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Характеристики:
• Возможность установки каретки на направляющие рельсы. Возможность дистанционного управле-
ния сварочной кареткой посредством пульта управления.
• Опционально горизонтальный держатель горелки может выполнять наклонные колебания в про-
цессе сварки угловым швом. За счёт предотвращения выплесков сварочной ванны через край дости-
гается хороший внешний вид сварных швов.
• Опциональная двойная зубчатая передача с мягкой/твёрдой шестернёй для модели HIT-1CW при-
меняется для сварки в разных пространственных положениях.
• Каретка применяется для сварки пластин средней и большой толщины, высокая эффективность до-
казывает превосходное качество изготовления.
• Каретка применяется для сварки в различных положениях, например, для сварки швов в нижнем 
положении, сварки угловых швов, вертикальных швов, сварки стальных квадратных профилей и т.д.

• ПРОИЗВОДСТВО  • ПРОДАЖА 
• ИНЖИНИРИНГ • СЕРВИС

Модель HIT-1CW (19A+32)
Серийный номер: PR10002

Данная модель оснащена блоком колебаний HIT-32 
и блоком управления HIT-19, что позволяет осущест-
влять сварку тонких пластин в любом пространствен-
ном положении, применяя сварочные технологии выс-
шего уровня. Блок колебаний HIT-32 приводит горелку 
в движение слева направо, есть возможность регули-
ровки скорости и размаха колебаний.

Результат сварочного процесса
Сварочная каретка

 HIT-1CW
HIT-1CW (19A+32) 
Результат сварки 
толстых листов 
плоским сварочным швом

HIT-1CW (28H+33) 
Результат соединения 
плоским сварочным швом,
валик и эффект заполнения
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Применимый материал Углеродистая сталь
Применимая толщина стенки 4 – 30 мм

Применимое положение сварки Сварка стыковых и угловых швов во всех пространствен-
ных положениях

Применение для сварки изделий с 
минимальным радиусом закругления R ≥ 500 мм

Максимальная высота углового подъёма 
в процессе сварки 34 мм

Применимый сварочный источник 
питания

Сварочный источник питания для дуговой сварки в среде 
защитного газа

Диапазон применения Тавровые стальные профили, двутавровые стальные про-
фили, пластины и т.д.

Области применения
Производство стальных конструкций, судостроение, мо-
стостроение, производ-ство автомобилей, энергомашино-
строение и т.д.

Диапазон применимых рабочих характеристик

Технические характеристики

Модель HIT-1CW

Напряжение питания (В) ~ 220 В / = 24 В

Мощность (Вт) 22

Скорость (мм/мин) 0 - 750

Усилие удержания (кг) 10-45
Регулировка горелки
вверх/вниз, влево/вправо 50/50

Угол регулировки горелки 0-3600

Удержание на детали направляющий рельс на постоянных магнитах или 
вакуумных присосках

Блок колебаний HIT-32
Масса (кг) 5,9
Размеры (длина × ширина × высота) (мм) 230×450×235

≥
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30
 м

м

R ≥ 500 мм R ≥ 330 мм

≥
 3

10
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м


