
СВАРОЧНАЯ КАРЕТКА ДЛЯ СВАРКИ УГЛОВЫХ ШВОВ 
С ФУНКЦИЕЙ КОНТРОЛЯ «МЁРТВЫХ» ЗОН

• 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:
• Компактность, лёгкость, мобильность и простота установки.
• Опциональный многофазный режим работы сварочной каретки. Сварочная горелка может выпол-
нять сварку «мёртвых» зон таким образом, чтобы добиться оптимального расхода электрода.
• Четыре колеса из термостойкой резины приводятся в движение одновременно, что обеспечивает 
плавность и непрерывность хода сварочной каретки.
• Встроенный блок управления с простым интерфейсом.
• Основная область применения – сварка угловыми швами изделий с перегородками.
• В крайних положениях сварочной горелки установлен переключатель. При зацеплении с металли-
ческим изделием переключатель автоматически срабатывает и отключает движение каретки. Сва-
рочная горелка автоматически вернётся в исходное положение после завершения сварочного про-
цесса.
• Не требуются направляющие рельсы. Постоянный магнит, установленный в нижней части, и колёса 
каретки фиксируют положение и задают направление движения.
• Применяется для односторонней сварки.

• ПРОИЗВОДСТВО  • ПРОДАЖА 
• ИНЖИНИРИНГ • СЕРВИС

Модель HIT-NAW
Серийный номер: PR30017

Сварочная каретка двигается слева 
направо.
Скорость движения сварочной каретки 
и направляющей совпадают. Возмож-
ность мгновенного заполнения сварно-
го шва. Сварка без «мёртвых» зон.

Краткая информация о функции автоматического выключения

Когда сварочная каретка достигает 
конечного положения, концевой пере-
ключатель зацепляется с металличе-
ским объектом и срабатывает, таким 
образом, каретка автоматически оста-
навливается и выключается. Сварочная 
горелка автоматически возвращается в 
заданное положение после завершения 
сварочного процесса.



Применимый материал Углеродистая сталь
Применимая толщина стенки 4 – 16 мм

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

Применение для сварки изделий с 
минимальным радиусом закругления –

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

Схема рабочего процесса

Диапазон применимых рабочих характеристик

Модель HIT-NAW

Напряжение питания (В) ~ 220 В / = 24 В
Мощность (Вт) 22
Скорость (мм/мин) 0 - 700
Усилие магнитов (кг) 25
Регулировка горелки
вверх/вниз, влево/вправо 50/50

Угол регулировки горелки 900

Удержание на детали постоянные магниты
Позиционирование колёса
Блок колебаний -
Масса (кг) 7,3
Размеры (длина × ширина × 
высота) (мм) 217×298×218

Сварочная горелка на-
чинает поварачиваться к 
центру каретки

Каретка начинает
 движение

Каретка двигается Сварочная горелка дви-
гается к конечной точке 
обрабатываемого изделия

Технические характеристики
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