDN 5 x 
400 

Поворотно-откидной стол HDV 5 x 
400 

Нагрузочная диаграмма Габариты 

31 

Расстояние между центрами тяжести   а     в 
мм при нагрузке G в кг. 

Расстояние между центрами тяжести   b     в 
мм при нагрузке G в кг. 

Макс. диаметр оборота 

Момент вращения  

Опрокидывающий 
момент  



ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ 
СТОЛЫ 

2.3.2. HDN / HDV 10 X 500 

Нагрузочная диаграмма 

Габариты 

HDN 10 x 500 

HDV 10 x 500 

32 

макс.диаметр оборота 

 

Расстояние между центрами тяжести   b     в 
мм при нагрузке G в кг. 

Опрокидывающий 
момент  

Момент вращения  



ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ 
СТОЛЫ 

2.3.3. HDN / HDV 15 X 600 

Нагрузочная диаграмма 

Габариты 

HDN 15 x 600 

HDV 15 x 600 
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макс. диаметр оборота 

Расстояние между центрами тяжести   b     в 
мм при нагрузке G в кг. 

Расстояние между центрами тяжести   а     в 
мм при нагрузке G в кг. 

Опрокидывающий 
момент 135 000 Нм 

Момент вращения 
17 250 Нм 



ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ 
СТОЛЫ  

2.3.4. HDN / HDV 25 X 600 

Нагрузочная диаграмма 

Габариты 

HDN 25 x 600 

HDV 25 x 600 

34 

макс. диаметр оборота 

Момент вращения  

Опрокидывающий 
момент  

Расстояние между центрами тяжести   а     в 
мм при нагрузке G в кг. 

Расстояние между центрами тяжести   b     в 
мм при нагрузке G в кг. 



ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ 
СТОЛЫ 

2.4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

2.4.1. HDN 50 X 700 

Поворотно-откидной стол 

Грузоподъемность 

Диапазон числа оборотов 

Диапазон регулирования 

Точность регулирования 

Момент вращения при 1 поворотном приводе 

Момент вращения при 2 поворотных приводах 

Опрокидывающий момент 

Угол опрокидывания 

Время опрокидывания для угла  90° 

Диаметр плиты стола 

Цепь подвода тока 

Напряжения сети 

Сила тока (предохранители) 

Приблизительный вес установки 

* При определѐнных условиях показатели могут отличаться от указанных. 

% 

Нм 

Нм 

Нм 

градус 

сек. 

мм 

ампер 

вольт 

ампер 

кг 

кг 

об./мин 

HDN 50 x 700 

50000 

0,0045 - 0,9 

1 : 200 

1 

45000 

90000 

610000 

135 

120 

6000 

1200 

400 

80 

42500 
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ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ 
СТОЛЫ 

2.4.2. DKT 200 

Поворотно-откидной стол 

Грузоподъемность 

 Диапазон числа оборотов 

Диапазон регулирования 

Точность регулирования 

Момент вращения при 1 поворотном приводе 

Момент вращения при 2 поворотных приводах 

Опрокидывающий момент 

Угол опрокидывания 

Время опрокидывания для угла  90° 

Диаметр плиты стола 

Цепь подвода тока 

Напряжения сети 

Сила тока (предохранители) 

Приблизительный вес установки 

* При определѐнных условиях показатели могут отличаться от указанных. 

% 

кНм 

кНм 

кНм 

градус 

сек. 

мм 

ампер 

вольт 

ампер 

т 

т 

об./мин 

DKT 200 

200 

0,0006 - 0,6 

1 : 1000 

0,25 

220 

440 

8800 

270 

75 

6000 

2500 

3 x 400 

100 

120 
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ПЛОСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ 
СТОЛЫ 

3. СЕРИЯ HTS 

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

• Сетевой кабель, длинной 7м и система удалѐнного 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 определѐнных 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 определѐнных 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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УСТРОЙСТВО 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

4.УСТРОЙСТВА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ТИПА «L» И «I» 

Использование устройств позиционирования типа «L» и «I»значительно упрощает работу со сложными 
деталями в процессе сварки 

Серия устройств позиционирования типа «L» и «I» была разработана на основе стандартных 
компонентов поворотно-откидных столов. Такие параметры, как диаметр оборота, вес и оснастка 
разрабатываются в соответствии с пожеланиями заказчика и сферой применения. 
 
Устройства позиционирования могут использоваться как в полностью автоматизированном процессе 
производства, включая индексирование, так и на рабочих местах с использованием соответствующего 
устройства управления. 

Устройство позиционирования типа «L» Устройство позиционирования типа «I» 

40 



УСТРОЙСТВО 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

4.1. СЕРИЯ УСТРОЙСТВ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ТИПА «L» И «I» 

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

• Сетевой кабель, длинной 7м и система удалѐнного управления с возможностью подключения к электрошкафу с 
7-ми метровым кабелем управления. 
 • Система подшипников стола в виде поворотного устройства на шарикоподшипниках без зазоров, с 
предварительным натягом, а так же точным и усиленным внутренним зацеплением.  

• Поворотный привод на основе двигателя переменного тока с вентилятором (привод от внешнего двигателя) и 
терморезисторной защитой  
Регулирование при помощи частотного преобразователя. 
• Бесступенчатое регулирование числа оборотов плиты стола (0,01 - 1,0 об./мин.) 

• Привод подачи от шпинделя с трапецеидальной резьбой и предохранительной муфтой 

Устройство позиционирования 

Грузоподъемность 

Диапазон числа оборотов 

Крутящий момент 

Опрокидывающий момент 

Угол опрокидывания 

Скорость опрокидывания 

Время опрокидывания для угла 180° 

Диаметр плиты стола 

Диаметр оборота по UVV 

Цепь подвода сварочного тока 

Напряжение сети 

Расход тока (предохранители) 

* При определѐнных условиях показатели могут отличаться от указанных.. 
 

кг 

об./мин 

Нм 

Нм 

градус 

об./мин 

сек 

мм 

мм 

ампер 

вольт 

ампер 

L2 / I2 

2000 

0,01 – 1,0 

2000 

8000/- 

359/- 

0,5/- 

60/- 

1200 

3500/- 

1000 

400 

25 

L3 / I3 

3000 

0,01 - 1,0 

3000 

12000/- 

359/- 

0,5/- 

60/- 

1200 

3500/- 

1000 

400 

25 

L4 / I4 

4000 

0,01 - 1,0 

4000 

16000/- 

359/- 

0,5/- 

60/- 

1200 

3500/- 

1000 

400 

25 

L5 / I5 

5000 

0,01 - 1,0 

5000 

20000/- 

359/- 

0,5/- 

60/- 

1200 

3500/- 

1000 

400 

25 

4.2. СЕРИЯ УСТРОЙСТВ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ТИПА «L» И «I», ОПЦИИ 

• Поворотный привод на основе 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 - 2000 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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УСТРОЙСТВО 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ  

4.3. НАГРУЗОЧНЫЕ ДИАГРАММЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ТИПА «L» И «I» 

L2 / I2 

L4 / I4 

L5 / I5 
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43 

РОЛЬГАНГИ 

5. РОЛЬГАНГИ 

• Закрепляемые снаружи и быстро заменяемые ролики для универсального применения, широкая опорная база 

для заготовки, простота в обслуживании и при замене изношенных резиновых роликов. 

• Новые мультифункциональные ролики (патент №69007082.8) с легко монтируемыми снаружи и съемными  

стопорными кольцами для увеличения тяги или торцевые шайбы для простой аксиальной  

фиксации заготовок  

• Новые мощные приводы с существенно увеличенным тяговым усилием и высокой точностью, улучшенным КПД 

и увеличенным сроком эксплуатации в сочетании с отсутствием необходимости технического обслуживания 

• Посредством ускоренного холостого хода до 9 м/мин существенное сокращение вспомогательного 
времени 
• Все оси роликов оснащены точными, не требующими обслуживания  роликовыми подшипниками для больших нагрузок 

•  Жесткий каркас со встроенными поворотными рычагами для простой и быстрой настройки на 

диаметр заготовки. 

• Два варианта исполнения – стационарный или передвижной – за счет запатентированных 
поворотных лап. 
• Переналадка стационарного в передвижное исполнение очень проста за счет соответствующий конструкции поворотных 
лап со 

вставляющимися в них колесами или блоками колес. 

• Одинаковая высота для стационарного и передвижного исполнения 

• Двойной привод при надежной эксплуатационной синхронизации для большой точности и оптимального распределения  

нагрузки приводов как при частичной, так и при полной загрузке 

• Интегрированный импульсный датчик для поддержания точной скорости подачи по всем диапазоне 
регулирования 
• Высокая надежность позиционирования  заготовки за счет угла опоры около 50° 
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РОЛЬГАНГИ 

5.1. СЕРИЯ BSN С ПОВОРОТНЫМ РЫЧАГОМ 

Рольганг 

Нагрузка 

Заготовка 

на всю единицу кг/max. 

d ø /min. мм 

D ø /max. мм 

Расстояние м-ду роликами, max 

Ролики, ø 

Ширина роликов 

A мм 

G мм 

F мм 

L мм 

Ширина B1 мм 

B2 мм 

Высота 

Ширина колеи 

База 

Касательное усилие 

Сервопривод 

H1 мм 

S мм 

R мм 

N 

Подача, мм/мин 
Холостой ход, м/ мин 

BSN 1500 

1500 

80 

2500 

1125 

160 

295 

1170 

640 

770 

590 

1000 

460 

2190 

100-2000 
   5 

BSN 2500 

2500 

80 

3000 

1335 

160 

295 

1670 

645 

775 

610 

1500 

465 

4375 

100-2000 
   9 

BSN 5000 

5000 

80 

3000 

1345 

180 

420 

1700 

670 

800 

610 

1500 

490 

8220 

100-2000 
   9 

BSN 8000 

8000 

120 

3500 

1572 

220 

490 

1700 

710 

840 

700 

1500 

530 

13630 

100-2000 
   9 

BSN 15000 

15000 

120 

4000 

1810 

285 

660 

1700 

800 

930 

765 

1500 

590 

21750 

100-2000 
   9 

* Данные могут иногда отклоняться от приведенных. 
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РОЛЬГАНГИ 

5.2. СЕРИЯ BMS 

Рольганг 

Нагрузка 

Заготовка 

на устройство т/max. 

d ø /мин. мм 
D ø /макс. мм 

Ролики ø 

Ширина роликов 

Ширина 

Высота 

Длина 

G мм 

F мм 

I мм 

BMS 20 

20 

500 
5.000 

400 

120 

1.000 

700 

2.800 
3.240 

1.500 

BMS 30 

30 

500 
5.000 

400 

150 

1.030 

700 

2.800 
3.240 

1.500 

BMS 40 

40 

600 
6.000 

455 

150 

1.150 

780 

3.340 
3.830 

1.500 

BMS 50 

50 

600 
6.000 

455 

200 

1.200 

780 

3.340 
3.830 

1.500 

BMS 60 

60 

700 
7.000 

520 

200 

1.450 

925 

3.870 
4.450 

1.500 
2.000 

База 

Касательное усилие 

H мм 

Стандарт Н 

660 

28.200 
56.400 

110 - 2000 
11,0 

1:100 

% 1 

690 

28.200 
56.400 

110 - 2000 
11,0 

1:100 

1 

765 

33.510 
67.020 

130 - 2000 
13,0 

1:100 

1 

815 

33.510 
67.020 

130 - 2000 
13,0 

1:100 

1 

980 

48.845 
97.690 

130 - 2000 
13,0 

1:100 

1 

BMS 80 

80 

700 
7.000 

520 

250 

1.500 

925 

3.870 
4.450 

1.500 
2.000 

1.030 

48.845 
97.690 

130 - 2000 
13,0 

1:100 

1 

E мм 

B мм 
C мм 

Ширина колеи A мм 

Двойной привод Н 

Подача бесступенч. мм/мин 
Холостой ход 

Диапазон регулирования 

Точность регулировки 

* Данные могут иногда отклоняться от приведенных. 

m/мин 
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РОЛЬГАНГИ 

5.2. СЕРИЯ BMS 

Рольганг 

Нагрузка 

Заготовка 

на установку, т/max. 

d ø /мин. мм 
D ø /макс. мм 

Ролики ø 

Ширина роликов 

Ширина 

Высота 

Длина 

G мм 

F мм 

I мм 

BMS 100 

100 

900 
7.000 

700 

280 

1.800 

1.185 

4.100 
4.825 

2.000 
2.500 

База 

Касательное усилие Standard 

H мм 

Н 

1.220 

72.570 
145.140 

25.400 
50.800 

130 - 2000 
   13,0 

1:100 

% 1 

BMS 150 

150 

900 
7.000 

700 

400 

2.175 

1.315 

4.100 
4.825 

2.000 
2.500 

1.475 

72.570 
145.140 

25.400 
50.800 

130 - 2000 
   13,0 

1:100 

1 

BMS 200 

200 

950 
8.000 

750 

420 

2.340 

1.400 

4.700 
5.430 

2.000 
3.000 

1.640 

94.400 
188.800 

35.400 
70.800 

130 - 2000 
   13,0 

1:100 
1 

BMS 250 

250 

950 
8.000 

750 

550 

2.470 

1.400 

4.700 
5.430 

2.000 
3.000 

1.770 

94.400 
188.800 

35.400 
70.800 

130 - 2000 
   13,0 

1:100 

1 

BMS 375 

375 

1.200 
8.000 

1.000 

600 

2.725 

1.750 

5.100 
6.100 

2.000 
3.000 

1.925 

138.000 
276.000 

 69.000 
138.000 

130 - 2000 
   13,0 

1:100 

1 

BMS 500 

500 

1.200 
8.000 

1.000 

800 

3.830 

2.150 

5.100 
6.100 

2.000 
3.000 

2.630 

138.000 
276.000 

 69.000 
138.000 

130 - 2000 
  13,00 

1:100 

1 

E мм 

B мм 
C мм 

Ширина колеи A мм 

Двойной привод  Н 

Крутящий момент Standard Н м 
Двойной привод, Н м 

Бесступенч. мм/мин 
Холостой ход м/мин 

Подача 

Диам. регулировки 

Точность регулировки 

* Данные могут иногда отклоняться от приведенных. 

5.2.1. РАЗМЕРЫ 
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РОЛЬГАНГИ 

5.3. СЕРИЯ BMB 

Рольганг 

Нагрузка 

Заготовка 

на устройство кг/max. 

d ø /min. мм 

D ø /max. мм 

Расстояние между роликами max. 

Ролики ø 

Ширина роликов 

A мм 

G мм 

Стальные ролики F мм 
Резиновые ролики 

B1 мм 
B2 мм 

H мм 

L1 мм 
L2 мм 

S мм 

R мм 

Один привод 
Двойной привод 

N 
N 

BMB 20 000 

20.000 

200 

5.000 

2.290 

415 

430 
620 

1.010 
1.175 

810 

3.000 
3.780 

1.500 

635 

18.000 
36.000 

75 - 2000 
    6 

BMB 25 000 

25.000 

200 

5.000 

2.290 

415 

BMB 30 000 

30.000 

200 

5.000 

2.290 

415 

430 
800 

1.010 
1.175 

810 

3.000 
3.890 

1.500 

635 

26.410 
52.820 

75 - 2000 
    6 

BMB 40 000 

40.000 

250 

6.000 

2.750 

500 

500 
980 

1.240 
1.440 

945 

3.600 
4.680 

1.500 

780 

36.000 
72.000 

75 - 2000 
    6 

BMB 50 000 

50.000 

250 

6.000 

2.750 

500 

710 

1.010 
1.175 

810 

3.000 
3.890 

1.500 

635 

26.410 
52.820 

75 - 2000 
    6 

1.150 

1.520 
1.805 

1.010 

3.600 
4.680 

1.500 

960 

48.000 
96.000 

75 - 2000 
    6 

Ширина 

Высота 

Длина 

Ширина колеи 

База 

Касательное усилие 

Сервопривод Подача мм/мин. 
Холостой ход м/мин. 

* Данные могут иногда отклоняться от приведенных. 
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РОЛЬГАНГИ 

Рольганги 

Нагрузка 

Заготовка 

на устройство кг/max. 

d ø/мин. мм 
D ø/max. мм 

A мм 

G мм 

Стальные ролики F мм 
Резиновые ролики 

B1 мм 
B2 мм 

H мм 

L1 мм 
L2 мм 

S мм 

R мм 

Один привод 
Двойной привод 

Один привод 
Двойной привод 

Подача мм/мин. 
Холостой ходm/мин. 

N 
N 

BMB 60 000 

60.000 

 250 
6.000 

2.750 

500 

 570 
1.310 

1.520 
1.805 

1.010 

3.600 
4.680 

1.500 

960 

48.000 
96.000 

 72.700 
145.450 

75 - 2000 
    6 

BMB 80 000 

80.000 

 650 
7.000 

3.235 

660 

 765 
1.225 

1.710 
1.970 

2.000 

4.400 
4.950 

2.000 

1.130 

60.600 
121.200 

BMB 100 000 

100.000 

 650 
7.000 

3.235 

660 

 840 
1.420 

1.710 
1.970 

2.000 

4.400 
4.950 

2.000 

1.130 

60.600 
121.200 

BMB 125 000 

125.000 

 650 
7.000 

3.235 

660 

 935 
1.655 

1.950 
2.280 

2.000 

4.400 
4.950 

2.000 

1.250 

60.600 
121.200 

Расстояние между роликами max. 

Ролики ø 

Ширина роликов 

Ширина 

Высота 

Длина 

Ширина колеи 

База 

Касательное усилие 

Специальное исполнение 

Сервопривод 150 - 2000 
    15 

150 - 2000 
    15 

150 - 2000 
    15 

* Данные могут иногда отклоняться от приведенных. 

5.3.1. РАЗМЕРЫ 
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РОЛЬГАНГИ 

5.4. СЕРИЯ RBZ 

Рольганги 

Нагрузка 

Заготовка Ø 

на устройство кг/max. 

D1 мм 
D2 мм 
D3 мм 

U1 мм 
U2 мм 
U3 мм 

C мм 

E мм 

B1 мм 
B2 мм 

H1 мм 

L1 мм 

L2 мм 

S мм 

R мм 

N 

Подача мм/мин. 
Холостой ход м/мин. 

RBZ 4000 

4000 

4000 
1120 
 300 

625 
390 
345 

160 

295 

626 
756 

865 

2010 

1710 

1500 

446 

4375 

100 – 2000 
    9 

RBZ 8000 

8000 

4330 
1200 
320 

695 
435 
385 

180 

420 

658 
788 

955 

2080 

1690 

1500 

478 

8220 

100 – 2000 
    9 

RBZ 12500 

12500 

4450 
1220 
340 

800 
540 
485 

220 

490 

780 
912 

1060 

2120 

1760 

1500 

570 

13630 

100 – 2000 
    9 

RBZ 20000 

20000 

5000 
1340 
360 

930 
640 
575 

285 

620 

 916 
1070 

1220 

2345 

1910 

1500 

651 

21750 

100 – 2000 
    9 

Нижняя кромка заготовки 

Ролики Ø 

Ширина роликов 

Ширина 

Высота 

Antriebseinheit 

Leerlaufeinheit 

Ширина колеи 

База 

Касательное усилие 

Сервопривод 

* Данные могут иногда отклоняться от приведенных. 
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СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

6. СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

• Сварочные головки 

• Приводы подачи сварочной проволоки 

• Источники тока 

• Датчики 

• Салазки 

• Оснастка 
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СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

6.1. СВАРОЧНЫЕ ГОЛОВКИ 

• Стандартная головка для сварки под флюсом 
• Головка для сварки под флюсом внутренних швов 

• Сварка под флюсом  для швов с малым зазором  

• Сварка в среде защитного газа для швов с малым зазором 

• Многодуговая сварочная головка для сварки под флюсом внутренних швов 
• Сварочная головка Multi – Mode  

6.1.1. СТАНДАРТНАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ СВАРКИ ПОД ФЛЮСОМ 

Технические данные: 

• Кольцеобразный накопитель порошка с  
  пневматической крышкой 

• с тактильным датчиком 

• двухшарнирная стойка с  
  отсасывающей форсункой 

• Подача проволоки: 5000мм/мин: 

• Ток, max.: 1500 A 

6.1.2. ДВУХДУГОВАЯ СВАРКА ПОД ФЛЮСОМ 

Технические данные: 

• горелка для сварки под флюсом с контактными 
колодками 
• Ток 1200 A 

• Диаметр проволоки 2 x 1,2 мм bis 2 x 2,0 мм 

• Max. скорость подачи проволоки: 
  10000 мм/мин 

• интегрированная емкость для порошка 

• Stickout и направляющая сварочной головки, автома- 
  тизирована посредством лазерных сенсоров с 
сервосалазками 
• Min. размер трубы 480 мм (19“) 
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СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

6.1.3. ДВУХЖУГОВАЯ СВАРОЧНАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ СВАРКИ ПОД 
ФЛЮСОМ ШВОВ С МАЛЫМ ЗАЗОРОМ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

Ширина шва: 

Глубина шва: 

Ток: 

Подача проволоки: 

20 мм 

60 мм (150 мм) 

2 x 1500 A 

2 x 10.000 мм/мин. 

Расст. между проволоками и угол – конст. 

Место для монтажа доп. оснастки,  

Такой, как датчик, устройство подачи 
порошка и т.д. 

На выбор: одинарная или двойная  

проволока. 

6.1.4. MAG – СВАРОЧНАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ ШВОВ С МАЛЫМ ЗАЗОРОМ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

Ширина шва: 

Глубина шва: 

Подача проволоки: 
Привод  
маятникового 
механизма 

Подача проволоки 

Блок подключения  
газа, воды, тока 

Частота маятника: 

Max. ток: 

0,2-2 Hz 

450 A 

10 мм 

100 мм 

20.000 мм/мин 
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СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

6.1.5. РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ СВАРКИ  MAG- И ПОД ФЛЮСОМ 

MAG горелка 
Направляющее устройство для 

проволоки 

Привод подачи проволоки MAG-сварки 

Привод подачи 
проволоки сварки  
под флюсом ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

Быстрая смена горелок сварки под 
флюсом и MAG-сварки посредством 
револьверной головки  

Подача проволоки сварка 
по флюсом: 5000 мм/мин 

Подача проволоки MАG: 20000 мм/мин 
Отсос порошка 

Тактильный датчик 
горелка сварки под флюсом с 
кольцеобразной 
форсункой подачи порошка 

Горелка для сварки 
под флюсом: 
Горелка MАG-сварки: 

1500 A 

600 A 
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СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

6.1.6. МУЛЬТИ - РЕЖИМ 

Для сварки различных толщин стенок и геометрий шва 

мы разработали абсолютно новую сварочную головку, 

которая позволяет без переналадки работать с одной 

или двумя проволоками. В этой сварочной головке 

устройство подачи проволоки, контактные элементы и 

направляющая система проволоки сконструированы 

комбинированно для одной и двух проволок. Одна 

проволока может применяться с Ø2,5мм – Ø4,0мм. А 

вариант с 2-мя проволоками предусматривает 

применение проволоки в диапазоне Ø1,6мм – Ø2,5мм. 

Таким образом, появляется возможность использовать 

преимущества обоих методов без смены головки, 

быстро переключая режимы. 

Однодуговую сварку можно  использовать для 

корневого шва и для соединений  типа I в прямом и 

обратн. положении, используя преимущество сварки со 

сквозным проваром. 

Сварка угловых швов и заполнении шва V-образных и 

тюльпановых швов с использованием двухдуговой 

сварки позволяет получить производительность 

нанесения материала на 50-80% больше, как и при 

заполнении шва и лучшем модулировании валков. 

Таким же образом, для однодуговой сварки можно 

использовать одну из двух проволок без какой-либо 

переналадки при небольшом диаметре проволоки. 

Такой метод сварки имеет преимущества при сварке 

тонких листов или в случаях, когда не допускается 

большой нагрев заготовки. 

При многослойной сварке  применяют однодуговую 

систему для сварки корня шва и сразу переключают на 

двойную проволоку для того, чтобы с высокой 

производительностью образовать заполнение шва и 

формирование верхнего слоя. Всегда остается 

возможность применения без ограничений и других 

преимуществ метода сварки двойной дугой, таких как 

хорошее перекрытие зазора в соединениях типа I или 

более широкий валок  при наплавке. 

Посредством центрального расположения проволок в 

горелке всегда возможно варьировать положением 

электродов с двойной проволокой от продольной 

позиции до поперечной. 
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СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

6.2. ПРИВОДЫ ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ 

• привод подачи проволоки сварки под флюсом и MАG сварки 

• Привод подачи проволоки постоянного тока для MAG сварки 

• Привод подачи холодной проволоки 

• Маятниковое устройство, управляемое ЧПУ для сварочных автоматов MIG-MAG / WIG 

6.2.1. СВАРКА ПОД ФЛЮСОМ И MAG СВАРКА – ПРИВОД ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ 

Для выполнений высоких требований для сварки под 

флюсом и MAG- сварки, особенно при сварке под 

флюсом с  двойной дугой наиболее подходит этот 

привод подачи проволоки. Мощность 335 Вт позволяет 

соответствовать всем требованиям процесса сварки.  

Большая сила протяжки проволоки более, чем 

достаточна для того, чтобы подавать проволоку на 

большие расстояния (или, например со 1000 кг 

катушки) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

Диаметр проволоки: 

1 x 2,5 мм – 5,0 мм 

соотв.: 2 x 1,2 мм – 3,0 мм 

Max. скорость подачи проволоки: 

5000...10000 мм/мин 

Max. момент вращения : 30...100 Нм 

Бесщеточный AC Сервомотор 42 V 

Необслуживаемый Harmonic 

Приводы Drive  

Интегрированное управление мотором 
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СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

6.2.2. ПРИВОД ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА  
ДЛЯ MAG - СВАРКИ 

Новая разработка – привод подачи проволоки 

постоянного тока предназначен для использования 

высокой мощности привода на протяжении 

длительного времени. 

В качестве привода служит очень компактный и 

высокодинамичный дисковый роторный электромотор 

постоянного тока со встроенным тахогенератором 

постоянного тока. 

В качестве редуктора служит двухступенчатый редуктор 

с цилиндрическими косозубыми шестернями с 

закаленными зубьями для его бесшумной работы и с 

очень высоким КПР до 98%. Благодаря большому 

диаметру ролика, подающего проволоку (50 мм) 

обеспечивается надежная подача проволоки. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

Регулировка скорости подачи проволоки – бесступенч. 

Диапазон регулирования 

Точность регулировки 

Диаметр проволоки цельной до 

Диаметр проволоки порошковой до  

Мощность привода 

33 bis 33.000 мм/мин. 

1 : 1000 

0,5 % 

2,0 мм 

2,8 мм 

250 Ватт 
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СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

6.2.3. ПРИВОД ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ПРОВОЛОКИ 

Этот привод предназначен в первую очередь для 

подачи холодной присадочной проволоки при ТIG-

сварке и при сварке лазером. Для этих методов сварки 

очень большое значение имеет постоянство скорости 

подачи проволоки. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

Напряжение: 

Мощность: 

Скорость под. проволоки: 

Момент вращения: 

Сила протяжки: 

42 V 

75 W 

16-8000 мм/мин 

5,5 Нм 

220 Н 

Это объясняет сложность привода. Благодаря 

подобранным компонентам и высокому КПД 

редуктора, устройство этого привода довольно 

компактно. 

6.2.4. МАЯТНИКОВОЕ УСТРОЙСТВО, УПРАВЛЯЕМОЕ ЧПУ  
ДЛЯ MIG-MAG / ТIG- СВАРКИ 

Маятниковое устройство можно легко и быстро 

поворачивать на 90 град для кольцевых и продольных 

швов.  

Привод осуществляется от практически 

неизнашиваемого сервомотора переменного тока со 

встроенным инкрементальным датчиком и 

беззазорным приводом Harmonic-Drive. 

Сварочная головка двигается параллельно 

поверхности заготовки. Этот аппарат оптимально 

работает и для режима наплавки.  

В уже готовой программе маятникового устройства на 

экране в соответствующем меню можно 

запрограммировать следующие параметры: скорость 

движения устройства, амплитуда. 

Скорость движения устройства (Поперечная скорость) 

целевая скорость направо 

целевая скорость налево 

Время задержки справа в 0,1 сек 

Время задержки справа в 0,1 сек 

Амплитуда 

Сдвижка середины +/- 

0 до 5000 мм/ мин. 

0 до 5000 мм/ мин 

0 – 9,9 сек. 

0 – 9,9 сек 

0 – 30 мм 

5 мм 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
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СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

6.3. ИСТОЧНИКИ ТОКА ДЛЯ СВАРКИ ПОД ФЛЮСОМ 

Источники тока закреплены в шкафах, имеющих 

жесткую раму, обшитых стальными листами. 

Конструкция шкафа позволяет размещать два источника 

тока один над другим. 

Охлаждение осуществляется посредством бесшумного 

вентилятора. 

DC AWS 080 

Диапазон силы тока [A] 

Диапазон напряжения [В] 

Ток 100% .ED [A] 

Max. напряжения холостого хода [V] 

Напряжение на входе [В] 

Коэф.мощности cos ϕ 

Номинальная мощность [KВА] 

Защита [A] 

Уровень шума [dB] 

Вес [кг] 

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 

* Данные могут иногда отклоняться от приведенных. 

100 – 800 

15 – 46 

800 

60 

3 x 400 

0,8 

48 

80 

70 

370 

800 x 500 x 1200 

DC AWS 100 

100 – 1000 

15 – 50 

1000 

65 

3 x 400 

0,8 

69 

125 

70 

540 

760 x 800 x 1130 

DC AWS 125 

100 – 1250 

15 – 45 

1250 

70 

3 x 400 

0,75 

94 

160 

70 

700 

850 x 750 x 1200 

AC AWS 100T 

100 – 1000 

20 – 45 

1000 

80 

2 x 400 

0,55 

85 

200 

70 

620 

850 x 750 x 1200 

Переключение характеристических кривых выполняется 

извне, а регулировка наклона внутри. Источник тока 

оснащен стандартизированной панелью управления с 

нормированными значениями (0-10 В) для 

соответствующего управления процессом сварки под 

флюсом. 

6.3.1. ВЫПРЯМИТЕЛЬ ТОКА ДЛЯ СВАРКИ ПОД ФЛЮСОМ серия  AWS 125 
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СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

6.4. ДАТЧИКИ 

• лазерно-оптические датчики высоты  

• тактильный датчик 

• лазерный сенсор 

6.4.1. ЛАЗЕРНО-ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ ВЫСОТЫ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

Диапазон измерения 

Питание 

Разрешающ. способн.: 

Точность: 

Возпроизводимость: 

Аналоговый выход 

Тип подключения: 

Тип защиты 

Температура эксплуат. 

Класс лазерной защиты: 

50…150 мм 

DC 10…30 V 

< 0,1 мм 

± 0,5 мм 

0,2 мм 

4...20 мA 

штекер M12, 5-польный 

IP 65 

-20° C...+55° C 

2 
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СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

6.4.2. ТАКТИЛЬНЫЙ ДАТЧИК 

Для автоматической сварки электрической дугой 

очень часто применяются тактильные датчики, 

поскольку они надежны, прочны и просты в 

обращении. Представленная здесь 

направляющая система сварочной головки, 

базирующаяся на тактильном датчике, работает 

по аналогово-пропорциональному принципу. В 

связи с этим она в основном применяется для 

автоматизиро- 

ванной сварки электрической дугой, но встречается 

и в ручных установках. Сигналы датчика управляют 

посредством сенсорного процессора главными 

осями автоматизированной сварочной установки. В 

связи с этим можно управлять сварочной головкой 

во всем диапазоне передвижений установки. Датчик 

может сканировать почти все геометрии стыков за 

исключением беззазорного шва I-типа. 

ПРЕИМУЩЕТСВА 

• Посредством аналогового пропорциональной передачи  

сигнала становится возможной очень точная,  

быстрая и плавная корректура отклонения. 

• Высокое разрешение индуктивной регистрации движения 

позволяет обеспечить точность следования от 0,1 до 0,2 мм. 

• В связи с близостью к сварочной головке  

накопленная ошибка минимальна. Положение датчика  

всегда точно определено при переходе с кругового на 

продольный шов. 

• Электронная точная юстировка положения горелки 

по 2 осям к датчику с большим диапазоном пути 

передвижения позволяет работать с различными  

способами укладки слоев  в сварном шве. 
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СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

6.4.3. ЛАЗЕРНЫЙ ДАТЧИК 

Сенсорная система серии 294 представляет 

новейшее поколение полнооснащенных 

направляющих систем сварочной головки. 

Сенсорная система работает на триангуляционном 

принципе, чем и достигается большой диапазон 

измерения при большой надежности и точности 

измерения. 

Обработка результатов измерений происходит 

постредством ПК с интегрированным 

фреймграббером. 

Сенсорная система может использоваться без 

дисплея и клавиатуры, приспособлена для 

автоматизированного использования.  

Все обычные формы шва предварительно 

запрограммированы. Особые формы шва могут 

быть добавлены. 

6.4.4. ЛАЗЕРНЫЙ ДАТЧИК С КАМЕРОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

Принцип действия: 

Диапазон изм.: 
Дистанция изм.: 
Линеарность: 
Частота измерен.: 
Разрешение: 
Источник света: 

Оптическое сканирования поверхности по  
триангуляционному принципу 
200 мм 
60 bis 260 мм 
+/- 0,4 % 
1 kHz 
0,1 % диапазона измерения 
полупроводниковый лазер 1 мВт, 670 nm (красный)  
Лазеркласс 2 по DIN EN 60825-1 03.97 
(нет необходимости в особых мерах безопасности) 

Тип защиты: 
Вибрация: 
Вес: 

Аналоговый выход: 
Питание: 
Электроника: 

IP 67 
15 g ... 1 kHz 
ca. 100 g (ohne Kabel) 

4...20 mA 
11...33 В DC, типично 24 V DC/150 mA 
интегрированный сигнальный процессор 

Температура экспл:       0...55° C 

Электромагнитная переносимость: (EMV) в соотв. EN 50081-1 и EN 50082-2 
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СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

6.5. САЛАЗКИ 

• Точные ручные салазки 

• Механизированные точные сервосалазки 

6.5.1. ТОЧНЫЕ РУЧНЫЕ САЛАЗКИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

• привод посредством маховичка 

• высокоточные закаленные и точно отшлифованные роликовые направляющие 

• Направляющая оснащена жесткой, закрытой опорой, закрепленной на болтах,  

что делает придает конструкции жесткость и точность 

• Диапазон хода в зависимости от оснастки 110 мм – 600 мм. 

• Нагрузка max. 300 кг 

• Мощность max.100 кг 

• Момент max. 700 Нм. 
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СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

6.5.2. МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ТОЧНЫЕ СЕРВОСАЛАЗКИ 
с интегрированным сервомотором переменного тока, редуктором, абсолютным датчиком, конечным 
выключателем и электроникой привода 

Точные сервосалазки используются для задач 

позиционирования. 

Для этого используются высокоточные, закаленные и 

точно шлифованные роликовые направляющие. 

Направляющая оснащена жесткой, закрытой опорой, 

закрепленной болтами, что придает конструкции 

жесткость и точность. Эта конструкция, по сравнению с 

салазками с круглым валом, показывает существенно 

более высокую жесткость и устойчивость к изгибу. 

Посредством полностью закрытого винтового 

шпинделя с трапецидальной резьбой или 

шарикоподшипникового шпинделя становится 

возможна эксплуатация сервосалазок в жестких 

условиях. Модульная конструкция позволяет 

комбинировать с Х-, Y- и Z-координатной системой. 

Преимущества: 

• Компактное исполнение с AC-сервомотором, 

редуктором, абсолютным датчиком, конечным  

выключателем и электроникой привода. 

• Модульная конструкция для X-, Y- и Z-осей 

• коммуникационная шина с возможностью подключения 

• Децентрализированная конструкция с интегрированным  

интеллектом позволяет сократить электрические цепи 

• Нет необходимости в электрическом шкафе 

Опция: 

• Специальные исполнения выполняются на заказ. 

168 

AWS-Nr. 

Ход 

L (= Длина) 

Мощность хода 

Скорость хода 

Момент MB 

Момент MA 

Момент MC 

Напряжение мотора 

Ток мотора 

Номинальное кол. об. 

Номинальное напр. 

мм 

мм 

Н 

мм/мин. 

Нм 

Нм 

Нм 

В 

A 

об/мин. 

В 

3153-4097 3154-4097 

100 

346 

300 

1100 

72 

72 

128 

24 

2,4 

5260 

24-30 

180 

437 

300 

1100 

104 

104 

140 

24 

2,4 

5260 

24-30 

3155-4097 

340 

615 

300 

1100 

168 

168 

173 

24 

2,4 

5260 

24-30 

3156-4097 

500 

775 

300 

1100 

168 

168 

173 

24 

2,4 

5260 

24-30 

* Данные могут иногда отклоняться от приведенных. 
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СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

6.5.2. МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ТОЧНЫЕ СЕРВОСАЛАЗКИ 
с интегрированным сервомотором переменного тока, редуктором абсолютным датчиком, конечным 
выключателем и электроникой привода 

Точные сервосалазки используются для задач 

позиционирования. 

Для этого используются высокоточные, закаленные и 

точношлифованные роликовые направляющие. 

Направляющая оснащена жесткой, закрытой опорой, 

насквозь закрепленной болтами, что придает 

конструкции жесткость и точность. Эта конструкция по 

сравнению с салазками с круглым валом показывает 

существенно более высокую жесткость и устойчивость 

к изгибу. 

Посредством полностью закрытого трапецидального 

винтового шпинделя или шарикоподшипникового 

шпинделя становится возможна эксплуатация в 

жестких условиях окр. среды. Модульная конструкция 

позволяет комбинировать с Х-, Y- и Z-координатной 

системой. 

Преимущества: 

• Компактное исполнение с AC-сервомотором, 

редуктором, абсолютным датчиком, конечным  

выключателем и электроникой привода 

• Модульная конструкция для X-, Y- и Z-осей 

• Can open – коммуникационная шина 

• Децентрализированная конструкция с интегрированным  

интеллектом позволяет сократить кабелепроводы 

• Нет необходимости в электрическом шкафе 

Опция: 

• Специальные исполнения выполняются на заказ. 
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AWS-Nr. 

Ход 

L (= Длина) 

Мощность хода 

Скорость хода 

Момент MB 

Момент MA 

Момент MC 

Напряжение двигателя 

Ток двигателя 

Номинальн. скор. вращ. 

Ном. наряжение 

мм 

мм 

кг 

мм/мин. 

Нм 

Нм 

Нм 

В 

A 

об/мин. 

В 

3159-4199 3158-4199 

100 

333 

1500 

660 

180 

180 

356 

24 

5,4 

2650 

24-30 

180 

425 

1500 

660 

280 

280 

455 

24 

5,4 

2650 

24-30 

3157-4199 

340 

609 

1500 

660 

455 

455 

550 

24 

5,4 

2650 

24-30 

3149-4199 

500 

769 

1500 

660 

455 

455 

550 

24 

5,4 

2650 

24-30 

* Данные могут иногда отклоняться от приведенных. 
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СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

6.6. ОСНАСТКА ДЛЯ СВАРКИ 

• Поворотное приспособление 

• Аппарат для правки проволоки 

• Тележка для порошка 

6.6.1. ПОВОРОТНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 

• бесступенчатая регулировка в двух уровнях 

• Индексация каждые 7,5° 

• Несущая способность около 20 кг 

65 



СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

6.6.2. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРАВКИ ПРОВОЛОКИ 1 

Устройство для правки проволоки в 2 плоскостях с измерительной системой 

6.6.3. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРАВКИ ПРОВОЛОКИ 2 

7-ми роликовое устройство для правки проволоки с отдельно настраиваемыми роликами 
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СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

6.6.4. ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПОРОШКА 

• Объем: 130 л 

• Механический привод крышки при наполнении и опустошении  

• захват для транспортировки краном 

67 



 



УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ ФЛЮСА 

7.1. УСТРОЙСТВА ЕМКОСТЕЙ ХРАНЕНИЯ ФЛЮСА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ТИПА 
HDT 

• С сертификатом техосмотра. 

• Применяется с автоматом рециклирования AWS 214021-23. Возможность подключения  до трех точек подвода и 
отсоса флюса. 

• Первичный цикл для постоянного подмешивания свежего флюса. Состав флюса остается постоянным 

 

• Имеет два емкостных датчика для твердых веществ в воронке для флюса с мин. и макс. уровнем флюс, рабочая  
температура до + 250°C. 

• 1 датчик в емкости хранения под давлением  для контроля минимального уровня давления. Предупредительный 
сигнал световой лампой. 

• Автоматическая подача флюса с помощью мембранного вентиля, управляемого датчиком и включаемого 
пневматически. 

Дополнительное сопло Вентури в трубопроводе для разрыхления порошка и создания воздушно-порошковой смеси. 

• Достаточно места со всех сторон для простого монтажа на колоннах или траверсах 

для установки автоматов. Дополнительно возможно простое размещение на четырех опорах. 

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Вместимость: 

Допустимое рабочее давление: 

Допустимая рабочая температура: 

Давление воздуха в сети клиента: 

Номинальный диаметр соединительного 
шланга: 
Напряжение питающей электросети: 

200, 500 или 1000 литров 

3 Бар 

+ 150° C 

6 Бар 

19 мм 

400 / 230 V 50 гц 
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УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ 
ФЛЮСА 

7.2. АВТОМАТ PЕЦИКЛИРОВАНИЯ ФЛЮСА AWS 
214021 

• Необходим для емкостей хранения флюса под давлением HDT 200, HDT 500 или HDT 1000 для сварочной установки. 

• Вместимость воронки запаса флюса 40 литров. Подача под собственным весом к месту взрыхления. 

• Пополнение использованного флюса из емкости его хранения под 
давлением. 
• Отсос с помощью высокопроизводительного насосо-выдувного инжектора для отсоса на высоте 0,5 - 3 м. 

• Расход воздуха ≈ 800 л/мин. Разряженный воздух при 3 л/мин. относительно всасываемого количества флюса. 

• Краткий щадящий отсос флюса и невысокая скорость продвижения по шлангу отсоса 50 мм диаметром. 

• Циклон с резиновым уплотнением, щадящим флюс. 

• Выделяемый отработанный воздух соответствует требованиям к чистоте воздуха. Для устройства для очистки и  
обдувки необходим сжатый воздух с давлением в 6 Бар. 

 

• Шлакоприемник для забора шлака. 

• Два емкостных датчика, контролирующих заполнение емкости, термостойкость до 250 ° C, в воронке запаса флюса 
мин./макс. 
Вместе с мембранным вентилем они осуществляют регулировку уровня флюса в емкости хранения под давлением. 
• В случае положения сенсора на минимальной отметке определенного времени, устройство включается на команду 
«Сварка-стоп». 
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УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ 
ФЛЮСА 

7.3.УСТРОЙСТВО КАМЕРЫ ПОДАЧИ ФЛЮСА ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

Устройство служит для бесперебойного отсоса флюса 

и его дискретной подачи в емкость для флюса в 

накопительный бункер (воронку для флюса) впереди на сва- 

рочной головке. Флюс, обратно отсосанный в воронку запаса,  

перемешивается со свежим флюсом  на ≈17 %  во время его  

подачи в камеру из емкости для  хранения свежего флюса. 

Непрерывное подмешивание свежего флюса к 

 циркулирующему приводит к тому, что 

характеристики флюса не меняются. 

Благодаря постоянной рециркуляции отбираемого  

флюса мощность  

устройства камеры хранения под давлением в 6 - 7 раз  

больше установки подачи флюса без интегрированной  

рециркуляции флюса. Посредством клапана быстрого 
опорожне- 

ния устройство может быть быстро переустановлено на 
новый тип флюса. 
 

7.3.1. УЗЛЫ 

• калорифер, воронка запаса с запорным клапаном, емкостный датчик заполнения для команды  „флюс – 
мин.“ 
• Автоматическое, электропневматическое устройство обдувки и чистки машины, поддерживаемое памятью давления  

 для трех конических фильтрующих элементов со складчатыми (плиссированными) фильтровальными материалами. 

Отработанный воздух соответствует показателям по чистоте воздуха. Для функционирования устройства обдувки и 
чистки  
машины необходим сжатый воздух с давлением в 6 Бар. Очищенная смесь опять возвращается в цикл флюса.  

• Отсос через высокопроизводительный инжектор на высоту  0,5-3 м. расход воздуха ок. 800 Л /мин.  

при подаче порошка  3 Л / мин. порошок при транспортировке не подвергается изменению. Невысокая скорость подачи  
по каналу с диаметром 50мм. 
 

• Установка циклон с резиновым покрытием для защиты порошка 

• Щлакоприемник для забора шлака 

• Воронка для флюса емкостью на  20 литров глазок для контроля отработанного флюса. 

• Камера хранения флюса под давлением с емкостью 3 литра, с электропневматическим запорным клапаном, емкостным 
датчиком 

контроля наполнения для регулировки уровня флюса и догрузки. 

• Электрошкаф с узлами для снабжения воздухом и блоками формирования сигнала для сенсоров, контролирующих 
заполнение  
флюсом установки, расположен в хранилище свежего флюса.  

• Электрическое управление установкой ведется с центрального пульта. 
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УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ 
ФЛЮСА 

7.3.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Устройства камеры хранения 
флюса под давлением 

Размер установки В x Ш x Г 

Чистый вес ≈ 

Вместимость 

*При определенных условиях данные могут отклоняться от 
указанных 

AWS 212007 

1429 x 1320 x 617 мм 

180 кг 

75 литров 

AWS 212005 

1681 x 1200 x 670 мм 

230 кг 

130 литров 

AWS 212006 

1981 x 1450 x 670 мм 

250 кг 

250 литров 
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СВАРОЧНЫЕ ТРАКТОРЫ 

8. СВАРОЧНЫЕ ТРАКТОРЫ 

•  Трактор AWS 1000 для сварки под флюсом  с ЧПУ-управлением  

• Трактор AWS 1200 для сварки под флюсом  с ЧПУ-управлением  
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СВАРОЧНЫЕ ТРАКТОРЫ 

ТРАКТОЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОД ФЛЮСОМ С ЧПУ-УПРАВЛЕНИЕМ 

Более высокая производительность и лучшее качество сварочных швов 

• Компактное ЧПУ-управление сварочной головкой, трактором, механическими салазками, датчиком и системой 
подачи флюса. 
• Режим ускоренного хода трактора. 
• Изменение параметров сварки в процессе движения трактора посредством ЧПУ-
управления. 
• Программная память на боле чем 100 наборов параметров. 
• Механические салазки большой грузоподъемности, без зазора, с 
сервоприводом. 

• Сенсорное управление сварочной головкой. 

Высокая точность, прочность конструкции и долгий срок службы 

• Жесткая, прочная сварная конструкция трактора из стали. 

• 4- х квадрантный транзисторный усилитель с точностью регулировки ‹ 1% в качестве регулятора 
двигателя  

• Большое расстояние между осями колесных пар и большая ширина колеи. 

• Салазки с качением без зазора с защитой ходового винта и направляющих. 

Высокая гибкость переналадки 

• Быстрое изменение ширины колеи. 

• Оборудование для однодуговой, двухдуговой сварки и двудуговой сварки без зазора 
сварочного шва. 
• Салазки ручные и механические с двумя уровнями высоты подъема 
• Колеса с резиновыми шинами или со стальным бандажом для рельсовых 
направляющих. 

• Опорные ролики для поддержки направляющих. 

•Простота оснащения сенсорным управлением. 

Высокая безопасность и доступность  
• Предотвращение возможности разрушения и деформации детали в соответствии с нормами ДИН (DIN 
31001, DIN EN 394, DIN EN 294.) 
• Защита устройства подачи проволоки и устройства для правки проволоки. 

• Проволочный барабан с гладкой поверхностью. 

• Приводы с широким диапазоном регулировки. 

• Стандартное кольцо крана. 

• Конструкция, согласованная с требованиями ЕС. 
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СВАРОЧНЫЕ ТРАКТОРЫ 

8.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

AWS 1000 

Сварочный ток макс. 

Диаметр проволоки 

Диаметр проволоки при двухдуговой сварке 

Катушки проволоки шириной 70 или 100 мм 

Катушки проволоки шириной 70 или 100мм при двудуговой 
сварке 
Скорость подачи проволоки 

Скорость сварки  

Ускоренный ход трактора  

Расстояние между осями колесных пар  

Ширина колеи  с возможностью переналадки 

Диаметр колеса  

Насыпная воронка  

Регулирование по высоте 

Поперечная регулировка 

Диапазон опрокидывания сварочной головки в двух плоскостях 

Диаметр трубы при внутренней сварке (без отсоса) 

Возможность транспортировки через люк в разобранном виде 

Вес без проволоки и флюса 

Напряжение питающей сети 

* При известных условиях данные могут отличаться. 

A 

мм 

мм 

кг 

кг 

мм/ мин. 

мм /мин. 

мм /мин. 

мм 

мм 

мм 

литр 

мм 

мм 

градус 

мм 

мм 

кг 

V 

1500 

1,6 – 5 

2 x 1,2 - 2 x 3,0 

20 – 30 

2 x 20 – 30 

50 – 8800 

70 – 2000 

13000 

400 

240, 280, 320 

150 

6 или 12 

150 или 330 

150 или 330 

45 

1300 (1000) 

650 

68 – 114 

24 

AWS 1200 

1500 

1,6 – 5 

2 x 1,2 - 2 x 3,0 

20 – 30 

2 x 20 – 30 

50 – 10000 

50 – 2000 

10000 

600 

600 

160 

60 

350 

200 

45 

1500 

1600 

465 

24 
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СВАРОЧНЫЕ ТРАКТОРЫ 

8.2. ТРАКТОР AWS 1000 ДЛЯ СВАРКИ ПОД ФЛЮСОМ С ЧПУ-УПРАВЛЕНИЕМ 

• Не требующий обслуживания, привод всех 4-х колес без люфта благодаря полной  передаче высокой мощности  
  с закаленными и шлифованными шестернями. 
• Редукторный двигатель подачи проволоки и редукторный двигатель привода трактора полностью идентичны и 
взаимозаменяемы. 
 Это высокопроизводительные приводы от электродвигателя постоянного тока со встроенным тахогенератором с  
червячной передачей с цилиндрическими зубчатыми шестернями. 
• Регулировка сварочной головки по высоте и по сторонам производится с помощью  высокоточных салазок качения. 
  Регулируемые салазки для подъема и поперечного перемещения могут изготавливаться как с ручным, так и с  
механическим приводом, оснащенным электродвигателем постоянного тока со встроенным тахогенератором. 
• Токопроводящий провод (к горелке для сварки под флюсом) для контактных клемм или сопел при однодуговой сварке. 
• Редукторный двигатель устройства подачи проволоки с штекерной колодкой и токопроводящим проводом с  
возможностью плавного поворота и фиксации в двух плоскостях. 
• Штекерная колодка полностью изолирована и защищена согласно требованиям UVV с встроенным прижимным и 
подающим  
роликом. Имеется роликовое устройство для выпрямления проволоки. 
• Сварочная головка может двигаться в поперечном направлении или устанавливаться на торцовой стороне салазок. 
• Узел крепления двух катушек проволоки для одно- или двудуговой сварки поворачивается на 90° с индексацией  
положения. 
• Пульт управления системы ЧПУ имеет возможность поворота. 
• Заполнение воронки для флюса контролируется емкостным датчиком, стандартное количество флюса 6 литров. 
• Отсос флюса с помощью инжектора. 
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СВАРОЧНЫЕ ТРАКТОРЫ 

8.3. ТРАКТОР AWS 1200 ДЛЯ СВАРКИ ПОД ФЛЮСОМ С ЧПУ-УПРАВЛЕНИЕМ  

• Привод трактора осуществляется от полностью защищенного и не требующего обслуживания сервомотора  
постоянного тока со встроенным тахогенератором, червячным редуктором и полым приводным валом. 

Приводная ось приводится в движение от полого приводного вала. 
Привод не имеет люфта, бесшумный и очень прочный. 

• Настройка сварочной головки по высоте осуществляется вручную с помощью прецизионных салазок качения и  
ходового винта в защитном кожухе. 

Диапазон регулировки составляет 350 мм. 

• Минимально возможный внутренний диаметр трубы с учетом установки для отсоса шлаков составляет 1600 мм. 

• Есть возможность настройки по высоте комбинированной каретки поворота и  поперечного перемещения. 
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СВАРОЧНЫЕ ТРАКТОЫ 

ОПЦИИ: 

•Исполнения с  управляемым перемещением каретки с комбинированным поворотно-поперечным перемещением.  
Каретка  поперечной подачи в базовом исполнении приводится в движение сервомотором и одновременно  
осуществляет поворот. 

Диапазон регулирования каретки составляет 100 мм, минимальный радиус поворота 1500 мм. 

Поперечная каретка и ее поворот могут управляться датчиком. 

Дополнительно к каретке поворотно-поперечного перемещения устанавливается вторая каретка поперечной подачи  
с механическим приводом.  

Эта каретка позволяет осуществлять точное позиционирование сварочной горелки независимо от поворотной каретки.  

Диапазон настройки составляет также 100 мм. 

• Электронный уровень для синхронизации скорости подачи трактора с движением подачи роликовой опоры.  

Уровень точно синхронизирует движения трактора без соединения с роликовой опорой  

Пульт управления может управлять наклоном трактора по горизонтали до +/- 2,0° с шагом  0,5°. 
 

• Устройство породольного перемещения для удобного продвижения внутри трубы. На каждой фронтальной части  
трактора установлены траверсы с двумя роликами по 150 мм диаметром. Так трактор  

снимается со своих колес и может вручную устанавливаться в трубе.  Таким образом, осуществляется быстрое 
продвижения по трубе и простое, точное позиционирование единичных кольцевых и продольных сварных швов.  

 

• Автоматический пневматический отсос флюса с помощью магнитного вентиля. 

• Контроль наличия необходимого флюса с помощью емкостного датчика. 

• Узел фильтрации воздуха с фильтровальными патронами и автоматической очисткой фильтров. 

• Сенсорное управление сварочной головкой, включая механическую установку по высоте, в сравнении 

с ручной установкой в базовом исполнении. Датчик касания управляет вертикальной кареткой и комбинированной 

кареткой поворота и поперечного перемещения.  
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УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ ТРУБ 

9. УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ ТРУБ 

• MAG- головка для сварки корневого шва серия SPM 

• Сварка под флюсом-MAG заполнение шва серия SPM 

• Сварочная головка для внутренней сварки под флюсом труб со спиральным швом с функцией онлайн 

• Сварочная головка для внешней сварки под флюсом труб со спиральным швом  с функцией онлайн 

• Сварочная головка для внутренней сварки под флюсом труб со спиральным швом серия  FWM 

• Сварочная головка для внешней сварки под флюсом труб со спиральным швом серия  FWM  

• Сварочная головка для внутренней сварки под флюсом труб с продольным швом серия  FWM 

• Сварочная головка для внешней сварки под флюсом труб с продольным швом серия  FWM 

• Установка для подачи порошка для сварочных головок внутренней и внешней сварки  

• Устройство подключения массы через щетки для головок внутренней и внешней сварки 

• Траверса на 12, 18, 24 метра серия  FWM 

• Консоли для крепления сварочных аппаратов (см. главу 1/установки для автоматической сварки серии BZ) 
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УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ ТРУБ 

9.1. MAG-ГОЛОВКА ДЛЯ СВАРКИ КОРНЕВОГО ШВА СЕРИЯ SPM 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Горелка MAG с водяным охлаждением 

и с контактной клеммой 

• Ток 1500 A 

• Диаметр проволоки от 1,2 мм до 4,0 мм 

• макс. скорость подачи проволоки: 
  15000 мм/мин. 

• Перемещение и управление сварочной 
головкой  
  автоматически с помощью лазерных 
сенсоров 
  с сервосалазками 
• Газовый вентиль 

9.2. СВАРКА ПОД ФЛЮСОМ-MAG ЗАПОЛНЕНИЕ ШВА СЕРИЯ 
SPM 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Горелка MAG c водяным охлаждением  
  с токоподводящими соплами 

• Ток 600 A 

• Диаметр проволоки от 1,2 мм до  2,4 мм 

• макс. скорость подачи проволоки: 
  15000 мм/мин. 

• Газовый вентиль 

• Горелка для сварки под флюсом с 
контактной клеммой  
• Ток 1200 A 

• Бак для флюса в составе установки подачи флюса  
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УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ ТРУБ 

9.3.СВАРОЧНАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ СВАРКИ ПОД ФЛЮСОМ ВНУТРЕННИХ 
ШВОВ ТРУБ СО СПИРАЛЬНЫМ ШВОМ С ФУНКЦИЕЙ ОНЛАЙН 

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Горелка для сварки под флюсом с контактными 
клеммами  
• Количество горелок 1..3 

• Допустимый ток на каждую горелку 1500 A 

• Проволока на катушках 

• Диаметр проволоки от 1,2 мм до 4,5 мм 

• Макс. Скорость подачи проволоки: 
  10000 мм/мин. 

• Бак для флюса в составе установки  
для сварки под флюсом 

• Перемещение и управление сварочной головкой 
автоматическое 
  с помощью лазерных сенсоров с сервосалазками 
•Угол спирали 45° - 80° 

• Мин. Диаметр трубы 400 мм (16“) 

9.4. СВАРОЧНАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ СВАРКИ ПОД ФЛЮСОМ НАРУЖНЫХ 
ШВОВ ТРУБ СО СПИРАЛЬНЫМ ШВОМ С ФУНКЦИЕЙ ОНЛАЙН 

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Горелка для сварки под флюсом с контактными 
клеммами 

• количество горелок 1..3 

• Допустимый ток на каждую горелку 1500 A 

• Проволока на катушках 

• Диаметр проволоки от 1,2 мм до 4,5 мм 

• Макс. Скорость подачи проволоки: 
  10000 мм/мин. 

• Бак для флюса в составе установки для сварки под 
флюсом  

•Перемещение и управление сварочной головкой  
  автоматически с помощью лазерных сенсоров 
  с сервосалазками  
• Угол спирали 45° - 80° 
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УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ ТРУБ 

9.5. СВАРОЧНАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ СВАРКИ ПОД ФЛЮСОМ 
ВНУТРЕННИХ ШВОВ ТРУБ СО СПИРАЛЬНЫМ ШВОМ СЕРИИ FWM 

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Горелка для сварки под флюсом с контактными 
клеммами 
• Количество горелок 1..3 

• Ток 1500 A 

• Диаметр проволоки от 1,2 мм до 4,5 мм 

• Макс. Скорость подачи проволоки: 
  10000 мм/мин. 

• Бак для флюса в составе установки для сварки под 
флюсом  

• Перемещение и управление сварочной головкой  
автоматически с помощью лазерных сенсоров 
 с сервосалазками 

• Мин. Диаметр трубы 480 мм (18“) 

• Угол спирали 40° - 80° 

9.6. СВАРОЧНАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ СВАРКИ ПОД ФЛЮСОМ НРУЖНЫХ 
ШВОВ ТРУБ СО СПИРАЛЬНЫМ ШВОМ СЕРИИ FWM  

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Горелка для сварки под флюсом с 
контактными клеммами 
• Количество горелок 1..3 

• Ток 1500 A 

• Проволока в катушках 

• Диаметр проволоки от  1,2 мм до 4,5 мм 

• Макс. скорость подачи проволоки: 
  10000 мм/мин. 

• Бак для флюса в составе установки для сварки под 
флюсом  

• Перемещение и управление сварочной головкой  
  Автоматическое с помощью лазерных сенсоров с 
сервосалазками 
• Мин. Диаметр трубы 400 мм (16“) 

• Угол спирали 40° - 80° 
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9.7. СВАРОЧНАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ СВАРКИ ПОД ФЛЮСОМ ВНУТРЕННИХ 
ШВОВ ТРУБ С ПРОДОЛЬНЫМ ШВОМ СЕРИЯ FWM 

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Горелка для сварки под флюсом с 
контактными клеммами 

• Количество горелок 1..5 

• Ток 1500 A 

• Проволока в катушках 

• Диаметр проволоки от 1,2 мм до 4,5 мм 

• Макс. скорость подачи проволоки 
  10000 мм/мин. 

• Бак для флюса в составе установки для сварки под 
флюсом 

• Перемещение и управление сварочной головкой  
  автоматическое с помощью лазерных сенсоров с 
сервосалазками 
• Мин. диаметр трубы 480 мм (18“) 

9.8. СВАРОЧНАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ СВАРКИ ПОД ФЛЮСОМ НАРУЖНЫХ 
ШВОВ ТРУБ С ПРОДОЛЬНЫМ ШВОМ СЕРИЯ FWM  

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Горелка для сварки под флюсом с 
контактными клеммами 
• Количество горелок 1..5 

• Ток 1500 A 

• Проволока на катушках 

• Диаметр проволоки от 1,2 мм до 4,5 мм 

• Максимальная скорость подачи проволоки: 

10000 мм/мин. 

• Бак для флюса в составе установки для сварки 
 под флюсом 

• Перемещение и управление сварочной головкой  

автоматическое с помощью лазерных сенсоров с 
сервосалазками. 
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9.9. УСТАНОВКА ДЛЯ ПОДАЧИ ПОРОШКА ДЛЯ СВАРОЧНЫХ ГОЛОВОК 
ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ШВОВ 

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Бак для подачи флюса под давлением 2x 500 
литров / 2x 1000 литров 
• Автомат для рециклирования с циклоном  

• Отсос воздуха с помощью фильтровальной 
установки  
  согласно требований на воздух 
• Автоматическое удаление шлаков 

• Магнитный сепаратор 

• Давление подвода 6 Бар 

• Объем воздуха 4500 л/мин. 

• автоматическое измерение уровня флюса 

• Интегрированная система нагрева для 
предотвращения 
  увлажнения флюса 
• Пневматический принцип действия 

(без дополнительного уплотнения) 

9.10. УСТРОЙСТВО ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАССЫ ЧЕРЕЗ ЩЕТКИ ДЛЯ ГОЛОВОК СВАРКИ 
ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ШВОВ 

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Передача тока 4000 A через щетки 

• Привод щеток от пневматического цилиндра 

• Установка высоты щеток для различных диаметров 
труб с помощью электромотора 
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9.11. ТРАВЕРСА НА 12, 18, 24 МЕТРА СЕРИЯ FWM 

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Траверса на прочном основании 

• Допустимая нагрузка на траверсу 
определяется техническим заданием  

 

• Длина 12 м, 18 и 24 м 
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