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Сварочная машина с гидравлическим приводом ССПТ-800
Сварочная машина для контактно-стыковой
сварки нагревательным элементом труб и
соединительных деталей из полиэтилена
диаметром от 500 до 800 мм. Для работы в
полевых условиях и строительной площадке.

Описание сварочной машины:

Диаметры свариваемых труб: D 500, 560, 630, 710, 800 мм.
Центратор. Состоит из двух подвижных зажимов (800 мм), которые приводятся в движение двумя
гидроцилиндрами и двух неподвижных зажимов (800 мм). Для подключения к гидравлическому
агрегату центратор снабжен двумя быстроразъемными соединениями.
Гидравлический агрегат. Предназначен для осуществления процесса давления сварки и охлаждения,
сводит и разводит зажимы. Агрегат оснащен манометром, регулятором давления, трехпозиционным
джойстиком, рукавами высокого давления с быстроразъемными соединениями - 2 шт. для подключения
к центратору. Диапазон давления гидросистемы от 0 до 160 Бар, 380 В/2,2 кВт.
Торцующее устройство. Высоконадежная посадка торцующих дисков за счет системы крепления на
валах аппарата для избегания случайных перемещений во время работы, удаление стружки наружу,
скорость вращения ножей 11 об/мин., 380 В/3 кВт.
Нагревательный элемент. Оснащен терморегулятором, обеспечивающим поддержание заданной
температуры; антипригарным покрытием рабочих поверхностей, соединительным кабелем и сетевым
штекером, выключателем «включено/выключено»,температура регулируется от 180-230ºС,
380В/12 кВт.
Щит управления. Для подключения торцующего устройства, нагревательного элемента и
гидравлической станции.
Футляр. Для хранения и транспортировки нагревательного элемента и торцующего устройства.
Комплект вкладышей. Один комплект диаметра состоит из 8 полуколец.
План-шайба. Для сварки по центру и правильной ориентации фланцев.
Кран-манипулятор. Устройство извлечения из зоны сварки торцующего устройства и нагревательного
элемента.
Комплект ЗиП. Гаечный ключ, отвертка.
Комплект документов. Технический паспорт, руководство по эксплуатации (нормы технологического
режима процесса сварки труб из полиэтилена), гарантийный талон, упаковочный лист,
сертификат о качестве.
Комплектация сварочной машины
Дополнительные опции
Сварочная машина ССПТ-800Э:
1. Комплект вкладышей: 500, 560 мм –
1. Центратор.
15.000 руб. за комплект одного диаметра.
2. Гидравлическая станция.
2. План-шайба: 40.000 руб.
3. Торцующее устройство с электроприводом.
4. Нагревательный элемент.
5. Футляр.
6. Щит управления.
7. Комплект вкладышей: 630, 710 мм.
8. Кран-манипулятор.
9. Комплект ЗиП.
10. Комплект документов.

* Все цены указаны с учетом НДС.
* Гарантия на производимое оборудование 12 месяцев.
* Комплектация может быть изменена по договоренности и в интересах заказчика.

