




ПРЕИМУЩЕСТВА:

различные направляющие пояса позволяют одной головкой выполнять сварку труб Ø170 – 1830 мм
возможность полностью дистанционного управления (видеонаблюдение, управление подачей 
присадочной проволоки, управление горелкой)
использование телевизионных мониторов позволяет оператору осуществлять контроль с расстояния 
до 50м от места сварки
малая высота головки от поверхности трубы (на трубе диаметром 1220 мм всего 180 мм)
использование механизма АРНД позволяет в автоматическом режиме сохранять постоянное 
расстояние между электродом и изделием, и с помощью механизма поперечных колебаний горелки 
быстро заполнять разделку шва
использование присадочной проволоки диаметром 0,8 – 1,2 мм на стандартных кассетах D200
пульт, используемый со сварочными головками, позволяет быстро изменять режимы сварки  
и выбирать до 100 предварительно записанных программ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон диаметров труб, мм 170-1830

Максимальный сварочный ток, А (ПВ=100%) 200

Скорость сварки, мм/сек 1-5

Диаметр присадочной проволоки, мм 0,8-1,2

Высота головки от поверхности трубы, мм 180

АРНД опционально

Механизм колебания опционально

Масса головки, кг 10-12

Направляющий пояс из листового металла опционально

Телеметрическая система контроля и управления опционально

ВИД СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ:





ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТАЦИИ СВАРОЧНЫХ ГОЛОВОК
 

Сварочная головка С5906М - оснащена механизмами АРНД, колебания горелки, дистанционной 
настройкой электрода на стык, двумя камерами видеонаблюдения.

Сварочная головка С5907М - универсальная головка, оснащена механизмами подачи проволоки, 
АРНД, колебания горелки, телевизионной системой видеонаблюдения. Подведено водяное охлаждение 
с замкнутым циклом.

Сварочная головка С5906М4 (с копирующим роликом) для труб Ø20-76мм и толщиной стенки до 
3,5 мм Выполнена с требованиями большой затесненности по радиусу облета.

По желанию Заказчика могут быть изготовлены сварочные головки под другие диапазоны диаметров труб.

Артикул
Диапазон 
диаметров 

труб, мм

Максимальный 
сварочный 

ток, 
А (ПН = 100%)

Скорость 
сварки, 
мм/сек

Диаметр 
присадочной 

проволоки, мм

Механизм 
подачи 

проволоки
АРНД Механизм 

колебания
Масса 

головки, кг

С5901М 8-36 150 1,0-3,5 - - - - 3

С5906М 20-76 150 1,0-3,5 - - + - 4

С5906М4 20-76 150 1,0-3,5 0,8/1 + + + 7

С5928М 50-140 170 1,0-5,0 1,0/1,2 + + + 10

С5907М 70-170 170 1,0-5,0 1,0/1,2 + + + 15



Сварочные головки закрытого типа предназначены для сварки тонкостенных труб с толщиной 
стенки до 2,0 мм. Конструкция сварочной головки обеспечивает наилучшую газовую защиту сварного 
шва, что позволяет производить сварку труб из нержавеющих сталей и титана. Сварка может 
осуществляться без подачи присадочной проволоки в непрерывном или импульсном режимах.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

головки позволяют сваривать не только трубы, но также детали, имеющие малое расстояние
от свариваемого стыка до радиуса гиба или стенки трубы (фланцы, тройники, отводы и т. д.)
система крепления сварочной головки позволяет осуществлять быструю центровку
и прихватку труб
быстросменные керамические вкладыши, входящие в комплект, позволяют одной головкой сваривать 
несколько типоразмеров труб и обеспечивают превосходную тепловую защиту головки
использование водяного охлаждения увеличивает срок службы головки
после окончания сварки зубчатый венец и электрод автоматически возвращаются
в исходное положение
кнопки управления находятся на корпусе сварочной головки
управление осуществляется унифицированным блоком управления «Констар»

Артикул
Диапазон 

диаметров труб, 
мм

Максимальный 
сварочный ток, 

А (ПН=100%)

Скорость сварки, 
мм/сек

Время установки, 
мин

Масса головки, 
кг

С5910 4-25 80 1-5 0,5-1 2,5

С5912 8-45 100 1-5 0,5-1 3

С5923 32-121 100 1-5 0,5-1 4




