
Сварочный позиционер (наклон и вращение)

ОСОбеннОСти и преимущеСтва

• Литая поворотная плита устойчива к брызгам, 
образующимся при сварке.

• Использование материалов большой толщины делает 
конструкцию прочной.

• Получающийся при этом большой собственный вес 
оборудования не влияет на мобильность установки, 
поскольку обычно не требуется крепление к 
фундаменту.

• Стандартные Т-образные пазы позволяют 
легко устанавливать крепежные и зажимные 
приспособления.

• Плавная регулировка скорости вращения для 
адаптации к вашим производственным требованиям.

• Постоянная скорость наклона в пределах 120° с 
высоким моментом вращения

• Самоблокирование и надежное позиционирование 
оборудования для безопасной работы.

• Большая рабочая поверхность для высокой 
надежности.

Изготовленные для жестких условий эксплуатации в цехах, сварочные позиционеры серии HB отличаются 
прочной конструкцией и высокой степенью надежности. Будучи совместимыми с системами управления 
других производителей и оснащенными несколькими интерфейсами подсоединения, наши позиционеры 
HB легко впишутся в вашу производственную среду. Они предлагаются в различных исполнениях для 
нагрузок от 100 кг до 100 т. Наш каталог предлагает решения почти для любой задачи. Различные 
варианты исполнения, такие как гидравлическая регулировка высоты, горизонтальный поворотный стол, 
педальный переключатель, дистанционное управление и со сквозным отверстием на планшайбе, мы с 
радостью предлагаем для ваших конкретных задач.

вЫДерЖКа иЗ СтанДартнОГО КатаЛОГа

теХниЧеСКие ХараКтериСтиКи HB-3 HB-5 HB-10 HB-20 HB-30 HB-50 HB-100 HB-150

Грузоподъемность (т) 0.3 0.5 1 2 3 5 10 15

расстояние до центра тяжести (мм) 100 250 300 300 300 400 400 600

Эксцентриситет (мм) 150 250 300 300 300 250 250 200

Скорость вращения (об/мин) 0.15–1.5 0.09–0.9 0.08–0.8 0.08–0.8 0.07–0.7 0.05–0.5 0.05–0.5 0.005–0.5

Скорость наклона (об/мин) вручную 0.37 0.45 0.33 0.39 0.33 0.23 0.2

угол наклона (°) вперед 100

угол наклона (°) назад 10 20 20 20 20 20 20 20

Диаметр стола (мм) 600 800 1200 1200 1400 1600 1800 3000

Диаметр заготовки (мм) 700 1100 1500 1800 2000 2200 2900 4000

напряжение (в) 400

размеры ДxШxв (мм) 1018 × 688 × 
790

1175 × 896 × 
836

1702 × 1383 × 
1150

1844 × 1434 × 
1310

2047 × 1706 × 
1452

2156 × 1873 × 
1534

2684 × 2100 × 
1977

3500 × 2640 × 
2140

Специальный сварочный позиционер

Горизонтальный 
вращающийся стол

Гидравлическая 
регулировка высоты

С отверстием в 
планшайбе


