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 Моторизированные каретки Squirrel                   . 
 

 CESM – Моторизированная каретка Squirrel, перемещение по 
полужестким направляющим 
- алюминиевый корпус 
- двигатель постоянного тока с энкодером 
- цифровой спидометр (см./мин.) 
- переключатель режимов сварки: постоянный и прерывистый 
шов 
- вкл./выкл. 2 горелок 
- настройка длины шва при сварке прерывистым швом от 0 до 99 
см 
- настройка длины между швами при сварке прерывистым швом 
от 0 до 99 см 
- выбор цикла сварки: проход-остановка / проход-возврат в 

начальную точку сварки 
- рычаг для отключения привода и ручного позиционирования на рейке 
- вес каретки: 8 кг 
- стандартная скорость: от 0 до 130 см/мин (другие диапазоны под запрос)      Арт. 00.00.10 
- максимальная вертикальная нагрузка: 32 кг  

 
CESM2 – Моторизированная каретка Squirrel, перемещение по 
полужестким направляющим 
- алюминиевый корпус 
- двигатель постоянного тока с энкодером 
- потенциометр для регулировки скорости сварки 
- рычаг для отключения привода и ручного позиционирования на 
рейке 
- вес каретки: 8 кг 
- стандартная скорость: от 0 до 130 см/мин (другие диапазоны 
под запрос) 
- максимальная вертикальная нагрузка: 32 кг   

Арт. 00.00.20 
 

 S-80 – Моторизированная каретка Squirrel в комплекте с 
блоком колебаний DTE80 
- алюминиевый корпус 
- двигатель постоянного тока тахометром 
- рычаг для отключения привода и ручного позиционирования на 
рейке 
- вес каретки: 13 кг 
- стандартная скорость: от 0 до 130 см/мин (другие диапазоны 
под запрос) 
- максимальная вертикальная нагрузка: 20 кг 
Характеристики блока колебаний: 
- двигатель постоянного тока с энкодером 

- рабочий ход (ширина колебаний): 80 мм 
- максимальная скорость колебаний: 3000 мм/мин. 
- максимально допустимый вес: около 15 кг 
- питание 230 В или 48 В АС (переменный ток) 
Панель управления со следующими регулируемыми параметрами: 
- остановка колебаний справа, по центру и слева (сек) 
- вкл./выкл. блока колебаний 
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- регулировка центрального положения блока (0-линия), ширины и скорости колебаний 
- регулирование скорости движения каретки 
- выбор режима движения каретки: вперед – остановка – реверс  
- переключатель для сварочной горелки 
- стойка с держателем горелки              Арт. 00.00.30 

 
 CENMS – неприводная каретка для перемещения по 
полужестким направляющим 
 
Идеально подходит для перемещения оборудования (напр. 
подающего механизма, вытяжного устройства); в комплекте с 
креплениями к каретке Squirrel 
 

Арт. 00.00.40 
 
CEFC – пара концевых выключателей, в комплекте с сигнальными устройствами для 
крепления на полужесткой рейке  
 

Арт. 00.00.50 
 
 
CETM – Механический датчик (щуп) для регулировки высоты горелки, в комплекте 
с узлом крепления горелки и зажимом для СЕВ30 
 
 
 

Арт. 00.00.60 
 
 
 
СЕТМА - Механический датчик (щуп) для регулировки высоты горелки под углом, 
в комплекте с узлом крепления горелки и зажимом для СЕВ30 
 
 

Арт. 00.00.70 
 
 
 
 
 

Направляющие для кареток Squirrel                    . 

 

CEBS1 – полужесткая рейка, 1 м. со стальными высокоточными 
направляющими, сгибаемая до 6 м в диаметре. В комплекте с 
рамой, отверстиями для крепления магнитов и соединениями 
для стыковки  
CEBS2 – полужесткая рейка, 2 м. со стальными высокоточными 
направляющими, сгибаемая до 6 м в диаметре. В комплекте с 
рамой, отверстиями для крепления магнитов и соединениями 
для стыковки 
CEBS3 – полужесткая рейка, 3 м. со стальными высокоточными 
направляющими, сгибаемая до 6 м в диаметре. В комплекте с 
рамой, отверстиями для крепления магнитов и соединениями 

для стыковки                    Арт. 00.00.80 
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Системы крепления направляющих              . 
 
 СЕСМ – пара магнитов с высокой магнитной силой (более 100 кг), в комплекте с 
креплениями на рейку и разъединительным рычагом 

Арт. 00.00.90 
 

 
 
 
 

CECS - поддерживающие кронштейны для рейки, в комплекте с креплениями, необходимы 
для чередования зажимов пары магнитов для избежания возможного изгибания рейки. 
 
 

Арт. 00.01.00 
СЕРО 1 – алюминиевый  швеллер для жесткого и постоянного закрепления рейки, в 
комплекте с отверстиями, болтами и гайками. Длина 1 м. 
 
СЕРО 2 – алюминиевый  швеллер для жесткого и постоянного закрепления рейки, в 
комплекте с отверстиями, болтами и гайками. Длина 2 м. 
 
СЕРО 3 – алюминиевый  швеллер для жесткого и постоянного закрепления рейки, в 
комплекте с отверстиями, болтами и гайками. Длина 3 м. 

Арт. 00.01.10 
 
CECV – пара вакуумных присосок для крепления рейки на немагнитных материалах, в 
комплекте с пневматическими клапанами, позволяющими легко соединить присоски в 
единую систему 

 
 
 
 
 

Арт. 00.01.20 
 

CEPV – Мощный вакуумный насос, в комплекте с воздушным 
фильтром и соединяющими клапанами 
 

Арт. 00.01.30 
 
Рукоятки и держатели горелок          . 

 
СЕВ20М – 20х20мм передвижной корпус с рейкой 300 мм, в комплекте с 
фрикционными колодками, зажимными винтами и/или зажимом для 
соединения с другими рукоятками 
 

Арт. 00.01.40 
 
 
 СЕВ20 – 20х20мм передвижной корпус с рейкой 300 мм, в комплекте с 
фрикционными колодками, зажимными винтами 

Арт. 00.01.50 
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СЕВ30 – 30х30мм передвижной корпус с рейкой 500 мм, в комплекте с 
фрикционными колодками, зажимными винтами 

Арт. 00.01.60 
СЕВ30Р – 30х30мм передвижной корпус с рейкой 750 мм, в комплекте с 
фрикционными колодками, зажимными винтами 

Арт. 00.01.70 
 
СЕВТ – 4х сторонний узел крепления горелки, для установки на СЕВ20 или 
СЕВ40, для крепления и позиционирования горелки 

Арт. 00.01.80 
СЕВС – Поперечная комбинация из двух реек (СЕВ20+СЕВ30) с узлом для 
горелки СЕВТ, обеспечивает полную регулировку даже после 
позиционирования горелки 

Арт. 00.01.90 
 
СЕВТМ25 – Держатель горелки с зажимом для СЕВ30, в комплекте с винтами 

Арт. 00.02.00 
 

СЕВТМ16 – Держатель горелки с зажимом для СЕВ20, в комплекте с винтами 
Арт. 00.02.10 

 
 
 
 
CEBTM25V – двойной зажим с отверстиями Ø 25 мм и Ø 18 мм, в комплекте с 
винтами 
 
 

Арт. 00.02.20 
 
 
РТ001 – пластмассовый держатель горелки с осью Ø18 для зажима горелки от 
Ø18 до Ø40 мм 

Арт. 00.02.30 
РТ001AL – Алюминиевый держатель горелки с осью Ø18 для зажима горелки 
от Ø18 до Ø40 мм 

Арт. 00.02.40 
 
 
РТ002 – пластмассовый держатель горелки для зажима горелки с РТ001 

Арт. 00.02.50 
 
РТ001AL – Алюминиевый держатель горелки для зажима горелки с РТ001AL 

Арт. 00.02.60 
 
 
 
CEBTCN – Быстрооткрывающийся держатель горелки, для горелок от Ø35 до 
Ø42 мм 

Арт. 00.02.70 
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PER18 – Фланец с осью Ø18 с 2 отверстиями по Ø5,5 мм на 41мм, обычно используется 
с MORD8 
 

Арт. 00.02.80 
 
 
 
MORD8 – Зажим с отверстием Ø18, с осью М8, используется для соединения РТ001 с 
ASTA 
 
 

Арт. 00.02.90 
 
 

 
РТ60 – Держатель горелки, для горелок от Ø30 до Ø60 мм, 2 отверстиями для 
крепления Ø6,5 на 48 мм, в комплекте с винтами 
 
 

Арт. 00.03.00 
 

 
 
Алюминиевая пластина с пазом 8,5 мм, доступно 3 длины: 115, 200 
и 300 мм 

ASTA 115       Арт. 00.03.10 
ASTA 200       Арт. 00.03.20 
ASTA 300       Арт. 00.03.30 

 
 
 
TUBO25 – Алюминиевая трубка Ø25х400 мм 
 

Арт. 00.03.40 

 
 
 
 
MORS.D.25 – Зажим Ø25 для присоединения ASTA к TUBO25 
 

Арт. 00.03.50 
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Сварочные тележки              . 
 

W-TRACK (В-ТРАК) моторизованная тележка: 
 
- алюминиевый корпус 
- привод на 4 колесах с резиновым уплотнительным кольцом, 2 колеса с 
покрытием 
- два регулируемых суппорта для направляющих колес 
- включение/выключение горелки 
- включатель магнита 
- крестообразный микросуппорт с ходом 50х50 мм 
- 4-х осевой держатель горелки 
- скорость движения от 5 до 200 см./мин. 
- питание 100-230 В, 47-63 Гц 

Арт. 00.03.60 
 

 
Моторизированная тележка W-TRACK 

  
 
 
 

TORTUGA (ТОРТУГА) – Моторизованная тележка, перемещение 
по изделию 
 
- плита от 5 до 60 мм толщиной, мин. высота 60 мм 
- два ведущих колеса 
- скорость перемещения от 10 до 200 см/мин 
- включение/выключение двух горелок 
- один или два крестовых суппорта с 4х осевым держателем 
горелки 
- питание 100-230 В, 47-63 Гц 
 

 
TRT1 – с одной горелкой          Арт. 00.03.70 
TRT2 – с двумя горелками          Арт. 00.03.80 
TRT-SWT – голландский профиль         Арт. 00.03.90 
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TORTUGA PULSE (ТОРТУГА) – Моторизованная тележка, 
перемещение по изделию, сварка стежками 
 
- плита от 5 до 60 мм толщиной, мин. высота 60 мм 
- два ведущих колеса 
- скорость перемещения от 5 до 165 см/мин 
- включение/выключение двух горелок 
- выбор длины шва и расстояния между швами 
- индикатор скорости перемещения, длины шва и расстояния 
между швами 
- один или два крестовых суппорта с 4х осевым держателем 

горелки 
- питание 100-230 В, 47-63 Гц 

TRT1 PULSE – с одной горелкой         Арт. 00.04.00 
TRT2 PULSE – с двумя горелками         Арт. 00.04.00 
TRT-SWT PULSE – голландский профиль        Арт. 00.04.00 

 
Ручные суппорта SM50                        .    . 

 
SM50/F комплект из: 
- двух микрометических суппортов SM50/1 
- одного фланца SM/F 
- зажим держателя горелки SM/PT 
 

Арт. 00.04.10 
 
 

SM50/1 микрометрический суппорт с ходом 50 мм 
- корпус из алюминия 
- латунный ползун и винт 

Арт. 00.04.20 
 
 
 
 
SM/F Заглушка для микрометрического суппорта в комплекте с винтами и 
отверстиями для блокировки 

Арт. 00.04.30 
 
 

 
SM/PT Зажим держателя горелки для микрометрического суппорта, подходит 
для горелок диаметром от 18 до 36 мм 
 

Арт. 00.04.40 
 
 
 
SM/FR Фланец вращения для микрометрического суппорта в комплекте с 
держателем горелки 
 

Арт. 00.04.50 
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SM50/FR Комплект из: 
- двух микрометических суппортов SM50/1 
- одного фланца SM/F 
- зажим держателя горелки SM/PT 
- фланца вращения SM/FR 

Арт. 00.04.70 
 

 

Ручные суппорта SM60                        .    . 
 
SM60/F – Крестообразный суппорт с рабочим ходом 60х60 мм: 
- алюминиевый корпус 
- трапециевидный зажим Ø12х3 и 2 винтами 
- зажим держателя горелки SM/PT 

Арт. 00.04.80 
 
 

Ручные суппорта SM MIDI                  . 
 
SMMD-PT Зажим горелки, для горелок от 18 до 40 мм 
 
 
 

Арт. 00.05.50 
 
 

 
SM 150-FR Фланец вращения от -30о до +30о, в комплекте с держателем 
горелки 
 

Арт. 00.05.60 
 
 

SMMD  Одноосевой суппорт, в комплекте: 
- трапециевидный винт с бронзовой гайкой 
- алюминиевый корпус 
- маховик 
- максимальная нагрузка 10 кг на длине 200 мм от плиты 

SMMD 80-1       Арт. 00.04.90 
SMMD 160-1       Арт. 00.05.00 

 
 
 
SMMD 80-2 Двухосевой суппорт, ход 80х80 мм 

Арт. 00.05.10 
 
SMMD 160-2 Двухосевой суппорт, ход 160х160 мм 

Арт. 00.05.20 
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SMMD 80-3, 3-х осевой суппорт с рабочим ходом 80х80х80 мм без 
держателем горелки 

Арт. 00.05.30 
 
SMMD 160-3, 3-х осевой суппорт с рабочим ходом 160х160х160 мм без 
держателем горелки 
 

Арт. 00.05.40 
 

 
 
 

 
3-х осевой суппорт SMMD 80-3 
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TWIN – вращательное крепление для горелки  
- алюминиевый и латунный корпус 
- вращение обеих осей 
- система блокировки положения 
- заглушка для SM MIDI 

Арт. 00.05.70 
 

Ручные суппорта SM BIG           .  
SM BIG 1 – Одноосевой суппорт с высокой нагрузкой: 
- максимальная нагрузка: 70 кг на длине 500 мм от плиты 
- рабочий ход 190 мм 
- алюминиевый корпус 
- точные шариковые направляющие  
- передача с помощью трапециевидного винта и гайки  
- вес суппорта 6 кг                   Арт. 00.05.80 

 
SM BIG 2 – Двухосевой суппорт с высокой нагрузкой 
- максимальная нагрузка: 60 кг на 500 мм 
- рабочий ход 190х190 мм 
- алюминиевый корпус 
- точные шариковые направляющие  
- передача с помощью трапециевидного винта и гайки  
- вес суппорта 12 кг 

Арт. 00.05.90 
 

Ручной суппорт SM BIG 2 
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Моторизованные суппорта                    . 
 
 
MM MICRO 40 Моторизованный суппорт, максимальная нагрузка 5 кг 
Механика: 
- рабочий ход 40 мм 
- скорость позиционирования от 50 до 2000 мм/минут 
- линейная направляющая,  пара термостойких защитных кожухов 
- электродвигатель постоянного тока 24V с энкодером 
- держатель горелки PT002 и PT003 
Электрика: 
- питание 230 V/ 50 Гц 
- джойстик и потенциометр 
- кабель управления 10 м 

Арт. 00.06.00 
 
 

 
MM MINI 1 Моторизованный суппорт, максимальная 
нагрузка 10 кг 
с джойстиком и потенциометром для регулировки скорости 
позиционирования. 
Комплект: 
- блок управления 
- пульт ДУ, провод 10 м, джойстик и потенциометр для 
регулировки скорости позиционирования 
- моторизованный суппорт с винтом, направляющей и 
концевым выключателем 

- провод соединения коробки управления с суппортом 10 м 
 

MM MINI 80/1, рабочий ход 80 мм         Арт. 00.06.11 
MM MINI 180/1, рабочий ход 180 мм        Арт. 00.06.12 
MM MINI 250/1, рабочий ход 250 мм        Арт. 00.06.13 
MM MINI 300/1, рабочий ход 300 мм        Арт. 00.06.14 

 
 
MM MINI 2 Крестообразный моторизованный суппорт, максимальная нагрузка 10 кг с джойстиком и 
потенциометром для регулировки скорости позиционирования 

 
MM MINI 80/2, рабочий ход 80х80 мм        Арт. 00.06.21 
MM MINI 180/2, рабочий ход 180х180 мм        Арт. 00.06.22 
MM MINI 250/2, рабочий ход 250х250 мм        Арт. 00.06.23 
MM MINI 300/2, рабочий ход 300х300 мм        Арт. 00.06.24 
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MM MIDI 1 Моторизованный суппорт, максимальная нагрузка 
70 кг, (150 кг у модели HD) с джойстиком и потенциометром для 
регулировки скорости позиционирования 
Комплект: 
- коробка управления 
- пульт ДУ, провод 10 м, джойстик и потенциометр для 
регулировки скорости позиционирования 
- моторизованный суппорт с винтом, направляющей и концевым 
выключателем 
- провод соединения коробки управления с суппортом 10 м 

 
MM MIDI 100/1, рабочий ход 100 мм        Арт. 00.07.11 
MM MIDI 250/1, рабочий ход 250 мм        Арт. 00.07.12 
MM MIDI 400/1, рабочий ход 400 мм        Арт. 00.07.13 
MM MIDI 600/1, рабочий ход 600 мм        Арт. 00.07.14 

 
MM MIDI 2 Крестообразный моторизованный суппорт, 
максимальная нагрузка 60 кг (150 кг у модели HD) с джойстиком 
и потенциометром для регулировки скорости позиционирования 
 
MM MIDI 100/2, рабочий ход 100x100 мм   Арт. 00.07.21 
MM MIDI 250/2, рабочий ход 250x250 мм   Арт. 00.07.22 
MM MIDI 400/2, рабочий ход 400x400 мм   Арт. 00.07.23 
MM MIDI 600/2, рабочий ход 600x600 мм   Арт. 00.07.24 

 
  Модель HD               Арт. 00.08.** 
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Подающие механизмы для присадочной проволоки     . 

 
 VPR-01 Комлект из: 
- поддержка катушки с кожухом 
- 2х-роликовый привод 
- коробка управления: регулировка скорости, задержка старта, 
цифровой дисплей отображения скорости, втягивание 
проволоки, импульсный режим с таймером 
- соединительный кабель между коробкой управления и 
двигателем 
- кабель 1,5 м с латунным контактом   Арт. 00.08.00 
 

 VPR-02 Комлект из: 
- планка для размещение трех модулей 
- поддержка катушки с кожухом 
- 2х-роликовый привод 
- коробка управления: регулировка скорости, задержка старта, 
цифровой дисплей отображения скорости, втягивание 
проволоки, импульсный режим с таймером 
- кабель 1,5 м с латунным контактом   Арт. 00.08.10 
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VPR-03 Комлект из: 
- планка для размещение двух модулей 
- поддержка катушки с кожухом 
- 2х-роликовый привод 
- коробка управления: регулировка скорости, задержка старта, 
цифровой дисплей отображения скорости, втягивание 
проволоки, импульсный режим с таймером 
- соединительный кабель между коробкой управления и 
двигателем, 5 м 
- кабель 1,5 м с латунным контактом 

Арт. 00.08.20 
 

 CEFF – суппорт позиционирования присадочной проволоки для аргонодуговой и 
плазменной сварки, с 4 направлениями регулировки, крепится к горелке, сочетается с 
узлом держателя горелки 
 

Арт. 00.08.30 
 
 

 
 VPR-12 Датчик тока: в комплекте с разъемом подключения к коробке управления 
 

Арт. 00.08.40 
 
 

Блоки колебаний             . 
 
CEW2 - Блок линейных колебаний (шатунный), с механической 
регулировкой ширины колебаний и электронной регулировкой 
скорости. Ширина от 0 до 33 мм. Скорость от 5 до 150 
колебаний/мин 
 

Арт. 00.09.00 
 
 
DTE – Блок линейных колебаний электронный,  
Технические характеристики: 
Механика: 
- двигатель постоянного тока с энкодером 
- шариковинтовая пара 
- линейная направляющая 
- пара термостойких защитных кожухов 

- максимальная скорость перемещения: 2800 мм/мин 
- максимально допустимая нагрузка: 15 кг 
Электроника 
- регулировка центрального положения (0-линия), скорости, ширины, колебаний и трех остановок (по 
центру, справа, слева) 
- защищенная высокочастотная электроника 
 
DTE 80 - DTE – Блок линейных колебаний электронный, ход 80 мм, нагрузка до 15 кг          Арт. 00.09.10 
 
DTE 180 - DTE – Блок линейных колебаний электронный, ход 180 мм, нагрузка до 15 кг          Арт. 00.09.20 
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DTE 80 – DTE 

 
 

DTE 180 – DTE 

 
 

DTE 250 - Блок линейных колебаний электронный, ход 250 мм, 
нагрузка до 50 кг 
Технические характеристики: 
Механика: 
- двигатель постоянного тока с энкодером 
- шариковинтовая пара 
- линейная направляющая 
- пара термостойких защитных кожухов 
- максимальная скорость перемещения: 2800 мм/мин 
- максимально допустимая нагрузка: 50 кг 
Электроника 

- регулировка центрального положения (0-линия), скорости, ширины, колебаний и трех остановок (по 
центру, справа, слева) 
- защищенная высокочастотная электроника 

Арт. 00.09.30 
 
Системы слежения по напряжению на дуге                   

 
AVC 180 – Блок слежения по напряжению в дуге 
Технические характеристики 
Механика: 
- двигатель постоянного тока с тахометром 
- шариковинтовая пара 
- две направляющие 
- пара термостойких защитных кожухов 
- Рабочий ход: 180 мм 
- максимальная скорость перемещения: 3000 мм/мин 
- максимально допустимый вес на 50 мм: приблизительно 15 кг 
- вес суппорта: 5 кг 
Электроника: 
- пульт ДУ с возможностью регулировать следующие параметры: 
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скорость позиционирования, длина дуги, задержка, задержка поднятия горелки в конце сварки, 
регулировка рабочего и исходного положений 
- выбор автоматического/ручного режима для определения: рабочего положения, исходного положения 
- цифровой индикатор напряжения дуги 
- автоматическое поднятие в исходное положения при отключении дуги 
- согласуется с любым генератором постоянного тока через провода заземления и горелки 
- чувствительность приблизительно 0,2 В 
- минимальный рабочий порог: 10 А 

Арт. 00.10.00 
 

Тактильные системы слежения                                        . 
 
IG Блок автоматического слежения по стыку шва, оснащается 
суппортами со следующими характеристиками: 
- двигатель постоянного тока с энкодером 
- шариковинтовая пара  
- пара термостойких защитных кожухов 
- максимальная скорость позиционирования: до 2300 мм/мин 
- вес суппорта в зависимости от рабочего хода и грузоподъемности 
- индуктивный датчик с зажимом горелки 
- регулирование положения 
- пара микрометрических суппортов 50х50 мм 
- разъем для подключения коробки управления, кабель 10 м 
Блок управления: 
- коробка 400х350х180 мм 
- соединение к суппортам с помощью двух многополярных разъемов 
- кабель подключения пульта ДУ 10 м 
- кабель включения источника питания 
- разъем для датчика 
Пульт ДУ  
- джойстик для перемещения суппортов вручную 
- выбор автоматического/ручного режима 
- выбор слежения щупа (справа, по центру, слева) 
- выбор контакта датчика 
- возможны дополнительные опции 
 
Слежение по одной оси 
 
IG Micro 40/1, рабочий ход 40 мм, нагрузка до 5 кг Арт. 00.11.01 
 

IG LT 80/1, рабочий ход 80 мм, нагрузка до 10 кг Арт. 00.11.11 
IG LT 180/1, рабочий ход 180 мм, нагрузка до 10 кг Арт. 00.11.12 
IG LT 250/1, рабочий ход 250 мм, нагрузка до 10 кг Арт. 00.11.13 
IG LT 300/1, рабочий ход 300 мм, нагрузка до 10 кг Арт. 00.11.14 
 

IG MD 100/1, рабочий ход 100 мм, нагрузка до 60 кг Арт. 00.12.11 
IG MD 250/1, рабочий ход 250 мм, нагрузка  до 60 кг Арт. 00.12.12 
IG MD 400/1, рабочий ход 400 мм, нагрузка до 60 кг Арт. 00.12.13 
IG MD 600/1, рабочий ход 600 мм, нагрузка до 60 кг Арт. 00.12.14 
 

IG НD 100/1, рабочий ход 100 мм, нагрузка до 150 кг Арт. 00.13.11 
IG НD 250/1, рабочий ход 250 мм, нагрузка до 150 кг Арт. 00.13.12 
IG НD 400/1, рабочий ход 400 мм, нагрузка до 150 кг Арт. 00.13.13 
IG НD 600/1, рабочий ход 600 мм, нагрузка до 150 кг Арт. 00.13.14 
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Слежение по двум осям 
 

IG Micro 40/2, рабочий ход 40 мм, нагрузка до 5 кг Арт. 00.11.02 
 
IG LT 80/2, рабочий ход 80 мм, нагрузка до 10 кг Арт. 00.11.21 
IG LT 180/2, рабочий ход 180 мм, нагрузка до 10 кг Арт. 00.11.22 
IG LT 250/2, рабочий ход 250 мм, нагрузка до 10 кг Арт. 00.11.23 
IG LT 300/2, рабочий ход 300 мм, нагрузка до 10 кг Арт. 00.11.24 
 
IG MD 100/2, рабочий ход 100 мм, нагрузка до 60 кг Арт. 00.12.21 
IG MD 250/2, рабочий ход 250 мм, нагрузка до 60 кг Арт. 00.12.22 
IG MD 400/2, рабочий ход 400 мм, нагрузка до 60 кг Арт. 00.12.23 
IG MD 600/2, рабочий ход 600 мм, нагрузка до 60 кг Арт. 00.12.24 
 
IG НD 100/2, рабочий ход 100 мм, нагрузка до 150 кг Арт. 00.13.21 
IG НD 250/2, рабочий ход 250 мм, нагрузка до 150 кг Арт. 00.13.22 
IG НD 400/2, рабочий ход 400 мм, нагрузка до 150 кг Арт. 00.13.23 
IG НD 600/2, рабочий ход 600 мм, нагрузка до 150 кг Арт. 00.13.24 
 
LASER M4303 – Лазерный индикатор для точного положения 
проволоки при сварке под флюсом 
- соединительный провод Ø 18х150 мм 
- кабель 2м с разъемом 
- питание 9-36 В (постоянный ток) или 10-30 В (переменный ток) 
- максимальная потребляемая мощность 20мА 
- рабочий диапазон от 15 до 40 см 

Арт. 00.14.00 
 
 
LASER SUPP – Держатель лазерного индикатора, с 2 зажимами  
 

Арт. 00.14.01 
 

 
Лазерные системы слежения                            … 

 
Лазерная система слежения IG LAS 
Механика: 
- суппорта с характеристиками см. раздел «Моторизированные суппорта» 
-  1 или 2 лазерных датчика 
- зажим для фиксации на горелке или сварочной головке 
- микрометрический суппорт, 50mmX50 мм 
- кабель управления между лазерными датчиками и блоком управления, 
10 м 
Пульт управления: 
- бокс, размер: 400 X 350 X 180 мм. 
- кабель управления между блоком управления и суппортами 

- пульт дистанционного управления с 10 м кабелем 
Дистанционное управление со следующими функциями: 
- Джойстик для ручной корректировки положения сварочного инструмента 
- Автоматическое и ручное слежение за стыком 
- Потенциометр для регулирования скорости позиционирования 
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IG LAS LT 80/1        Арт. 00.15.11 
IG LAS LT 180/1       Арт. 00.15.12 
IG LAS LT 250/1       Арт. 00.15.13 
IG LAS LT 300/1       Арт. 00.15.14 

 
IG LAS MD 100/1       Арт. 00.16.11 
IG LAS MD 250/1      Арт. 00.16.12 
IG LAS MD 400/1       Арт. 00.16.13 
IG LAS MD 600/1       Арт. 00.16.14 

 
IG LAS HD 100/1       Арт. 00.17.11 
IG LAS HD 250/1       Арт. 00.17.12 
IG LAS HD 400/1       Арт. 00.17.13 
IG LAS HD 600/1       Арт. 00.17.14 

 
 

IG LAS LT 80/2        Арт. 00.15.21 
IG LAS LT 180/2       Арт. 00.15.22 
IG LAS LT 250/2       Арт. 00.15.23 
IG LAS LT 300/2       Арт. 00.15.24 

  
IG LAS MD 100/2       Арт. 00.16.21 
IG LAS MD 250/2       Арт. 00.16.22 
IG LAS MD 400/2       Арт. 00.16.23 
IG LAS MD 600/2       Арт. 00.16.24 

 
IG LAS HD 100/2      Арт. 00.17.21 
IG LAS HD 250/2       Арт. 00.17.22 
IG LAS HD 400/2       Арт. 00.17.23 
 IG LAS HD 600/2      Арт. 00.17.24 

 
 
 

Системы видеонаблюдения           . 
 
TSV 03 SAW Система видеонаблюдения для сварки под 
флюсом : 
Цветная видеокамера с цифровым увеличением (30 х 
zoom) 
- автофокусирование 
- светочувствительный фильтр с автоматическим  
Монитор15” 
- цветное разрешение  
- выбор между PAL и NTSC 
Пульт управления 
- регулирование цифрового увеличения 
- регулирование ручного фокуса 
- выбор фокуса Auto./Man. 

- кабеля подключения 10 м 
TSV 03 без охлаждения на рабочую температуру до 50°      Арт. 00.18.00 
TSV 03 - W с охлаждением на рабочую температуру свыше 50°     Арт. 00.18.01 
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TSV 09 Система видеонаблюдения 
 
Цветная видеокамера с цифровым увеличением 
(30 х zoom) 
- автофокусирование 
- светочувствительный фильтр с автоматическим 
затемнение для MIG/MAG, TIG – сварки (без фильтра 
для SAW – сварки). 
- сенсорный экран с блоком управления для 
сохранения 6 программ затемнения 
Монитор15” 
- цветное разрешение  
- выбор между PAL и NTSC 

Пульт управления 
- регулирование цифрового увеличения 
- регулирование ручного фокуса 
- выбор фокуса Auto./Man. 
- кабеля подключения 10 м 
 

TSV 09 без охлаждения на рабочую температуру до 50°      Арт. 00.19.00 
TSV 09 - W с охлаждением на рабочую температуру свыше 50°     Арт. 00.19.01 

 
Сварочные колонны и порталы          . 
 

APMICRO-MAN 10 
 

 Стационарная платформа, 600х600х30 мм, с опорно-поворотным 
кругом (вращение 360º) и 2-мя  струбцинами для фиксации колонны 

 Вертикальная ось 180х90 мм с направляющими и зубчатой рейкой 
 Горизонтальная ось 120х40 мм с направляющими и зубчатой рейкой 
 Рабочий ход осей 1000х1000 мм (перемещение вручную с 

помощью маховика) 
 Максимальная нагрузка 40 кг 
 

APMICRO-MAN 10, рабочий ход осей  1000 х 1000 мм Арт.00.20.01 
 
APMICRO-MAN 15, рабочий ход осей 1500х1500 мм  Арт.00.20.02 
 
 
APMICRO-MOT 10 
 

 Стационарная платформа, 600х600х30 мм, с опорно-поворотным 
кругом (вращение 360º) и 2-мя  струбцинами для фиксации колонны 

 Вертикальная ось 180х90 мм с направляющими и зубчатой рейкой 
 Горизонтальная ось 120х40 мм с направляющими и зубчатой рейкой 
 Рабочий ход осей 1000х1000 мм (перемещение моторизированное) 
 Скорость перемещения осей 100-1900 мм/мин 
 Максимальная нагрузка 40 кг 
 Кабелеукладчик на обеих осях 
 
APMICRO-MОТ 10, рабочий ход осей 1000х1000 мм  Арт.00.21.01  

 
APMICRO-MОТ 15, рабочий ход осей  1500х1500 мм  Арт.00.21.02
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APMICRO-CM 10 
 

 Моторизированная платформа, 600х600х30 мм, с опорно-
поворотным кругом (вращение 360º) и 2-мя  струбцинами для 
фиксации колонны 

 Вертикальная ось 180х90 мм с направляющими и зубчатой рейкой 
 Горизонтальная ось 120х40 мм с направляющими и зубчатой рейкой 
 Рабочий ход осей 1000х1000 мм (перемещение моторизированное) 
 Скорость перемещения осей 100-1900 мм/мин 
 Максимальная нагрузка 40 кг 
 Кабелеукладчик на обеих осях 
 

APMICRO-СМ 15, рабочий ход осей 1500х1500 мм  Арт.00.22.01
     
APMICRO-СМ 15, рабочий ход осей 1500х1500 мм  Арт. 00.22.02 
                 
 
 
Сварочная колонна APMICRO-MOT 10 
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AP MN BF 20 M M20M  
 

 Стационарная платформа, 800х800х30 мм, с опорно-
поворотным кругом (вращение 360º) и 2-мя  струбцинами 
для фиксации колонны 

 Площадка для источника питания на опорно-поворотном 
круге 

 Вертикальная ось 170х120 мм с направляющими и зубчатой 
рейкой 

 Горизонтальная ось 100х100 мм с направляющими и 
зубчатой рейкой 

 Рабочий ход осей 2000х2000 мм (регулируемая скорость 
перемещение по осям, двигатель постоянного тока с 
тахометром) 

 Кабелеукладчик на обеих осях 
 Пульт ДУ  
 Максимальная нагрузка 60 кг 

 

AP MN BF 20 M M20M рабочий ход осей 2000х2000 мм, макс.нагрузка 60 кг  Арт. 00.23.01 
 

AP MN CM 20 M M20M 
 

 Моторизованная платформа, 1000х1600 мм, с регулируемой 
скоростью от 100 до 2800 мм/мин, опорно-поворотным 
кругом (вращение 360º) и 2-мя  струбцинами для фиксации 
колонны 

 Площадка для источника питания на опорно-поворотном 
круге 

 Концевой выключатель и предохранительный амортизатор на 
передней и задней частях платформы 

 Вертикальная ось 170х120 мм с направляющими и зубчатой 
рейкой 

 Горизонтальная ось 100х100 мм с направляющими и зубчатой 
рейкой 

 Рабочий ход осей 2000х2000 мм (регулируемая скорость 
перемещение по осям, двигатель постоянного тока с 
тахометром) 

 Кабелеукладчик на обеих осях 
 Пульт ДУ  
 Максимальная нагрузка 60 кг  

 
AP MN CM 20 M M20M рабочий ход осей 2000х2000 мм, макс.нагрузка 60 кг  Арт. 00.23.02 

 

Система слежения по напряжению на дуге интегрированная в колонну   Арт. 01.23.01 
 

Система автоматического слежения интегрированная в одну ось колонны  Арт. 01.23.02 
Система автоматического слежения интегрированная в две оси колонны  Арт. 01.23.03 
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Сварочная колонна AP MN CM 20 M M20M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AP MD BM 30 M M30M 
 

 Стационарная платформа, 1500х1500х30 мм, с опорно-
поворотным кругом (вращение 360º) и 2-мя  струбцинами для 
фиксации колонны 

 Площадка для источника питания на опорно-поворотном 
круге 

 Вертикальная ось 280х170 мм с направляющими и зубчатой 
рейкой, рабочий ход 3000 мм 

 Горизонтальная ось 170х120 мм с направляющими и зубчатой 
рейкой, рабочий ход 3000 мм 

 Регулируемая скорость перемещения по осям от 50 до 700 
мм/мин, двигатель постоянного тока с тахометром  

 Кабелеукладчик на обеих осях 
 Пульт ДУ 
 Максимальная нагрузка 120 кг 

 
AP MD BM 30 M M30M, макс.нагрузка 120 кг      Арт. 00.24.01 
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AP MD CМ 30 M M30M 
 

 Моторизованная платформа, 1500х1600 мм, с регулируемой 
скоростью от 100 до 2800 мм/мин, опорно-поворотным 
кругом (вращение 360º) и 2-мя  струбцинами для фиксации 
колонны 

 Площадка для источника питания на опорно-поворотном 
круге 

 Вертикальная ось 280х170 мм с направляющими и зубчатой 
рейкой, рабочий ход 3000 мм 

 Горизонтальная ось 170х120 мм с направляющими и зубчатой 
рейкой, рабочий ход 3000 мм 

 Регулируемая скорость перемещения по осям от 50 до 700 
мм/мин, двигатель постоянного тока с тахометром  

 Кабелеукладчик на обеих осях 
 Пульт ДУ 
 Максимальная нагрузка 120 кг 

 
AP MD СМ 30 M M30M, макс.нагрузка 120 кг      Арт. 00.24.02 

 
Система слежения по напряжению на дуге интегрированная в колонну   Арт. 01.24.01 

 
Система автоматического слежения интегрированная в одну ось колонны  Арт. 01.24.02 
Система автоматического слежения интегрированная в две оси колонны  Арт. 01.24.03 

 
 

Сварочная колонна AP MD CМ 30 M M30M 
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I-Power 4 Сварочная колонна 
 Моторизованная платформа с двигателем на 

переменном токе, скорость от 200 до 2500 
мм/мин, концевой выключатель и система 
безопасности в передней и задней частях 
платформы 

 Опорно-поворотный круг для вращения колонны 
вручную на 360о (с устройствами блокировки 
положения) 

 Опора для источника питания на колонне 
 - Колонна стальная, конструкция из двойной 

трубы, перемещение по 2 линейным шариковым 
направляющим 

 Система подъема с цепью, противовесом и 
двигателем переменного тока с тормозом, 
фиксированная скорость 800 мм/мин 

 Консоль с двумя  шариковыми направляющими, 
трансмиссия с шестерней и рейкой, двигатель 
переменного тока с инверторным , скорость от 150 

до 1800 мм/мин 
 Кабелеукладчик на обеих осях 
 Питание 380 В, 3 фаза 
 Пульт ДУ 
 Суппорт для вращения сварочной головки 0-90° и ниша для крепления на консоли блока управления 

сваркой  
 Вес 4000 кг 

 
IP4 CM 4x4 с моторизованной платформой        Арт. 00.25.03 
IP4 CM 4x4 с моторизованной платформой        Арт. 00.25.04 
IP4 CM 5x5 с моторизованной платформой        Арт. 00.25.05 

 
IP4 BF 3x3 с фиксированной платформой        Арт. 00.26.03 
IP4 BF 4x4 с фиксированной платформой        Арт. 00.26.04 
IP4 BF 5x5 с фиксированной платформой        Арт. 00.26.05 

 
IP4 CD WF с беспроводным пультом ДУ        Арт. 00.27.0* 

 

Моторизированные каретки                           . 
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AP TM MINI – Моторизованная каретка с нагрузкой до 
20 кг 
 
Направляющая 
 Алюминиевая балка 100х100 мм 
 V-образные стальные рейки 35х16 мм 
 Зубчатая рейка и упор для концевого выключателя 
Каретка 
 4 колеса 
 Двигатель постоянного тока с тахометром 
 Алюминиевая пластина для каретки 
 Стандартная скорость от 100 до 1900 мм/мин 

 Шкаф управления с пультом ДУ 
 Цифровое отображение скорости, регулируемая скорость перемещения, движение вперед – стоп – 

реверс 
 

    Арт. 00.28.01 
 
AP TM MIDI – Моторизованная каретка с нагрузкой до 
60 кг 
 

Направляющая 
 Алюминиевая балка 120х170 мм 
 V-образные стальные рейки 55х25 мм 
 Зубчатая рейка и упор для концевого выключателя 
Каретка 
 4 колеса 
 Двигатель постоянного тока с тахометром 
 Алюминиевая пластина для каретки 
 Стандартная скорость от 100 до 1900 мм/мин 
 Шкаф управления с пультом ДУ 

 Цифровое отображение скорости, регулируемая скорость перемещения, движение вперед – стоп – 
реверс 

 

   Арт. 00.28.02 
 

AP TM MAXI – Моторизованная каретка с нагрузкой до 
120 кг 
 

Направляющая 
 Алюминиевая балка 170х280 мм 
 V-образные стальные рейки 55х25 мм 
 Зубчатая рейка и упор для концевого выключателя 
Каретка 
 4 колеса 
 Двигатель постоянного тока с тахометром 
 Алюминиевая пластина для каретки 
 Стандартная скорость от 100 до 1900 мм/мин 
 Шкаф управления с пультом ДУ 
 Цифровое отображение скорости, регулируемая 

скорость перемещения, движение вперед – стоп – 
реверс 

 
    Арт. 00.28.03 



 

  2011  
 

 
 

 
www.deltasvar.ru 

 
28 
28 

APL001 – универсальная опора для поддержки пути АРТМ MINI-MIDI-MAXI, стандартная 
высота 2000 мм, с системой выравнивания на фундаменте 
 

Арт. 01.28.01 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Манипулятор серии JODA         . 

JD 1-100 
 

 Максимальная нагрузка 100 кг 
 Изгибающий момент 20 кгм 
 Вращающий момент 8 кгм 
 Диаметр планшайбы 350 мм 
 Наклон планшайбы вручную 0о-135о 
 Проходное отверстие в планшайбе Ø100 мм 
 Допустимый сварочный ток 400 А 
 Двигатель постоянного тока с тахометром 
 Скорость вращения 0,2-4 об/мин 
 Пульт ДУ для управления скоростью, вкл./выкл., 

направлением вращения 
 В комплект НЕ включены: консоль, патрон и 

пневмосуппорт 
 

Арт. 00.30.01 
 

JD 1-100 AUT манипулятор с автоматическим циклом работы: пневматически опускающийся суппорт, 
задержка вращения, внахлест, MIG/TIG-сварка, 2х/4х тактный режимы 

Арт. 00.30.02 
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JD 5M – манипулятор  Joda 5 
 
 Максимальная нагрузка 500 кг 
 Изгибающий момент 200 кгм 
 Вращающий момент 100 кгм 
 Диаметр планшайбы 750 мм с 4 пазами для крепления 
 Моторизованный наклон планшайбы 0о-135о 
 Проходное отверстие в планшайбе Ø200 мм 
 Двигатель постоянного тока с тахометром 
 Скорость вращения 0,1-2 об/мин (другой диапазон по 

запросу) 
 Пульт ДУ, 7 м 
 

Арт. 00.30.03 
 

 
 
 
JD 8M – манипулятор Joda 8 
 
 Максимальная нагрузка 800 кг 
 Изгибающий момент 310 кгм 
 Вращающий момент 124 кгм 
 Диаметр планшайбы 900 мм с 4 пазами для крепления 
 Моторизованный наклон планшайбы 0о-135о 
 Безщеточный мотор-редуктор с энкодером 
 Скорость вращения 0,1-1,3об/мин (другой диапазон по 

запросу) 
 Пульт ДУ, 7 м 
 

Арт. 00.30.03 
 
 

 
JD 20M – манипулятор Joda 20 
 
 Максимальная нагрузка 2000 кг 
 Изгибающий момент 510 кгм 
 Вращающий момент 200 кгм 
 Диаметр планшайбы 1200 мм с 4 пазами для крепления 
 Моторизованный наклон планшайбы 0о-135о 
 Мотор-редуктор переменного тока с инвертором 
 Скорость вращения 0,1-1,0 об/мин (другой диапазон по 

запросу) 
 Пульт ДУ, 7 м 
 

Арт. 00.30.04 
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Манипулятор JD 20M 

 
 
JD BB – консоль для горелки без маховиков (макс.нагрузка до 20 кг) 
 

 3 трубки Ø60 мм 
 Крестообразный держатель из 2 алюминиевых трубок 
 2х-осевая алюминиевая опора для моторизованного или ручного 

суппортов 
 Максимальная нагрузка 20 кг 
  
 

Арт. 01.30.01 
 
JD BV – консоль для горелки с маховиками (макс.нагрузка до 20 кг) 
 

 3 трубки Ø60 мм 
 Крестообразный держатель из 2 алюминиевых трубок 
 2х-осевая алюминиевая опора для моторизованного или ручного 

суппортов 
 Максимальная нагрузка 20 кг 
 Рабочий ход обеих осей 450мм 
 Перемещение с помощью маховиков       Арт. 01.30.02 

 
 
 

JD PNEUMO – пневматический суппорт для консоли 
 

 Алюминиевый корпус 
 Индуктивные концевые выключатели 
 Линейные направляющие 
 Защитные термостойкие кожухи 
 Пневматика с редуктором давления, электроклапаном, фильтром 
 Рабочий ход 80 мм 
 Рабочий ход 100 мм        Арт. 01.30.03 
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JODA Horizontal (горизонтальный) – поворотный стол с фиксированной 
горизонтальной осью 
 
 Планшайба Ø500 мм с 4 пазами для крепления 
 Максимальная нагрузка 300 кг 
 Допустимый сварочный ток  400 А 
 Двигатель переменного тока с инверторным управлением 
 Скорость вращения 0,1-2 об/мин 
 Питание 230 В 50-60 Гц 
 Стандартный рабочий цикл: задержка пуска, сварка внахлест, возврат в 0 

точку, выбор процессов TIG/MIG – сварка 
 

Арт. 00.31.00 
 

 
 

 
JDR2000/C – рельсовый путь для Joda horizontal 2 метра: 
для поддержки задней бабки, холостого вращателя или 
вертикальной опоры. В комплекте с направляющими и 
выравнивающими опорами. 
 

JDR2000/C – рельсовый путь 2 метра  Арт. 01.31.02 
 

JDR3000/C – рельсовый путь 3 метра  Арт. 01.31.04 
 

 
 
 
JD SE – Подъемная роликовая опора: крепление и перемещение по 
рельсовому пути JDR  
 
 

Арт. 01.31.05 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
JDHC – Пневматический поджим  

 допустимая нагрузка 200 кг, 
 максимальная сила прижима 100 кг при давлении 6 bar,  
 высота центра 1200 мм 

 
 

Арт. 01.31.06 
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JD BF – JODA Bi-Face – поворотный стол с наклоном на 180о 

(макс.нагрузка до 300 кг) 
 

 Максимальная нагрузка 300 кг 
 Диаметр планшайбы 750 мм с проходным отверстием 200 мм 
 Допустимый сварочный ток 400 А 
 Скорость вращения 0,1-2 об/мин (другой по запросу) 
 Моторизованная система наклона -90о до +90о 
 Изгибающий момент 120 кгм 
 Вращающий момент 100 кгм 
 Рабочий цикл с задержкой пуска, сварка внахлест, возврат в 0-точку, 

выбор процессов TIG/MIG – сварка 
Арт. 00.32.01 

 
 
JDHE – вращатель Joda Horizontal с подъемной планшайбой 
(макс.нагрузка до 1000 кг) 
 
 Максимальная нагрузка 1000 кг 
 Ручной патрон Ø 500 мм с отверстием 200 мм 
 Скорость вращения 0,25 до 10 об/мин (другой по запросу) 
 Регулировка высоты оси вращения от 700 до 1300 мм, с помощью 

двигателя переменного тока при фиксированной скорости 560 
мм/мин 

 Изгибающий момент 300 кгм 
 Крутящий момент 100 кгм 
 Пульт ДУ с регулировкой скорости и выбором направления 

вращения, аварийной кнопкой 
 

Арт. 00.32.01 
Вращатель  - JDHE 
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JDHE 2 – вращатель Joda Horizontal с подъемной планшайбой 
(макс.нагрузка до 2000 кг) 
 
 Максимальная нагрузка 2000 кг 
 Ручной патрон Ø 630 мм с отверстием 260 мм 
 Скорость вращения 0,05 до 2 об/мин (другой по запросу) 
 Регулировка высоты оси вращения от 950 до 1950 мм, с помощью 

двигателя переменного тока при фиксированной скорости 560 
мм/мин 

 Изгибающий момент 600 кгм 
 Крутящий момент 500 кгм 
 Пульт ДУ с регулировкой скорости и выбором направления 

вращения, аварийной кнопкой 
 

Арт. 00.32.01 
 
 
 
 

 
JODA PLANO 25 – поворотный стол с нагрузкой 2 500 кг 
 
 Стол диаметром 900 мм с проходным отверстием,  4 паза для 

крепления деталей и оснастки 
 Допустимый сварочный ток 400 А 
 Мотор-редуктор переменного тока с инверторным управлением 
 Скорость вращения 0,1-1 об/мин (другой диапазон по запросу) 
 Питание 230 В, 50-60 Гц (по запросу 380 В) 
 Пульт ДУ с регулировкой скорости вращения, задержкой пуска и 

таймером сварки внахлест 
Арт. 00.33.01 

 
JODA PLANO 50 – поворотный стол с нагрузкой 5 000 кг 
 
 Стол диаметром 1200 мм с проходным отверстием,  4 паза для 

крепления деталей и оснастки 
 Допустимый сварочный ток 400 А 
 Мотор-редуктор переменного тока с инверторным управлением 
 Скорость вращения 0,1-1 об/мин (другой диапазон по запросу) 
 Питание 230 В, 50-60 Гц (по запросу 380 В) 
 Пульт ДУ с регулировкой скорости, задержкой пуска и таймером 

сварки внахлест 
Арт. 00.33.02 

 
 
JODA PLANO 150 поворотный стол с нагрузкой 15 000 кг, стол 2000 мм 

 
Арт. 00.33.03 
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Манипуляторы серии JODA MICRO         . 
 

JDMCR.B – балка с ручной кареткой: 
 
 балка сечением 100x200мм, длина 1000, 

1500 и 2000 мм 
 2 направляющих 
 плита для установки моторизованной 

головки 
 отверстия для крепления на опоры или поворотный суппорт 
 отверстия для ручного винта, чтобы перемещать сварочные головки (максимум 2 шт.) 

 
Арт. 00.34.01 

JDMCR.ST – поворотный суппорт 
 
 стальная конструкция 
 ручная система вращения от -90 ° до +90 ° 
 запирающая система через каждые 15 ° 

 
 

Арт. 00.34.02 
 
 
 

 
 
JDMCR.P – опоры для поддержки балки в горизонтальном 
или вертикальном положении: 
 
 стальная конструкция 
 отверстия для стола или пола, с выравнивающими 

винтами 
 JDMCR.P01 - левая опора 
 JDMCR.P02 - правая опора 

Арт. 00.34.03 
 

JDMCR.TM – Моторизованная ротационная головка, со следующими 
характеристиками: 
 
 планшайба Ø250 мм 
 сквозное отверстие Ø54 мм 
 3 щели для крепления инструмента 120 ° 
 электродвигатель постоянного тока с энкодером 
 сварочный ток до  400 А 
 изгибающий момент 40 кгм 
 крутящий момент  7,4 кгм со скоростью в диапазоне от 0,23 до 4,5 обор/мин. 
 крутящий момент  4,0 кгм со скоростью в диапазоне от 0,6 до 11 обор/мин. 

 
Арт. 00.34.04 
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JDMCR.CR – каретка для сварочной горелки: 
 
 2 блока роликов для перемещения по направляющим 
 ручной винт для перемещения каретки 
 поддержка суппорта для позиционирования сварочной горелки (ручной, 

пневматический или моторизованный), с ручным вращением 0-45 ° 
 

Арт. 00.34.05 
 
 
 
 
 
 
JDMCR.LS – Холостая поддержка: 
 
 2 блока роликов для перемещения по направляющим 
 вертикальное регулирование выбора диаметра детали 
 ролики для трубы диаметром от 20 до 300 мм 

 
Арт. 00.34.05 

 
 
 
 

 
JDMCR.CP – Пневматический поджим: 
 
 стальная конструкция 
 4 блока роликов для перемещения по направляющим 
 ручной винт для перемещения по балке 
 рабочий ход пневмоцилиндра 25 мм 
 сила прижима 180 кг при давлении 6 bar  
 электрический клапан и регулятор давления 

 
Арт. 00.34.06 

 
JDMCR.EL – Стандартный блок управления со следующими функциями: 
 
 PLC  с 3” жидкокристаллическим  экраном для управления автоматическим циклом: 
 включение пневматического суппорта для позиционирования горелки 
 включение сварочной дуги 
 задержка вращения 0-5 сек 
 перекрытие шва 
 выключение дуги 
 поднятие горелки 
 возвращение в 0 точку 

 регулирование скорости вращения 
 задержка начала вращения 
 наложение 
 сварка вкл./выкл. 
 выключатель пневматического суппорта 
 кнопка экстренной остановки        Арт. 00.34.07 
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Самоцентрирующиеся зажимы                   . 
 
 
 
СНК 100 – самоцентрирующийся зажим  с отверстием 100 мм 
 
 Легкий профиль 
 Переставные кулачки 
 Быстрый зажим без ключа 
 Сталь С40 

Арт. 00.35.01 
 

СНК 200 – самоцентрирующийся зажим  с отверстием 200 мм 
 

Арт. 00.35.02 
Самоцентрирующийся зажим СНК 100 

 

 



 

  2011  
 

 
 

 
www.deltasvar.ru 

 
37 
37 

 
CHK-ST-80 – 3-х кулачковый самоцентрирующийся патрон / диаметр 
зажима от 5 до 80 мм/ отверстие 16 мм 
 
 3 кулачка 
 Диаметры зажима от 5 до 80 мм 
 Сквозное отверстие 16 мм 
 Ключ для открывания / закрывания вручную 

Арт. 00.35.03 
 

CHK-ST-125 – 3-х кулачковый самоцентрирующийся патрон/диаметр зажима от 5 до 125 мм/отверстие  
30 мм                   Арт. 00.35.04 

 
CHK-ST-200 – 3-х кулачковый самоцентрирующийся патрон/диаметр зажима от 5 до 200 мм/отверстие  
65 мм                   Арт. 00.35.05 

 
CHK-ST-315A – 3-х кулачковый самоцентрирующийся патрон/диаметр зажима от 10 до 315 мм/отверстие 
100 мм                    Арт. 00.35.06 
 
CHK-ST-400A – 3-х кулачковый  самоцентрирующийся патрон/диаметр зажима от 15 до 400 мм/отверстие 
130 мм                    Арт. 00.35.07 

 
CHK-ST-500A – 3-х кулачковый  самоцентрирующийся патрон/диаметры зажима  от 25 до 500 мм/отверстие 
200 мм                    Арт. 00.35.08 
 
CHK-ST-630A – 3-х кулачковый  самоцентрирующийся патрон/диаметры зажима  от 25 до 630 мм/отверстие 
250 мм                    Арт. 00.35.09 

 

 
 CHK-ST-315A   CHK-ST-500A 
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Роликоопоры OBY                                 . 
 
 

 
IPTRE – подъемная холостая роликоопора 
 
 Максимальная нагрузка 1000 кг 
 Диаметр изделия от 250 до 1250 мм 
 2 ролика 
 
 

Арт. 00.40.00 
 
 

 
 
 
 

 

OBY1 – Пара роликовых вращателей на 1 тонну 
(приводной+холостой) 
 
 Максимальная нагрузка 1000 кг на пару 
 Резиновые ролики Ø 200 мм 
 Межосевое расстояние роликов фиксировано 
 Привод с помощью 2 двигателей переменного тока по 90 Вт 

каждый, управление инвертором 
 Шкаф управления 
 Скорость 100-1550 мм/мин 
 Пульт ДУ: регулировка скорости и направления вращения 

Арт. 00.40.01 
 
 
 
 
 

OBY5 PF - Пара роликоопор на 5 тонн (приводной 
+ холостой) 
  

 Максимальная нагрузка 5000 кг на пару 
 Резиновые ролики Ø 250 мм, ширина 150 мм 
 Межосевое перемещение роликов по 

фиксированным отверстиям 
 Привод с помощью 2 двигателей переменного 

тока по 0,18 кВт каждый, управление 
инвертором 

 Шкаф управления 
 Пульт ДУ: регулировка скорости и направления вращения 

Арт. 00.40.15 
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OBY5 - Пара роликоопор на 5 тонн (приводной + 
холостой) 
 

 Максимальная нагрузка 5000 кг на пару 
 Резиновые ролики Ø 250 мм, ширина 150 мм 
 Межосевое перемещение роликов с помощью 

винтов вправо/влево 
 Привод с помощью 2 двигателей переменного 

тока по 0,18 кВт каждый, управление 
инвертором 

 Шкаф управления 
Пульт ДУ: регулировка скорости и направления 

вращения 
Арт. 00.40.05 

 
 

OBY10 – Пара роликоопор на 10 тонн (приводной + 
холостой) 
 
 Максимальная нагрузка 10000 кг на пару 
 Резиновые ролики Ø 300 мм, ширина 120 мм 
 Межосевое перемещение роликов с помощью 

винтов вправо/влево 
 Привод с помощью 2 двигателей переменного 

тока по 0,37 КВт каждый, управлением 
инвертором 

 Коробка управления 
 Пульт ДУ: регулировка скорости и направления вращения         Арт. 00.40.10 
 
 

 
 OBY C3 – холостое шасси  
 
Для перемещения роликоопор OBY 5 и OBY 10. В комплекте с тормозом. 
Под ширину рельсы 55 мм и менее. 
 
 
 
 
 

 
 OBY20 – пара роликоопор  на 20 тонн (приводной + 
холостой) 
 

 Максимальная нагрузка 20 000 кг на пару 
 Резиновые ролики Ø 300 мм, ширина 150 мм 
 Межосевое перемещение роликов с помощью 

винтов вправо/влево 
 Привод с помощью 2 двигателей переменного 

тока по 0,75 КВт каждый, управление инвертором 
 Коробка управления 
 Пульт ДУ: регулировка скорости и направления вращения 
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 OBY40 – Пара роликоопор на 40 тонн (приводной + 
холостой) 
 
 Максимальная нагрузка 40 000 кг на пару 
 Резиновые ролики Ø 400 мм, ширина 150 мм 
 Межосевое перемещение роликов с помощью 

винтов вправо/влево 
 Привод с помощью 2 двигателей переменного 

тока по 1,1 КВт каждый, управлением инвертором 
 Коробка управления 
 Пульт ДУ: регулировка скорости и направления вращения 
 

Роликоопора OBY40 
 
 

 
 
 

 
OBY С – Холостая тележка для перемещения OBY20 OBY40 под 
рельсы шириной 55 мм и менее, в комплекте с тормозами на 
каждом колесе 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OBY WF – Беспроводной пульт ДУ для роликоопор OBY 10, 20 и 40, радиус действия 30 м 
 
 
 
 


