
Модель 15 
сварочная головка для сварки труб большого диа-

метра с присадочной проволокой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Прочная, надежная водоохлаждаемая сварочная головка с 300А 
TIG горелкой 

• Специальный беззазорный и безфрикционный привод, обеспечи-
вающий равномерное передвижение головки во всех пространст-
венных положениях и фиксацию ее в любой точке. 

• Сварка труб любых диаметров начиная с диаметра 60 мм. 

• Быстрый монтаж - демонтаж 

• Управление в плоскости поперек шва 

• Синхронизированное, в том числе импульсное перемещение го-
релки, подачи проволоки, движение головки, AVC 

 



Сварочная головка Модель М15.  

М15 надежная, высокопроизводитель-
ная сварочная головка 
для сварки труб начиная 
с диаметров 60 мм. и 
вплоть до плоских по-
верхностей. 

Исключительная лег-
кость монтажа и переус-
тановки позволяет про-
изводительно выполнять 
сварочные работы. Головка имеет 
большое количество модификаций, на-
чиная с конфигурации, оборудованной 
одним приводом подачи проволоки и 
заканчивая конфигурацией 
для сварки толстостенных 
конструкций в узкую раздел-
ку с двумя механизмами по-
дачи проволоки и цветной 
системой видеонаблюдения 
за сварочной ванной.  
 

Конфигурация горелки мо-
жет варьироваться от стан-
дартной до специально адаптирован-
ной для специфических нужд заказчика. 

Сварочная головка является только ча-
стью системы, которая так же включает 
в себя прецизионные направляющие 
для различного диаметра свариваемых 
труб, горелки различной кон-
фигурации и другие аксессуа-
ры. 

Возможности М15 

• Сервопривод меха-
низма поддержания 
длинны дуги. Регули-
ровка положения при-
садочной проволоки по 
отношению к вольфрамовому 
электроду. 

• Водоохлаждаемая горелка и 
корпус головки позволяют про-
водить сварку с предваритель-

ным и сопутствующим подог-
ревом. 

• Набор 
сменных 

защитных и 
газовых 

диффузо-
ров для 
различных 
конфигура-
ций горел-
ки. 

• Возможность использования 
пульсирующего сварочного то-
ка и синхронизированной с ним 

подачи при-
садочной 

проволоки. 

• Совмести-
мость с 415 и 
227 свароч-
ными источ-
никами. 

М15 может быть 
укомплектована следующими ти-
пами сварочных горелок: 

• “А” – сварка с присадочной про-
волокой и одним механизмом 
подачи проволоки. 

• “С” – сварка с 
присадочной 

проволокой и 
двумя меха-
низмами по-
дачи прово-
локи 

• “N” – 
сварка с 

приса-
дочной проволокой и сис-
темой видеонаблюдения. 

 



Технические характеристики: 
 

Процесс TIG Поджиг дуги Высокочастотный 
или касанием 

Сварочный ток 300 А постоянный ток Присадочная 
проволока 

0.8, 1.0, 1.2 мм. 

Управление длин-
ной дуги 

Автоматическое Вес 7.26 кг. 

Скорость переме-
щения 

Задается пользова-
телем от 2.54 до 
508.0 мм/мин. 

Катушка с про-
волокой 

Стандартная,  
0.9 кг.  
диам. 10.16 см. 

Скорость подачи 
проволоки 

Задается пользова-
телем от 127.0 до 
5080 мм/мин. 

Амплитуда пе-
ремещения го-
релки при 
сварке (осцил-
ляция) 

Максимум  
25.4 мм. 

Поперечное пере-
мещение горелки 

Максимум 50.8 мм. Размер 
вольфрамово-
го электрода 

2.4, 3.2, 4.0 мм. 

Радиальный зазор Минимум 96 мм. Продольный 
зазор 

Минимум 293 мм.

 

 


