
Сварочные колонны

Опции

• Платформа или кресло оператора
• Вращение (ручное/электрическое)
• Оборудование для сварки под флюсом
• Система рециркуляции флюса
• Система слежения за швом
• Осциллятор

• Осциллятор
• Камера и монитор
• Лазерная указка
• Панель управления
• Беспроводной пульт 
управления

Сварочные колонны имеют множество задач, поскольку 
они очень гибкие в использовании. Вы можете выбрать 
вариант либо со стационарным положением, либо на 
подвижной платформе.
Опциональное вращение поворотной колонны 
позволяет обслуживать несколько рабочих мест. 
Стандартно предлагается до 15 метров эффективной 
регулировки по высоте и до 15 метров эффективного 
вылета. Мы охотно отходим от стандартов, чтобы 
соответствовать вашим требованиям и помочь
решить поставленные перед вами задачи. С нашей 
колонной вы можете сваривать продольные швы с 
помощью консоли или при помощи электрической 
ходовой части (платформой), а так же кольцевые 
швы совместно с вращающим устройством. Прочная 
конструкция обеспечивает безвибрационную работу 
при сварке.ОСОбеннОСти и преимущеСтва

• Высокая прочность и отличная устойчивость.
• Регулировка консоли по высоте с постоянной 

скоростью.
• Устойчивое и равномерное движение вверх и вниз.
• Система оборудована защитой от падения.
• Выдвижение консоли, поворот колонны и движение 

платформы с плавной регулировкой скорости.
• Постоянный момент вращения, стабильная скорость 

вращения (в особенности на низкой скорости), 
быстрые запуск и остановка.

• Значения скорости отображаются и могут быть 
перепрограммированы. Вращение колонны может 
быть ручным или автоматическим.

• Вращающаяся опора имеет пневматическую 
блокировку, что делает оборудование надежным и 
безопасным.

• Простое и надежное управление производственным 
процессом.

• В шкафу управления предусмотрены интерфейсы 
подсоединения.

• Совместимость с системами управления других 
производителей.

• Максимальная допустимая нагрузка на консоль: 
120, 200, 500 или 800 кг.

вЫДерЖКа иЗ СтанДартнОГО КатаЛОГа

теХниЧеСКие ХараКтериСтиКи

Эффективный ход по горизонтали (м) 1–15

Эффективный ход по вертикали (м) 1–15

Скорость подъёма консоли (м/мин) 0.68

Скорость выдвижения консоли (м/мин) 0.15–2.5

Скорость электрического вращения (об/мин) 0.07–0.75

угол поворота (°) ±180

Скорость движения электрической платформы  (м/мин) 0.25–2.5

размеры платформы (мм) 800 × 600


