
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СВАРОЧНАЯ КАРЕТКА ДЛЯ СВАРКИ 
УГЛОВЫХ ШВОВ

• ПТК Санкт-Петербург: ул. Карбышева, д. 7, пом. 257, 
  тел/факс: (812) 331-00-51, 331-00-54
• Торговый дом ПТК: Москва, Лихоборская наб., д.11, 
   тел/факс: (495) 363-38-27, 969-20-66
• ПТК-Инжиниринг: Санкт-Петербург, ул.Литовская, д. 10, 
  тел/факс: (812) 331-00-52, 8(911) 959-49-92
  www.ptk-spb.ru

Характеристики:
• Сварочный источник питания может работать в режиме 2/4 такта. Автоматическая сварочная 
каретка позволяет настраивать время запуска/выключения. Для всех параметров предусмотрены 
светодиодные индикаторы и возможность точной настройки.
• Применяется для сварки угловых швов в горизонтальном положении. Сварочная горелка располо-
жена в крайней точке каретки, таким образом, предотвращается накопление тепла и уменьшается 
электромагнитное поле, когда горелка достигает центральной части свариваемого изделия.
• Пыленепроницаемая внутренняя приводная система, антимагнитная конструкция, долгий срок 
службы каретки.
• Используется зубчатая передача. По сравнению с цепной передачей позволяет предотвратить об-
разование зазора.
• Применяется для сварки кольцевых швов диаметром ≥ 1000 мм.
• Возможна прерывистая сварка.

• ПРОИЗВОДСТВО  • ПРОДАЖА 
• ИНЖИНИРИНГ • СЕРВИС

Модель HIT-18-1SD-2
Серийный номер: PR30004

Данная сварочная каретка позволяет осуществлять прерывистую свар-
ку. Продолжительность промежутков между сваркой точно регулирует-
ся. Эта модель позволит выполнить технические требования, уменьшить 
деформацию обрабатываемого изделия и снизить расход материала.

Схематическое изображение сварочного процесса
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Применимый материал Углеродистая сталь
Применимая толщина стенки 4 – 16 мм
Применимое положение сварки Сварка угловых швов в горизонтальном положении
Применение для сварки изделий с 
минимальным радиусом закругления R ≥ 500 мм

Максимальная высота углового подъёма в 
процессе сварки 8 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 стальных конструкций, судостроение, 
мостостроение, производство автомобилей, энерго-
машиностроение и т.д.

Диапазон применимых рабочих характеристик

Технические характеристики
Модель HIT-18-1SD-2

Напряжение питания (В) ~ 220 В / = 24 В
Мощность (Вт) 25
Скорость (мм/мин) 0 - 900
Усилие магнитов (кг) 30
Регулировка горелки
вверх/вниз, влево/вправо 50/50

Угол регулировки горелки 3600

Удержание на детали постоянные магниты
Позиционирование колёса
Блок колебаний -
Масса (кг) 10,2
Размеры (длина × ширина × высота) (мм) 300×410×200

Время

Ток

стоп / зажигание стоп / зажигание

пробег / сварка пробег / сварка

стоп / гашение стоп / гашение

Сварка прерывистым швом


