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НАША КОМПАНИЯ

ARTwelding GmbH является семейной компанией с многолетним опытом
работы в области сварочного оборудования, манипуляций и автоматизации
процессов сварки. Из своей штаб-квартиры в Германии, из сбытовых
филиалов в Бельгии, в Нидерландах,Франции и на Ближнем Востоке мы
поддерживаем своих клиентов и расширяем сеть сбыта в Центральной и
Восточной Европе путем непрерывного сотрудничества с надежными
региональными партнерами.
Помимо разнообразной техники, инструментов и принадлежностей для
приготовления емкостей и труб, ARTwelding предлагает оборудование для
манипуляций любого типа.
К ним относятся: сварочные колонны, роликовые вращатели, позиционеры,
сварочные тракторы и источники питания.Наш особенный сервис-это
разработка и обслуживание специального оборудования, модификация
стандартных исполнений по желанию заказчика.
Все оборудование подбирается согласно запросу покупателя, отвечает
высоким стандартам качества и имеет конкурентоспособные цены.Как
результат этого можно отметить способность производить высокопрочные
конструкции большой массы. Благодаря широкому диапазону оборудования
и доступным нововедениям компания ARTwelding в состоянии предлагать
необычные решения самых сложных задач.

НАШИ СИЛЫ – ЭТО ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прочная конструкция и высокий собственный вес за счет использования материалов с большой толщиной.
• Простое и выгодное тeхобслуживание с использованием европейских стандартных компонентов.
• Очень привлекательное соотношение цены и качества.
• Универсальные шкафы yправления, совместимые с блоками управления любых производителей.
• Мы предлагаем полный каталог для реализации проектов в области автоматизации.
• Использование мощных планетарных редукторов продлевает срок службы оборудования, поскольку
двигатели не нагружаются.
• Сварочные колонны подходят также и для наплавки и могут управляться с внешних источников любых
производителей.
• Роликовые вращатели изготавливаются по желанию заказчика:

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
2 ГОДА ГАРАНТИИ+
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
ЦЕНЫ

- Позиционирование и выравнивание двигателей
- Управление с внешних источников любой марки
- 220В или 400В (в дальнейшем возможно переоборудование)
- Скорость вращения (заводская, настраивается при монтаже
или позже при помощи ПО)
- Длина кабеля для дистанционного управления
- Реализуемая синхронизация
- Материал роликов (сталь/резина или сталь/полиуретан)
- Настройка через шпиндель или регулировочный винт (тип KT),
вручную или при помощи электродвигателя
- Специальные блоки для тонкостенных и алюминиевых резервуаров
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Сварочные позиционеры

Сварочные позиционеры
Изготовленные для жестких условий эксплуатации в цехах, сварочные
позиционеры серии HB отличаются прочной конструкцией и высокой степенью
надежности. Будучи совместимыми с системами управления других
производителей и оснащенными несколькими интерфейсами подсоединения,
наши позиционеры HB легко впишутся в вашу про-изводственную среду. Они
предлагаются в различных исполнениях для нагрузок от 500 кг до 100 т. Наш
каталог предлагает решения почти для любой задачи.

Опция:
Беспроводное
радиотелеуправление

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Чугунная поворотная плита легко выдерживает брызги, образующиеся при сварке.
• Использование материалов большой толщины делает конструкцию прочной.
• Получающийся при этом большой собственный вес оборудования не влият на мобильность установки, поскольку обычно не требуется крепление к фундаменту.
• Стандартные Т-образные пазы позволяют легко устанавливать крепежные и зажимные
приспособления.
• Плавная регулировка скорости вращения для адаптации к вашим производственным
требованиям.
• Постоянная скорость поворота в пределах 120° с высоким моментом вращения
• Самоблокирование и надежное позиционирование оборудования для безопасной работы.
• Большая контактная поверхность для большей надежности.

.

ВЫДЕРЖКА ИЗ СТАНДАРТНОГО КАТАЛОГА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

HB-3

HB-5

HB-10

HB-20

HB-30

HB-50

HB-100

HB-150

Грузоподъемность (т)

0.3

0.5

1

2

3

5

10

15

Расстояние до центра тяжести (мм)

100

250

300

300

300

400

400

600

Эксцентриситет (мм)

150

250

300

300

300

250

250

200

Скорость вращения (об/мин)

0.15-1.5

0.09-0.9

0.08-0.8

0.08-0.8

0.07-0.7

0.05-0.5

0.05-0.5

0.005-0.5

Скорость наклона (об/мин)

ручной

0.37

0.45

0.33

0.39

0.33

0.23

0.2

Угол наклона (°)

120

120

120

120

120

120

120

120

Диам. рабочего стола (мм)

600

800

1200

1200

1400

1600

1800

3000

Напряжение (В)

400

400

400

400

400

400

400

400

Входная мощность (кВ*а)

700

1100

1500

1800

2000

2200

2900

4000

Вес (кг)

300

550

1450

1500

2500

3900

5000

7500

Размеры д x ш x в (мм)

1018x688 1175x896 1702x1383 1844x1434 2047x1706 2156x1873 2684x2100 3500x2640
x790
x836
x1150
x1310
x1452
x1534
x1977
x2140

Примечание: Для получения более точной информации по решению нестандартных задач, пожалуйста, обращайтесь к региональному представителю компании.
Вся техническая информация, приведенная в каталоге, является ориентировочной и более подробное описание вы сможете получить, отправив запрос на наш
адрес. ARTwelding оставляет за собой право на внесение изменений или корректировку характеристик.

Специальные позиционеры

Сварочные позиционеры
горизонтального типа
Позиционеры настраиваемые
по высоты

С полым валом
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Роликовые вращатели,
настраиваемые.
Роликовые вращатели, настраиваемые
и с регулировочным винтом.
Роликовые вращатели серии KT / JT предлагаются для нагрузок от 3т до 2400т.
Данные поворотные механизмы также отличаются типичной для нашего
оборудования прочностью конструкции. Использование мощных планетарных редукторов обеспечивает длительный срок службы оборудования, так
как двигатели почти не нагружаются. За счет того, что двигатели потребляют меньше энергии, вы получаете дополнительное преимущество в плане экономии электроэнергии. Предлагаются как в стандартном исполнении,
так и на заказ по вашим требованиям. Мы в состоянии предложить вам разнообразные решения для ваших задач.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Заданное положение роликов для
• В распределительном шкафу предуразличных размеров обрабатываемых
смотрены интерфейсы подсоединения;
изделий ;
• Совместимость с системами управления
• Предлагаются решения с ручным или
других производителей ;
элетрическим перемещением секций ;
• Также предлагаются ходовые ролики
• Прочная конструкция за счет использования увеличенной ширины для тонкостенных
материалов большой толщины ;
обрабатываемых изделий ;
• Стандартные ролики из стали и резины
• От 100 т предлагается также противыдерживают большие нагрузки и имеют
воскользящий механизм (Антидрифт): он
большую силу тяги ;
эффективно предотвращает смещение
• Широкий диапазон плавной регулировки
обрабатываемых изделий при помощи гидскорости вращения ;
равлического выравнивания колес.
• Высокая точность и высокий момент
вращения для безопасной работы

ВЫДЕРЖКА ИЗ СТАНДАРТНО ГО КАТАЛО ГА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
KT-3
KT-5
KT-10
KT-20
KT-30
KT-40
Грузоподъемность (т)
3
5
10
20
30
40
Линейная скорость (мм/мин)
100-1000
100-1000
100-1000
100-1000
100-1000
100-1000
Мощность (кВт)
2*0.18
2*0.25
2*0.37
2*0.37
2*0.55
2*0.75
Диаметр обрабатываемого изделия (мм)
200-2200
200-3000
300-3400
400-4600
400-5200
400-5200
Размеры секции холостого хода (мм)
1400x372x420 1650x390x455 2000x484x530 2500x510x550 2800x590x685 2800x620x705
Размеры приводной секции (мм)
1400x256x420 1650x290x455 2000x370x530 2500x370x550 2800x430x685 2800x450x705
Напряжение (В)
400
400
400
400
400
400
Вес (кг)
300
450
700
870
1450
1700
ВЫДЕРЖКА ИЗ СТАНДАРТНО ГО КАТАЛО ГА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
KT-50
KT-60
KT-80
KT-100
KT-150
KT-200
Грузоподъемность (т)
50
60
80
100
150
200
Линейная скорость (мм/мин)
100-1000
100-1000
100-1000
100-1000
100-1000
100-1000
Мощность (кВт)
2*1.1
2*1.5
2*1.5
2*2.2
2*2.2
2*2.4
Диаметр обрабатываемого изделия (мм)
500-5200
500-5200
600-6200
600-6200
600-6200
600-6200
Размеры секции холостого хода (мм)
3000x665x778 3300x705x855 3700x862x970 4120x868x990 3600x918x10104170x1023x1160
Размеры приводной секции (мм)
3000x470x778 3300x510x855 3700x650x970 4120x650x990 3600x662x10104170x742x1160
Напряжение (В)
400
400
400
400
400
400
Вес (кг)
2100
3400
4200
4800
5400
6200
Примечание: Для получения более точной информации по решению нестандартных задач, пожалуйста, обращайтесь к региональному представителю компании.
Вся техническая информация, приведенная в каталоге, является ориентировочной и более подробное описание вы сможете получить, отправив запрос на наш
адрес. ARTwelding оставляет за собой право на внесение изменений или корректировку характеристик.

Экстра узкие и большие
колеса для позиционирования специальных
компонентов.

Наши инженеры могут разработать
для ваших нужд роликовые
вращатели.
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Роликовые вращатели,
cамонастраиваемые.
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Роликовые вращатели,
cамонастраиваемые.
Самонастраиваемые роликовые вращатели ZT облегчают работу за счет автоматической
настройки положения роликов под диаметр обрабатываемого изделия. Использование мощных
планетарных редукторов обеспечивает длительный срок службы оборудования, так как
двигатели почти не нагружаются. За счет того, что двигатели потребляют меньше энергии, вы
получаете дополнительное преимущество в плане экономии электроэнергии. Данная серия
особенно подходит для обрабатываемых изделий из тонкостенного материала, с повышенным
дисбалансом или для автоматизированных процессов. Предлагается для нагрузки от 5 т до
1200 т, что позволяет решать почти любые задачи.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Не требуется дистанционная регулировка. Угол наклона роликов автоматически подстраивается под
диаметр обрабатываемого изделия.
• Очень высокая надежность, поскольку привод и усилие торможения подается на все 4 ролика.
• Привод роликов реализован через
зубчатое колесо вместо цепи:
прочно, надежно и с минимальным
люфтом.
• Прочная конструкция и высокий
собственный вес: использование
материалов большой толщины.
• Стандартные ролики из стали и peзины выдерживают большие нагрузки, имеют большую силу тяги и
приводное усилие.

• Широкий диапазон плавной регулировки скорости вращения.
• Высокая точность и высокий пусковой момент. Использование планетарных редукторов обеспечивает
длительный срок службы, поскольку двигатели почти не нагружаются.
• Простое и надежное управление
производственным процессом.
• В распределительном шкафу предусмотрены интерфейсы подсоединения.
• Совместимость с системами управления других производителей.

ВЫДЕРЖКА ИЗ СТАНДАРТНО ГО КАТАЛО ГА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъемность (т)
Линейная скорость (мм/мин)
Мощность (кВт)

ZT-5

ZT-10

ZT-20

ZT-30

ZT-40

5

10

20

30

40

ZT-50
50

100-1000

100-1000

100-1000

100-1000

100-1000

100-1000

2*0.18

2*0.25

2*0.37

2*0.37

2*0.55

2*0.75

250-3000

300-3500

400-4000

400-4000

600-4500

600-4500

Размеры секции холостого хода (мм)

1350x471x717

1580x558x831

1670x740x854

1800x749x932

2124x1060x1046

2124x1060x1173

Размеры приводной секции (мм)

2124x590x1173

Диаметр обрабатываемого изделия (мм)

1350x315x717

1580x380x831

1670x400x854

1800x410x932

2124x580x1046

Напряжение (В)

400

400

400

400

400

400

Вес (кг)

650

1050

1200

1500

2500

2500

ZT-60

ZT-80

ZT-100

ZT-150

ZT-200

ZT-300

60

80

100

150

200

300

100-1000

100-1000

100-1000

100-1000

100-1000

100-1000

ВЫДЕРЖКА ИЗ СТАНДАРТНО ГО КАТАЛО ГА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъемность (т)
Линейная скорость (мм/мин)
Мощность (кВт)

2*0.75

2*1.1

2*1.1

2*1.5

2*2.2

2*5.5

900-5200

950-5800

1000-6500

1800-8000

2000-9000

2000-9000

Размеры секции холостого хода (мм)

2400x1062x1173

2612x1128x1225

2922x1160x1292

3243x1262x1434

3560x1400x1592

3951x1554x1747

Размеры приводной секции (мм)

3951x901x1747

Диаметр обрабатываемого изделия (мм)

2400x590x1173

2612x700x1225

2922x747x1292

3243x732x1434

3560x812x1592

Напряжение (В)

400

400

400

400

400

400

Вес (кг)

3000

4000

4900

5400

6100

6800

Примечание: Для получения более точной информации по решению нестандартных задач, пожалуйста, обращайтесь к региональному представителю компании.
Вся техническая информация, приведенная в каталоге, является ориентировочной и более подробное описание вы сможете получить, отправив запрос на наш
адрес. ARTwelding оставляет за собой право на внесение изменений или корректировку характеристик.
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Сварочные колонны
Сварочные колонны серии CZ способны решать разносторонние задачи, поскольку они очень универсальны в использовании. Вы можете выбрать вариант либо со стационарным положением, либо на подвижной платформе.
Опциональное вращение поворотной колонны позволяет обслуживать несколько рабочих мест. Стандартно предлагается до 15 метров эффективной
регулировки по высоте и до 15 метров эффективного вылета. Мы охотно отходим от стандартов, чтобы соответствовать вашим требованиям и помочь
решить поставленные перед вами задачи.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокая прочность и отличная устойчивость.
• Регулировка консоли по высоте с постоянной
скоростью.
• Устойчивое и равномерное движение вверх и вниз.
• Система оборудована защитой от падения.
• Выдвижение консоли, поворот колонны и движение
платформы с плавной регулировкой скорости.
• Постоянный момент вращения, стабильная скорость
вращения (в особенности на низкой скорости),
быстрые запуск и остановка.
• Значения скорости отображаются и могут быть
перепрограммированы.
• Поворот колонны выполняется вручную или при
помощи электропривода.
• Вращающаяся опора имеет пневматическую
блокировку, что делает оборудование надежным и
безопасным.
• Простое и надежное управление производственным
процессом.
• В распределительном шкафу предусмотрены
интерфейсы подсоединения.
• Совместимость с системами уравления других
производителей.
• Максимальная допустимая нагрузка на консоль:
NOTE
120, 200, 500 или 800 кг.

Опции
• Платформа или кресло оператора
• Вращающаяся платформа
• Оборудование SAW
• Система рециркуляции флюса
• Система слежения за швом
• Осциллятор
• Камера и монитор
• Лазерная указка
• Панель управления
• Беспроводной пульт управления

ВЫДЕРЖКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Эффективный ход по горизонтали (м)
Эффективный ход по вертикали (м)
Скорость хода консоли (м/мин)
Скорость выдвижения консоли (м/мин)
Скорость электрического вращения (об/мин)
Угол поворота

1-15
1-15
0.68
0.15-2.5
0.07-0.75
± 180°

Скорость движения платформы с
электроприводом (м/мин)

0.25-2.5

Площадь платформы оператора (мм²)
[опция]

800x600
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Сварочные тракторы

Сварочные тракторы
Изготовленные для работы в жестких эксплуатационных условиях и для использования в цехах, наши сварочные тракторы отличаются прочной конструкцией и высокой степенью надежности. Они предлагаются в различных
вариантах для выполнения самых трудных задач и могут оснащаться оборудованием для сварки SAW, MIG/MAG, WIG или плазменной техникой.

ВЫДЕРЖКА ИЗ СТАНДАРТНОГО КАТАЛОГА
Technische DatenХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
A1
Диаметр проволоки (мм)
2-3
Скорость сварки (см/мин)
25-190
Скорость подачи проволоки (см/мин)
60-580
Диапазон хода головки (мм)
100x100
Угол поворота головки
360°
Угол качения головки
45°
Емкость бункера для флюса (л)
10
25
Емкость катушки для проволоки (кг)

Вес (кг)

50

A2
3-5
25-190
20-170
100x100
360°
45°
10
25

A4
3-5
25-190
20-170
100x100
360°
45°
2
10

A6
3-6
25-210
20-170
100x100
360°
45°
10
50

50

38

80

Контроллер процесса сварки
KZ-1
Цепь управления с программируемым
контроллером, различные уникальные функции, цифровой индикатор
отображения параметров сварки и
большой диапазон регулировки скорости движения проволоки. Скорость
движения проволоки в широком диапазоне производственного процесса
сможет задаваться как постоянной,
так и переменной.
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Источники питания

Источники питания
Разработанные на длительный срок службы со сварочными колоннами и сварочными
тракторами, данные источники питания отличаются крайне высокой допустимой
нагрузкой и надежностью. Предлагаются в диапазоне нагрузок от 630 A до 2000 A,
совместимы с блоками управления других производителей и подходят для широкого
спектра применения. Следовательно задач, которые были бы не под силу нашим
источникам питания, практически не существует.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА
• В основе главной цепи управления
лежит 6-фазная полуволновая тиристорная технология автоматического управления.
• Стабильная производительность и
высокая надежность.
• Уникальная концепция цепи управления с разными особенностями

выходных характеристик, подходящими, например, для SAW, MIG/
MAG, порошковых проволочных
электродов, воздушно-дуговой
строжки угольным электродом и
электрошлаковой сварки.
• Компенсационная схема соответствует колебаниям напряжения сети

электропитания и оптимально подстраивается под сеть подачи электроэнергии.
• Поддерживает 100% ПВ независимо
от колебания сети.
• Прочная, надежная и защищенная
конструкция.

ВЫДЕРЖКА ИЗ СТАНДАРТНОГО КАТАЛОГА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ZD5-1000
ZD5-1250
ZD5-1600
Входное напряжение 220/380/440 В, 50/60 Гц
3-фазное входное напряжение
Рабочий цикл (ПВ)
100%
Номинальный ток сварки (A)
1000
1250
1600
Номинальное напряжение (В)
44
44
44
Напряжение холостого хода (В)
72
72
65
Диапазон тока (A)
200-1000
250-1250
320-1600
Диапазон напряжения CV (В)
24-44
26,5-44
30-44
Диапазон напряжения CC (В)
28-44
30-44
32,8-44
Номинальная входная мощность (кВА)
74
93
105
Номинальный входной ток (A)
112
140
160
Размеры (мм)
1150x610x935 1150x610x935 975x570x1360
Вес нетто (кг)
431
431
632
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Принадлежности
Система осцилляции

Системы слежения за сварочным швом для
MIG/MAG, TIG и SAW сварки

Диапазон колебания 60 мм. Момент паузы слева, справа, в
центре (L / R / C) может быть
задан в 10 различных программах
адаптированных к вашим приложениям. Как замкнутая система
она подходит для всех автономных режимов. Данная система
также может быть связана с
контроллерами других производителей.

Идеальное решение для расширения Ваших
автоматизированных процессов. Прямой
щуп контактирует механически с рабочей
деталью и собирает изменяющийся сигнал
в X- и Y-координатах. Благодаря контроллеру сварочная горелка движется точно.
Системы слежения снабжены салазками
(суппортами) для установки головки. Как
замкнутая система, она подходит для всех
автономных режимов. Данная система
также может быть связана с контроллерами других производителей.

Напольная педаль

Головка для SAW сварки А29-1 Наплавочная головка

Для позиционеров серии HB, роликовых
вращателей KT и ZT

Зажимной патрон

Система рециркуляции флюса

Для позиционеров серии HB

Bandschweißkopf A29-M
Система подачи и откачки флюса
Компания ARTwelding предлагает широкий спектр систем подачи и рециркуляции флюса.
Системы могут устанавливаться как на трактора, так и на автоматизированные сварочные
комплексы, а так же адаптироваться к уже имеющемуся у вас оборудованию для улучшения
производительности. Предлагаются системы с емкостью от 50 кг до 800 кг.
Стандартные системы
• Только система откачки: в основном используется с тракторами для сварки под флюсом.
• Только система подачи: стандартное оборудование для колонны с консолью.
• Автоматическая подача и рециркуляция: оператор только осуществляет контроль
оборудования, освобождает и заново пополняет емкость с флюсом.
Дополнительные опции
• Подогрев: подогревает флюс для достижения лучшего результата.
• Цифровой контроллер: для автоматического пополнения и откачки. Дополнительная опция,
облегчающая контроль за оборудованием.
• Датчики уровня флюса: дают световой или звуковой сигнал, когда количество флюса
подходит к минимальному уровню.
• Пневматический бункер для флюса: программируется и управляется с помощью пульта.
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Другие продукты
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