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Характеристики:
• Каретка может двигаться вперёд, назад и по круговой траектории.
• В режиме автоматического управления нажатие на кнопку запуска или остановки запускает или 
останавливает процесс сварки.
• Применяется для сварки круглых изделий большого диаметра. Минимальный диаметр составляет 
350 мм.
• Возможность дистанционно управлять сварочной кареткой посредством пульта дистанционного 
управления.
• Каретка может плавно перемещаться между внутренней и внешней стороной кругового шва. Горел-
ка всегда параллельна центральной оси ведущего колеса. Горелка непрерывно проходит вдоль шва, 
продолжая двигаться без отклонений от заданного направления.

• ПРОИЗВОДСТВО  • ПРОДАЖА 
• ИНЖИНИРИНГ • СЕРВИС

Модель HIT-16
Серийный номер: PR10013

Данная модель оснащена блоком колебаний HIT-32, который контро-
лирует движение горелки по траектории неровностей, чтобы добиться 
оптимального результаа сварки.
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Применимый материал Углеродистая сталь
Применимая толщина стенки 4 – 30 мм
Применимое положение сварки Сварка угловых швов
Применение для сварки изделий с 
минимальным радиусом закругления R ≥ 175 мм

Максимальная высота углового шва в процес-
се сварки 10 мм

Максимальная ширина углового шва в про-
цессе сварки 38 мм

Применимый сварочный источник 
питания

Сварочный источник питания для дуговой сварки в 
среде защитного газа

Диапазон применения Тавровые стальные профили, двутавровые сталь-
ные профили, пластины и т. д.

Области применения Производство вентиляторов, резервуаров, стальных 
конструкций, судостроение, мостостроение и т. д.

Диапазон применимых рабочих характеристик

Технические характеристики
Модель HIT-16

Напряжение питания (В) ~ 220 В / = 24 В
Мощность (Вт) 30
Скорость (мм/мин) 0 - 900
Усилие удержания (кг) 30
Регулировка горелки
вверх/вниз, влево/вправо 100/100

Угол регулировки горелки 3600

Удержание на детали постоянные магниты
Позиционирование ролики для подвешивания
Блок колебаний HIT-32
Масса (кг) 8,2
Размеры (длина × ширина × высота) (мм) 310×200×510

HIT-16
Сварка верхнего шва стационарного 

резервуара

HIT-16
Сварка изделия W-образной формы


