
СТАНДАРТНЫЕ СВАРОЧНЫЕ КАРЕТКИ ДЛЯ СВАРКИ УГЛОВЫХ ШВОВ

• ПТК Санкт-Петербург: ул. Карбышева, д. 7, пом. 257, 
  тел/факс: (812) 331-00-51, 331-00-54
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   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:
• Компактность и лёгкость, мобильность и простота установки.
• Безопасный блок питания KGDY для преобразования переменного тока 220 В в постоянное напряжение 
питания 24 В. Опциональный силовой трансформатор, при котором не требуется внешнего источника питания, 
питание сварочной дуги напряжением постоянного тока.
• Пыленепроницаемая внутренняя приводная система, антимагнитная конструкция, долгий срок службы ка-
ретки.
• Четыре колеса из термостойкой резины приводятся в движение одновременно, что обеспечивает плавность 
и непрерывность хода сварочной каретки.
• Используется зубчатая передача. По сравнению с цепной передачей позволяет предотвратить образование 
зазора и колебаний каретки.
• Модель HIT-8SS предназначена для получения кольцевых сварных швов с диаметром окружности ≥ 1000 мм. 
Модель HIT-8SSHIF применяется для сварки разнообразных двутавровых балок и тавровых профилей.

• ПРОИЗВОДСТВО  • ПРОДАЖА 
• ИНЖИНИРИНГ • СЕРВИС

Модель HIT-8SS
Серийный номер: PR30016

Модель HIT-8SSD
Серийный номер: PR30010

Стандартная модель.
Основная область 
применения – сварка 
угловых швов.

Данная модель является 
двухтактной. Моделирование 
последовательной двухтакт-
ной сварки вручную позволяет 
выполнять различные требо-
вания к сварке.

Модель HIT-8SSK
Серийный номер: PR30009

Модель HIT-8SSF
Серийный номер: PR30021 (левосторонняя)
Серийный номер: PR30022 (правосторонняя)

Данный продукт характе-
ризуется безопасностью. 
Предохранительные вы-
ключатели расположены 
в крайних точках движе-
ния сварочной каретки. 
Как только каретка дости-
гает крайнего положения, 
срабатывает предохра-
нительный выключатель, 
и каретка останавливает 
сварочный процесс и 
перестаёт двигаться.

Данная модель работает по 
принципу боковой тяги. Сва-
рочная горелка установлена в 
крайнем положении сварочной 
каретки. Модель применяет-
ся для сварки нормальных 
угловых швов в нижнем по-
ложении. (Другие продукты 
данного модельного ряда не 
применяются с боковой тягой 
и для сварки таких швов).

Применимый размер Модель HIT-8SSHIF
Серийный номер: PR30014

Данная каретка представляет 
собой модель с двумя горел-
ками. Две горелки работают 
одновременно, позволяя об-
рабатывать сразу и переднюю 
сторону изделия, и обратную. 
Модель широко применятся 
для сварки  разнообразных 
двутавровых балок и тавровых 
профилей.
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Применимый материал Углеродистая сталь

Применимая толщина стенки 4 – 16 мм

Применимое положение сварки Сварка угловых швов в горизонтальном и нижнем положении, сварка
стыковых швов

Применение для сварки изделий 
с минимальным Ø 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 стальные профили,
пластины и т.д.

Области применения Производство стальных конструкций, судостроение, мостостроение, произ-
водство автомобилей, энергомашиностроение и т.д.

Диапазон применимых рабочих характеристик

Технические характеристики
Модель HIT-8SS HIT-8SSD HIT-8SSK HIT-8SSF HIT-8SSHIF

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

Мощность (Вт) 22 22 22 22 25

Скорость (мм/мин) 0-900

Усилие магнитов (кг) 25

Регулировка горелки
вверх/вниз, влево/вправо 50/50 50/50 50/50 50/50 135/135

Угол регулировки горелки 3600

Удержание на детали постоянные магниты

Позиционирование колёса

Блок колебаний -

Масса (кг) 8,9 8,7 9,1 9,1 12

Размеры (мм) 290х210х340 230×210×330 310×210×340 380×210×340 275×450×350

Стандартные аксессуары

Блок питания
Серийный номер:

HI-GO8-A0

Держатель
Серийный номер:
54-02HDJ-1300-B0

Поперечный суппорт
Серийный номер:
54-02HDJ-0100-B0

Упорные ролики (керамика)
Серийный номер:
54-02HDJ-0502-B1

Рабочая схема

Модель HIT-8SSD для последова-
тельной двухтактной сварки
Сварочная ванна при последова-
тельной двухтактной сварке хоро-
шо предохранена, а наплавленный 
валик получается полным. 

Модель HIT-8SSD для последова-
тельной двухтактной сварки по-
зволяет добиться более глубокой 
сварочной ванны.

Модель HIT-8SSK со скоростным 
функциональным дисплеем. Сва-
рочная каретка остановится, и 
сварочный процесс прекратится в 
момент достижения кареткой край-
него положения.

Остановить
сварочный
процесс


