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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питающей трехфазной сети переменного тока, В 380± 10%

Частота питающей сети, Гц 50

Наибольшая мощность при к.з., кВА, не более 315

Род вторичного тока Переменный, низкой частоты 

Наибольший вторичный ток, кА 80

14

Мощность при ПВ=50%, кВА
 

80
Усилие сжатия, даН:

 
 

- максимальное
 - минимальное

2200
100

Вылет электродов, мм 800

Номинальный раствор, мм 350

Свариваемы толщины, мм:

 -
 
нержавеющие стали и титановые сплавы

-

 

алюминиевые сплавы

 - жаропрочные сплавы

от 0,4+0,4 до 4,0+4,0
 от 0,3+0,3 до 3,0+3,0

 от 0,5+0,5 до 3,0+3,0

Система управления:
-
 
количество программ сварки

 -

 

паспортизация

 -

 

допусковый контроль

 
- осциллографирование

1024
 есть

 есть
есть

Габаритные размеры машины (ДхШхВ), мм 3100х1040х2300

Масса машины, кг 4200

Габаритные размеры шкафа управления (ШхГхВ), мм 1100х525х2160

Масса шкафа управления, кг 180

Габаритные размеры шкафа силового (ШхГхВ), мм 880х805х2160

Масса шкафа силового, кг 270

Дополнительно машина может быть укомплектована автономной системой охлаждения и компрессором.  

Система управления обеспечивает:

Машина МТH-7501М 



(ШхГхВ), мм

(ДхШхВ), мм

даН:

Машина МТВ-4801 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питающей трехфазной сети переменного тока, В

Частота питающей сети, Гц

Род вторичного тока

Наибольшая мощность при к.з., кВА, не более

Наибольший вторичный ток, кА

Длительный вторичный ток, кА

Усилие сжатия, даН:
       - максимальное
       - минимальное

Вылет электродов, мм

Раствор, мм

Свариваемы толщины, мм:
- жаропрочные стали
- нержавеющие стали
- алюминиевые сплавы
- титановые сплавы
- низкоуглеродистые стали

Система управления:
- количество программ сварки
- паспортизация
- допусковый контроль

Масса машины, кг, не более

Габариты машины (ДхШхВ), мм

380±10%

50

постоянный 

350

48

14

1900
100

500

180...300

от 0,5+0,5 до 2,5+2,5
от 0,5+0,5 до 3+3

от 0,5+0,5 до 1,5+1,5
от 0,5+0,5 до 3+3

от 0,5+0,5 до 5+5

16
нет
есть

1600

2100 х1100х 2630

 Система управления обеспечивает:

выполнение девятипозиционного цикла сварки с тремя независи-
мыми импульсами нагрева;

пять режимов работы по усилию;

отображение текущих параметров и результатов последней сварки;

диагностику состояния машины и регулятора.
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Машина МТК-0401 
Машина контактной точечной микросварки типа МТК-0401  c 
инверторным источником питания предназначена для сварки 
изделий из черных, цветных металлов и сплавов толщиной 
до 0,5+0,5 мм. 

Машина оборудована и укомплектована:

Дополнительно машина может быть укомплектована автономной системой охлаждения  
и компрессором. 

Напряжение питающей трехфазной сети переменного тока, В 380  ± 10%  

Частота питающей сети, Гц 50 / 60

Постоянный 

Длительный вторичный ток, кА  0,5 

Усилие сжатия, даН:  
- максимальное 

- минимальное 
100 

2 

Вылет электродов, мм  250 

Раствор при сведенных электродах, мм  50 

Рекомендуемый диапазон толщин свариваемых деталей, мм:  

- из цветных металлов и сплавов (никель, латунь, бронза)  от 0,02+0,02 до 0,5+0,5 

Масса машины, кг 250

Наибольший вторичный ток, кА  4 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Система управления:  

- количество программ сварки  
- паспортизация  

- допусковый контроль  

- осциллографирование

100 
есть 

есть 

есть

Габаритные размеры машины (ДхШхВ), мм 1060 х 1010 х 1395

инверторным  источником  тока  с  частотой  преобразования 
10 кГц с защитой выхода.

Номинальное напряжение питающей трехфазной сети переменного тока, В

Род вторичного тока

Наибольшая мощность, потребляемая при заряде конденсаторных батарей, 
кВА, не более

Наибольший вторичный ток, кА

Усилие сжатия, даН:
 - максимальное
 - минимальное

380±10%

постоянный, 
со сменой полярности

8

15

1000

100   
  2 

250

50

от 0,02+0,02 до 0,5+0,5
от 0,02+0,02 до 1+1

99
есть
есть

1010х1000х1405

250

650х460х1675

Машина МТК-15 
Машина точечной конденсаторной сварки типа МТК-15

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Частота питающей сети, Гц 50/60

115   

Наибольшая запасаемая энергия, Дж

Вылет электродов, мм

Раствор при сведенных электродах, не менее, мм

Рекомендуемый диапазон толщин свариваемых деталей, мм:
 - из цветных металлов и сплавов (никель, латунь, бронза)
 - из низкоуглеродистых и нержавеющих сталей

Система управления:
 - количество программ сварки
 - осциллографирование
 - допусковый контроль

Габаритные размеры рабочего стола со сварочной головкой (ДхШхВ), мм 

Масса рабочего стола со сварочной головкой и сварочным трансформатором, кг

Габаритные размеры шкафа управления (ШхГхВ), мм

Масса шкафа управления, кг
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Машина оборудована и укомплектована:



7'' панелью оператора с сенсорным экраном.

Машина МТИ-05 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение сети переменного тока, В                                                                             380 ± 10%

Частота питающей сети, Гц                                                                                                    50/60

Род вторичного тока                                                                                                         Постоянный

Наибольший вторичный ток, кА, не менее                                                                              5

Длительный вторичный ток, кА                                                                                               2,4

Усилие сжатия, даН                                                                                                               10-100

Вылет электродов, мм                                                                                                             250

Рекомендуемый диапазон толщин свариваемых деталей, мм:                              от 0,1+0,1 до 0,5+0,5

Система управления:

- количество сохраняемых программ сварки                                                                        100

- допусковый контроль и осциллографирование сварки                                                     Есть

Габаритные размеры машины (ДхШхВ), мм                                                                1060х1010х1395

Масса машины, кг                                                                                                                    250

Дополнительно машина может быть укомплектована автономной системой охлаждения 
рефрижераторного типа и воздушным компрессором.

Система управления обеспечивает:

управление сваркой по расширенной циклограм-
ме с двумя многоимпульсными нагревами;

измерение и отображение текущих параметров 
(тока, усилия), результатов последней сварки и 
осциллограммы сварочного тока на цветном 
экране панели оператора;

измерение сетевого напряжения и компенсацию 
его изменений;

диагностику состояния машины и системы 
управления;

удобный интеллектуальный ввод параметров 
технологической программы с панели оператора с 
контролем ошибочных действий оператора;

хранение в энергонезависимой памяти до 100 
технологических программ сварки; 

допусковый контроль по величине тока и усилию.

комбинированным приводом сжатия электродов, 
обеспечивающим широкий диапазон задания усилия;

инверторным источником тока с частотой преобразования 
1кГц с защитой выхода;

датчиком прямого измерения усилия сжатия;

датчиком измерения вторичного сварочного тока;

современной интеллектуальной системой управления на 
базе процессора ARM Cortex;

Машина оборудована и укомплектована:

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Шовная машина МШИ-01 
Машина шовной сварки с инверторным источником 
МШИ-01 предназначена для роликовой сварки герметичным 
швом тонколистовых изделий из цветных сплавов, нержавею-
щих, жаропрочных и низколегированных сталей.

Машина оборудована и укомплектована:

оригинальным двухступенчатым пневматическим приво-
дом, обеспечивающим широкий диапазон задания усилия 
сжатия;

инверторным источником тока с частотой преобразования 
1кГц с защитой выхода;

датчиками для прямого измерения усилия сжатия и свароч-
ного тока;

частотно-регулируемым приводом вращения сварочных 
роликов;

современной интеллектуальной системой управления на 
базе  процессора  ARM  Cortex;
7'' панелью оператора с сенсорным экраном.

Система управления обеспечивает:

работу машины в режимах прихватки, сварки и 
наладки;

измерение и отображение текущих параметров 
(тока, скорости, усилия), результатов последней 
сварки и осциллограммы сварочного тока на 
цветном экране панели оператора;

диагностику состояния машины и системы 
управления;

удобный интеллектуальный ввод параметров 
технологической программы с панели оператора 
с контролем ошибочных действий оператора;

задание длительностей тока и пауз в миллисе-
кундах;

измерение сетевого напряжения и компенсацию 
его изменений;

хранение в энергонезависимой памяти до 100 
технологических программ сварки; 

допусковый контроль по величине тока и усилию.

Дополнительно машина может быть укомплектована автономной системой охлаждения 
рефрижераторного типа и воздушным компрессором.

Напряжение сети переменного тока, В                                                                                 380 ± 10%
Частота питающей сети, Гц                                                                                                       50/60
Род вторичного тока                                                                                                            Постоянный
Наибольший вторичный ток, кА, не менее                                                                                  5
Длительный вторичный ток, кА                                                                                                   2,4
Усилие сжатия, даН                                                                                                                 10-100
Вылет электродов, мм                                                                                                                500

Раствор при диаметре верхнего ролика 120 мм
и сведенных электродах, мм                                                                                                       47

Габаритные размеры машины (ДхШхВ), мм                                                                   1010х1000х1405
Масса машины, кг                                                                                                                       500
Габаритные размеры шкафа управления (ШхГхВ), мм                                                   650х460х1675
Масса шкафа управления, кг                                                                                                     115

Допусковый контроль и осциллографирование сварки                                                          Есть

Скорость сварки (шовная), м/мин                                                                                          0.01-0.9
Рекомендуемый диапазон толщин свариваемых деталей, мм:                              от 0,1+0,1 до 0,4+0,4
Количество сохраняемых программ сварки                                                                             100
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задание длительностей тока и пауз в миллисекун-
дах;



Машина МРК-5М 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питающей трехфазной сети переменного тока, В 380 ± 10%

Частота питающей сети, Гц 50 / 60

Род вторичного
 
тока

 
Постоянный

 со сменой полярности 

Наибольшая мощность, потребляемая при заряде 
конденсаторных батарей, кВА, не более 5

 

Наибольший вторичный ток, кА, не менее 6

Наибольшая запасаемая энергия, Дж 500

Усилие сжатия, даН:  
 -максимальное  

-минимальное
100 

10

Вылет электродов, мм 500

Раствор при диаметре верхнего ролика 120 мм и сведенных 

электродах, мм 47

Рекомендуемый диапазон толщин свариваемых деталей, мм: от 0,1+0,1 до 0,4+0,4

-осциллографирование есть

Габаритные размеры машины (ДхШхВ), мм   1010 х 1000 х 1405

Масса машины, кг 500

Скорость сварки, м/мин

Система управления: 

-количество программ сварки  

-допусковый контроль  

99 

есть 

Габаритные размеры шкафа управления (ШхГхВ), мм  650 х 460 х 1675

Масса шкафа управления, кг 115 

Машина оборудована и укомплектована:

Система управления обеспечивает:

0,01...0,9

Машина МШСС-1004-01 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питающей трехфазной сети переменного тока, В

Частота питающей сети, Гц

Род вторичного тока

Наибольший вторичный ток, кА

Длительный вторичный ток, кА

Наибольшая мощность при коротком замыкании, кВА, не более

Усилие сжатия прижимов сварочного ролика, даН:
              - минимальное
              - максимальное

Максимальная длина свариваемого изделия, мм

Рабочий ход прижимного сварочного ролика, мм, не менее

Скорость вращения планшайб сварочных головок, об/мин

Рекомендуемый диапазон толщин свариваемых деталей из 
нержавеющей стали и титана, мм

Система управления:
- количество программ сварки
- паспортизация
- допусковый контроль

Габаритные размеры машины сварочной (ДхШхВ), мм 

Масса машины сварочной, кг, не более

Габаритные размеры шкафа управления (ШхГхВ), мм

Масса шкафа управления, кг, не более

380±10%

50 / 60

постоянный

10 

2,4

100

5
120

800

120

0,5…6,9

от 0,05+0,05
до 0,7+0,7

100
есть
есть

2500х1650х1410

780

600х500х2160

150

Дополнительно машина может быть укомплектована устройством охлаждения (чилером)

- осциллографирование есть

Машина оборудована и укомплектована:

Система управления обеспечивает:

Максимальный диаметр свариваемого изделия, мм 200
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Система управления стыкосварочными машинами МСО-401,  МСО-606, 
МСО-750,  МС-2008, МСО-1201, МСО-604, МСО-1205. 

В состав системы управления входят:

   шкаф управления;
   пульты управления, выносные или встроенные;
   кабели внешних соединений.
 Система управления выполнена на современном промышленном контроллере.

Система управления обеспечивает:

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питающей трехфазной сети переменного тока, В                                         380 ± 10%

Частота питающей сети, Гц                                                                                                         50

Число фаз питающей сети                                                                                                         3+N

Номинальный ток вводного выключателя, А, не более                                                           400

Система управления:

- количество программ сварки
- паспортизация

- допусковый контроль

99
есть
есть

Габаритные размеры шкафа управления (ШхГхВ), мм                                                 850х600х2200

Масса шкафа управления, кг                                                                                                    200

Степень защиты шкафа управления                                                                                       IP54

 Шкаф управления комплектуется:

для машин с гидравлическим приводом (МСО-401,  МСО-606,  МСО-750,   МСО-1201, МС-2008) 
- аппаратурой управления гидроприводом перемещения подвижного корпуса, гидроклапанами, 
гидронасосом;
для машин с    пневматическим и    электромеханическим  приводом   ( МСО-604, МСО-1205) 
- аппаратурой управления электроприводом перемещения подвижного корпуса и пневмоклапанами.
 

Дополнительно шкаф управления  может быть укомплектован системой климатического 
контроля.

ПАРАМЕТРЫ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение питающей сети, В

Число фаз питающей сети

Частота питающей сети, Гц

Потребляемая мощность с учетом нагрузки, кВт, не более

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм

Масса, кг

Степень защиты

380 ±10 %

3

50 

250

1050х700х2200

240

IР54

ПАРАМЕТРЫ  ПУЛЬТА  УПРАВЛЕНИЯ

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм

Масса, кг

Степень защиты

600х300х150

20

IP54

Система управления машиной для сварки арматурных сеток 
типа  МТМ-160 

   Непосредственное управление исполнительными 
устройствами машины производится с пульта управления.
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Регулятор контактной сварки  РКС-23
Регулятор  контактной  сварки РКС-23 

Все исполнения регулятора обеспечивают:

РКС- 23Т РКС- 23Ш

Да
-
-

Да
Да
Да

Количество позиций цикла сварки                                                                             9                       4

Количество режимов работы по усилию                                                                   5                       2

Количество управляемых пневмоклапанов                                                              3                       2

Количество позиций нагрева                                                                                      3                      1

Количество программ сварки                                                                                    16                     16

Парольная защита программ сварки                                                                        Да                    Да

Измерение сварочного тока                                                                                      Да                    Да

Возможность измерения усилия                                                                               Да                      -

Допусковый контроль                                                                                                Да                     Да

Режимы работы:

  - точечный
 - шовный
 - шовно-шаговый

Регуляторы комплектуются датчиками тока типа "пояс Роговского".

Напряжение сети переменного тока 50 Гц, В                                                                              380 ± 10%
Потребляемая мощность, ВА, не более                                                                                              60
Параметры входных дискретных сигналов:
 - напряжение логической "1", В                                                                                                         21...30
 - ток логической "1", мА                                                                                                                      10...20
 - напряжение логического "0", В                                                                                                          0...7

Параметры выходных дискретных сигналов типа "нижний ключ":
 - напряжение на нагрузке, В                                                                                                               24±5%
 - ток нагрузки, А, не более                                                                                                                      0,7

Параметры импульсов управления тиристорами:
 - напряжение (на сопротивлении 6,2 Ом ±5%), В                                                                           20 ±5
 - длительность (на уровне не ниже 15В), мкс                                                                               200 ±100

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм                                                                                               330х300х120
Масса, кг                                                                                                                                                      7,0

+7 (8112) 53-80-61
+7 (8112) 53-09-92
180019, г. Псков, ул. Труда, 27

 Регулятор контактной сварки типа РКС-30 

Количество позиций цикла сварки

Количество режимов работы по усилию

Количество позиций нагрева

Количество управляемых пневмоклапанов

Возможность стабилизации сварочного тока и задания его в кА

Допусковой контроль
3)

Измерение cos φ машины 
3)

Двухпостовой режим работы

Компенсация износа электродов

Парольная защита программ сварки

Возможность измерения давлений в  полостях пневмоцилиндра и 
расчет усилия сжатия

Возможность прямого измерения усилия

Отключение тока при снижении усилия ("защита от прожогов")

Дополнительные программируемые дискретные входы

Формирование сигналов задания на электроуправляемые 

устройства (регуляторы давления, частотный привод и т. д.)

Паспортизация сварочных точек с сохранением паспортов на SD карте

Возможность резервного хранения программ сварки на SD карте

Связь с устройствами управления верхнего уровня по протоколам RS-485 и CAN

РКС-30-1      РКС-30-2       РКС-30-3      РКС-30-4      РКС-30-5

7

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

5
2)

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
Программное обеспечение, позволяющее:
 - сохранять в памяти персонального компьютера архивы паспортов сварки,
просматривать их;
 - составлять программы сварки, с последующим переносом на SD карту

9

5
2)

2

2

Да

Да

Да

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12
1)

5
2)3

3

Да

Да

Да

 Да

Да

Да

-

-

-

-

-

-

-

-

12
1)5
2)3

3

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да-

1) Выходы управления пневмоклапанами программируются пользователем.2) Многоимпульсный нагрев. 3) Опция по запросу. 

Регуляторы исполнений -3, -4, -5 комплектуются датчиками тока типа "пояс Роговского".

3)

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Регулятор контактной сварки РКС-22 

Регулятор предназначен для управления циклом сварки точечных, рельефных и шовных машин перемен-
ного тока с изменяющимся усилием. 

Регулятор обеспечивает:
многоимпульсный режим сварки: до 10 импульсов 
(пульсаций) сварочного тока для каждого из двух 
нагревов с регулируемой паузой между нагревами;

измерение сетевого напряжения и компенсацию его 
изменений;
отсчет выдержек времени в полупериодах или перио-
дах сетевого напряжения;

использование операций "ковка", "обжим" с возмож-
ностью их отключения;

режим стабилизации сварочного тока;

задание величины тока в % от его полнофазного 
значения или в кА;
измерение сварочного тока в диапазонах 5, 10, 25 и 50 
кА (комплектуется датчиком тока);

допусковый контроль по величинам тока1 и тока2;
хранение в энергонезависимой  памяти до 15 техно-
логических программ сварки; 

местный или дистанционный (с заданием по CAN-
шине) режимы работы;
шовный  и  точечный  режимы  работы.

Количество позиций цикла сварки                                                                                                  7

Количество режимов работы по усилию                                                                                        4

Количество управляемых пневмоклапанов                                                                                   2

Количество позиций нагрева                                                                                                         

Количество программ сварки                                                                                                         15

2

Напряжение сети переменного тока 50 Гц, В                                                                         380 ± 10%

Потребляемая мощность, ВА, не более                                                                                        60

Параметры входных дискретных сигналов (педаль):

  - тип входного сигнала                                                                                                       «сухой контакт»

  - напряжение, В, не более                                                                                                            30

  - ток, мА, не более                                                                                                                         20

  - сопротивление замкнутого контакта, Ом , не более                                                                 60

Параметры импульсов управления тиристорным контактором:

  - напряжение (на сопротивлении 6,2 Ом ±5%), В                                                                     20 ±5

  - длительность (на уровне не ниже 15В), мкс                                                                        200 ±100

Параметры выходных дискретных сигналов типа "верхний ключ":

  - напряжение на нагрузке, В, не более                                                                                        30

  - ток нагрузки, А, не более                                                                                                            0,5

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм                                                                                        304х154х203

Масса, кг, не более                                                                                                                         6,0

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

 Регулятор контактной сварки типа РКС-21 
Регулятор РКС-21 предназначен для управления 

циклом сварки точечных, рельефных и шовных машин 

переменного тока и выпускается в трех исполнениях. 

Все исполнения регулятора обеспечивают:

РКС-21-1    РКС-21-2    РКС-21-3*

Количество позиций цикла сварки

Количество режимов работы по усилию

Количество управляемых пневмоклапанов

Количество многоимпульсных позиций нагрева

Количество программ сварки

Возможность измерения сварочного тока

Возможность стабилизации сварочного тока и задания его в кА

Измерение cos φ машины

7

5

2

2

16

Да

-

-

7

5

2

2

16 

-

-

-

7

5

3

2

16

Да

Да

Да

*Примечание. Регулятор  РКС-21-3  находится  в  разработке.

Напряжение сети переменного тока                                                                                      380±10%

Потребляемая мощность, ВА, не более                                                                                            60

Параметры входных дискретных сигналов типа "верхний ключ":

 - напряжение, логической 1,В, не более                                                                                             30

 - ток, мА, не более                                                                                                                                 20

Параметры импульсов управления тиристорами:

 - напряжение (на сопротивлении 6,2 Ом ±5%), В                                                                   20 ±5

 - длительность (на уровне не ниже 15В), мкс                                                                            200 ±100

Параметры выходных дискретных сигналов типа "верхний ключ":

 - напряжение на нагрузке, В, не более                                                                                            30

 - ток нагрузки, А, не более                                                                                                                  0,5

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм                                                                                             298х118х60

Масса, кг                                                                                                                                                  2,0

измерение сетевого напряжения и компенсацию его 
изменений;

отсчет выдержек времени как в периодах, так и в 
полупериодах сетевого напряжения;

защиту от зарегулирования;

возможность выбора программ сварки с помощью 
внешнего переключателя;

Регуляторы исполнений -2, -3 комплектуются датчиками тока типа "пояс Роговского»

50 Гц, В      

до 10 импульсов тока в каждом нагреве.

+7 (8112) 53-80-61
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180019, г. Псков, ул. Труда, 27



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

предназначен для управления  циклом  сварки 
точечных, рельефных и шовных машин перемен-
ного тока и выпускается в различных исполнени-
ях.

   измерение сетевого напряжения и компенсацию 
   его изменений;
   защиту от зарегулирования;
   задание величины тока в % от его полнофазного 
   значения.

Все исполнения регулятора обеспечивают:Регулятор контактной сварки РКС-15   

Напряжение сети переменного тока 50 Гц, В                                                                         380 ± 10%

Потребляемая мощность, ВА, не более                                                                                         60

Параметры входных дискретных сигналов:

     - тип входного сигнала                                                                                               «сухой контакт»

     - напряжение, В, не более                                                                                                   30

     - ток, мА, не более                                                                                                               20

     - сопротивление замкнутого контакта, Ом , не более                                                       60

Параметры импульсов управления тиристорным контактором:

 - напряжение (на сопротивлении 6,2 Ом ±5%), В                                                                    20 ±5

 - длительность (на уровне не ниже 15В), мкс                                                                        200 ±100

Параметры выходных дискретных сигналов типа "верхний ключ":

 - напряжение на нагрузке, В, не более                                                                                         30

 - ток нагрузки, А, не более                                                                                                              0,5

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм                                                                                           304х154х203

Масса, кг                                                                                                                                   6,0

Для работы в шовном режиме предназначены исполнения РКС-15-1Ш и РКС-15-4Ш. 

1) Вертикальное исполнение.
2) Отсчет выдержек времени в полупериодах сетевого напряжения, для остальных исполнений - в периодах.
3) Многоимпульсный нагрев, от 1 до 10 импульсов тока в каждом нагреве.
4) Возможен выбор программ сварки с помощью внешнего переключателя.

1) 2)
РКС-15-1  РКС-15-1В   РКС-15-2   РКС-15-3  РКС-15-4

Количество позиций цикла сварки                                        7                         7               7              7

Количество режимов работы по усилию                              2                         2               4              2

Количество управляемых пневмоклапанов                         2                         2               2              2
3)

Количество позиций нагрева                                                 2                         2               2             2
4)

Количество программ сварки                                                8                         8               8              8

Измерение cos φ машины                                                     Да                       -                -               -

+7 (8112) 53-80-61
+7 (8112) 53-09-92
180019, г. Псков, ул. Труда, 27

Регулятор контактной сварки РКС-15 
Регулятор  контактной  сварки РКС-16 

предназначен для управления циклом сварки точечных, 
рельефных и шовных машин переменного тока. 

Регулятор обеспечивает:

измерение сетевого напряжения и компенсацию его 
изменений;

защиту от зарегулирования;

измерение сварочного тока;

задание величины тока как в % от его полнофазного 
значения, так и в кА;

отображение параметров программ сварки и текущих 
параметров  на  4-х  строчном  ЖК-индикаторе.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество позиций цикла сварки

Количество режимов работы по усилию

Количество управляемых пневмоклапанов

Количество многоимпульсных позиций нагрева

Количество программ сварки
(с возможностью выбора программы внешним переключателем)

7

4

3

2

8

Для работы в шовном режиме предусмотрено исполнение РКС-16Ш. 

Напряжение сети переменного тока 50 Гц, В                                                                          В      380 ± 10%

Потребляемая мощность, ВА, не более                                                                                            60

Параметры входных дискретных сигналов:

     - тип входного сигнала                                                                                                 «сухой контакт»

     - напряжение, В, не более                                                                                                     30

     - ток, мА, не более                                                                                                                  20

     - сопротивление замкнутого контакта, Ом , не более                                                          60

Параметры импульсов управления тиристорным контактором:

 - напряжение (на сопротивлении 6,2 Ом ±5%), В                                                                      20 ±5

 - длительность (на уровне не ниже 15В), мкс                                                                           200 ±100

Параметры выходных дискретных сигналов типа "верхний ключ":

 - напряжение на нагрузке, В, не более                                                                                           30

Масса, кг                                                                                                                                      6,0

 - ток нагрузки, А, не более                                                                                                                 0,5

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм                                                                                             304х154х203

режим стабилизации сварочного тока;

Количество импульсов тока в каждом нагреве 1...99

Измерение сварочного тока Да

Регулятор контактной сварки  РКС-16 



предназначен для управления циклом сварки 
точечных, рельефных и шовных машин переменного 
тока. 

Регулятор  обеспечивает:

измерение сетевого напряжения и компенсацию 
его изменений;

защиту от зарегулирования;

отсчет выдержек времени в периодах сетевого 
напряжения;

задание величины тока в % от его полнофазного 
значения.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Регулятор контактной сварки РКС-14 

Количество позиций цикла сварки                                                                           

Количество режимов работы по усилию                                                    

Количество управляемых пневмоклапанов               

Количество позиций нагрева                                           

Количество программ сварки                        

7

2

2

2

1

Напряжение сети переменного тока 50 Гц, В                                                                              380 ± 10%

Потребляемая мощность, ВА, не более                                                                                             60

Параметры входных дискретных сигналов (педаль):

     - тип входного сигнала                                                                                                   «сухой контакт»

     - напряжение, В, не более                                                                                                       30

     - ток, мА, не более                                                                                                                    20

     - сопротивление замкнутого контакта, Ом , не более                                                            60

Параметры импульсов управления тиристорным контактором:

 - напряжение (на сопротивлении 6,2 Ом ±5%), В                                                                         20 ±5

 - длительность (на уровне не ниже 15В), мкс                                                                             200 ±100

Параметры выходных дискретных сигналов типа "верхний ключ":

 - напряжение на нагрузке, В, не более                                                                                              30

 - ток нагрузки, А, не более                                                                                                                    0,5

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм                                                                                               304х154х203

Масса, кг, не более                                                                                                                                 6,0

Для работы в шовном режиме предусмотрено исполнение РКС-14Ш. 

Регулятор  контактной  сварки РКС-14 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Контакторы тиристорные  КТ-07М, КТМ-320В, КТМ-630В, КТ-12М 

КТ-07М      КТМ-320В    КТМ-630В     КТ-12М 

330                   330                400               1500

480                   480               1200              1750

  -                         -                 1200                 -

580                   580                  -                  2200

  6                       5                    6                    8

Напряжение питающей сети, В                              220 - 420        220 - 420        220 - 420       220 - 420

Частота питающей сети, Гц                                       50/60               50/60             50/60              50/60

Тип охлаждения                                                     Воздушное     Воздушное    Воздушное      Водяное

Номинальный ток, А:

 - при ПВ = 50%

 - при ПВ = 20%

 - при ПВ = 15%

 - при ПВ = 5%

Масса, кг

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм                                        230х185х200    230х135х336   235х135х325  270х170х360

1) При естественном протоке воздуха.
2) При принудительном воздушном охлаждении.

1)

1)

2)

Контакторы  предназначены  для  комплектации  сварочных  машин  переменного тока.
Контакторы обеспечивают возможность коммутации и регулирования тока в машинах, оборудованных 
регуляторами  цикла  сварки.

КТ-07М                      КТМ-320В             КТМ-630В                        КТ-12М 

+7 (8112) 53-80-61
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Измеритель-регистратор сварочных процессов ПИРС-01 

Напряжение питания, В (от внешнего блока питания - в комплекте)                                  5   ± 5%

Потребляемый ток, мА, не более                                                                                              500

Диапазон измерения сварочного тока, кА                                                                           0,2 … 100

Точность измерения тока, %                                                                                                        3

Диапазон измерения времени протекания:

 - переменного тока, полупериодов сети                                                                               1 … 999
- постоянного тока, МС                                                                                                            1 … 999

Диапазон измерения усилия (исполнение ПИРС-01-У), кгс                                               100…2500

Точность измерения усилия, %                                                                                                    5

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм                                                                                   200 х 170 х 50

Масса, кг                                                                                                                                       0,8

Измеритель предназначен для измерения основных параметров сварочных процес-
сов на машинах переменного тока, машинах с выпрямлением, конденсаторных, 
низкочастотных  и  инверторных  машинах.

Прибор выполняет:

измерение действующего значения, макси-
мального значения, времени нарастания и 
времени протекания переменного или посто-
янного сварочного тока;

измерение усилия на сварочных электродах 
(в исполнении прибора ПИРС-01-У);

регистрацию двух последовательных импуль-
сов тока с паузой между ними;

двухуровневый допусковый контроль по 
параметрам измеренного тока для каждого из 
двух импульсов тока;

синхронизацию запуска измерения по внеш-
нему дискретному сигналу.

Количество диапазонов измерения тока                                                                                     4

Количество режимов работы                                                                                                        3

Количество измеряемых импульсов тока                                                                                 1…2

Количество контролируемых параметров допускового контроля                                        

                                                                                                         

2

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Преобразователь напряжения ПН-01М-063 и ПН-04М-063 

Преобразователи напряжения предназначены для питания 
постоянным током железоотделителей. Дополнительно  преоб-
разователь ПН-04М-063 обеспечивает питание механизмов 
разгрузки (удаления) металлических изделий из зоны рабочего 
конвейера.

Все преобразователи обеспечивают:

Номинальное напряжение питающей сети, В                                                                          380±10%

Число фаз питающей сети                                                                                                            2,   3

Номинальное выходное напряжение, В                                                                                    110-230

Номинальный выходной ток, А                                                                                                     10-63

Диапазон регулировки срабатывания токовой защиты, А                                                         10-63

Продолжительность включения, ПВ, %                                                                                        100

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм                                                                                         645х400х233

Масса, кг                                                                                                                                           32

1)

1)  для преобразователя напряжения ПН-04М-063

катушки
электромагнита железоотделителя;

Преобразователи рассчитаны на эксплуатацию при:

температуре от 0 °С до плюс 45 °С;

относительной влажности не более 98% (условия эксплуатации 
 У2 по ГОСТ 15150-69).

+7 (8112) 53-80-61
+7 (8112) 53-09-92
180019, г. Псков, ул. Труда, 27
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