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Ritmo S.p.A. - ýто завод, являþùийся резóлüтатом развития яркой идеи создания 
предприятия по производствó промûøленного оáорóдования мирового óровня. 
Èстория Ritmo началасü  в 1979 годó силами командû единомûøленников.

Даæе самûе маленüкие óспеõи давали нам огромное количество сил и ýнергии 
для развития наøиõ проектов. Òеперü  мû с гордостüþ смотрим назад и понимаем, 
насколüко ваæно áûло преодолетü  все трóдности и вûраáотатü  постоянное 
æелание двигатüся вперед. Ýто стремление не покидает  меня и сейчас на постó 
президента.

Âсе наøи сварочнûе аппаратû производятся согласно меæдóнароднûм стандартам. 
Ìû гордû тем, что иõ качество и надеæностü  по достоинствó ценят  во всем мире. 
Огромная раáота проводится по соверøенствованиþ сервисного оáслóæивания.

Â настояùее время рûночнûе отноøения диктóþт  нам свои óсловия. Íаøе качество 
становится еùе вûøе, сервис áûстрее, внимание к клиентó áолüøе. Ìû продолæаем 
предлагатü  и запóскатü  в производство новûе модели сварочнûõ аппаратов, делая 
иõ все лóчøе и лóчøе. Осоáенное внимание óделяется повûøениþ áезопасности.



ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ



DELTA 160 М

Delta  160 M предназначена для рóчной стûковой 
сварки пластиковûõ трóá диаметром до 160 мм. 
Основнûми преимóùествами маøинû являþтся: 
сниæеннûй вес, компактнûй размер, óниверсалüностü.
Êомплектация вклþчает: центратор, два заæима, 
ýлектрический торцевателü  с предоõранителем, 
нагревателü  (с контактнûм термометром для контроля 
температóрû и ýлектроннûм терморегóлятором 
«Digital Dragon» с дисплеем), óстройство фиксации 
óсилия оператора при сварке, две áоковûе опорû (по 
запросó).
Digital Dragon – ýто специалüно разраáотаннûй 
вûсокоточнûй терморегóлятор в заùитном 
прорезиненном корпóсе с дисплеем и кнопками 
óправления, световûми индикаторами раáотû сети и нагревателя.
ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß:
- центратор;
- нагревателü  с ýлектроннûм
терморóгóлятором;
- торцевателü;
- станина торцевателя и нагревателя.
ДОПОËÍÈÒÅËÜÍО:
- вкладûøи заæимов от  40  до 160 мм;
- áоковûе опорû;
- телеæка для транспортировки.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

98
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DELTA DRAGON 160

Ñварочная маøина с автоматической центровкой соединяемûõ трóá для стûковой сварки трóáопроводов 
диаметром до Ø 160 мм, предназначеннûõ для транспортировки водû, газа и дрóгиõ æидкостей. Ìаøи-
на сконстрóирована в соответствии с националüнûми и меæдóнароднûми стандартами (UNI 10565, ISO 
12176-1), DELTA  DRAGON 160 состоит  из: 

- öåíòðàòîð с несóùей рамой, четûрüмя заæимами, двóмя цилиндрами с ÁРÑ.  
-  íàãðåâàòåëü с тефлоновûм покрûтием со встроеннûм контактнûм термометром для отслеæивания 

температóрû и вûсокоточнûм ýлектроннûм терморегóлятором «Digital Dragon» (±1°C) в заæитном про-
резиненном корпóсе со световûми индикаторами раáотû сети и нагревателя. 

-  ýëåêòðè÷åñêèé òîðöåâàòåëü для предварителüной оáраáотки торцов свариваемûõ трóá или фитин-
гов. Он оснаùен микровûклþчателем и плавким предоõранителем для заùитû двигателя. 

-  ýëåêòðè÷åñêèé ãèäðîàãðåãàò в заùиùенном пластиковом корпóсе с рûчагом óправления сведением/
разведением подвиæной каретки, клапаном вûпóскного давления и максималüно давления (такæе мо-
æет  исполüзоватüся для цикла «с двойнûм давлением»), гидравлическими øлангами с ÁРÑ и таймером 
(для отслеæивания времени ýтапов прогрева и сварки). Âозмоæно подклþчение приáора протоколи-
рования  INSPECTOR. 

-  ñòàíèíà òîðöåâàòåëÿ è íàãðåâàòåëÿ с заùитной термостойкой тканüþ, предотвраùаþùей появление 
царапин на поверõности.  

Ñ помоùüþ DELTA DRAGON 160 моæно привариватü  фитинги (отводû, тройники, крестовинû,Y-оáраз-
нûе) áез дополнителüного оáорóдования, óдалив сúемнûй четвертûй заæим с сегментом рамû. DELTA  
DRAGON 160 вûпóскается в версияõ 110Â и 230Â.  

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß: 
- центратор с наáором инстрóментов в сóмке; 
- нагревателü  TP DELTA  160 TE; 
- торцевателü; 
- ýлектрический гидроагрегат; 
- станина торцевателя и нагревателя.

ДОПОËÍÈÒÅËÜÍО: 
- вкладûøи заæимов от  Ø 40  до 140 мм (8 øт./ Ø); 
- специалüнûй яùик для транспортироки DELTA  160; 
- деревяннûй яùик для вкладûøей; 
- приáор протоколирования даннûõ сварки INSPECTOR. 

Диаметр соединяемûõ трóá 40 ÷ 160 мм

Питание
110 Â 230 Â

Однофазное - 50/60 Ãц

Ñóììàðíàÿ ïîòðåá. ìîùíîñòü 1820 Âò 1930 Âò

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà 180 ÷ 280°Ñ

Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû -5 ÷ +40°Ñ

Âðåìÿ ðàçîãðåâà äî ðàáî÷åé òåìïåðàòóðû < 20 мин.

Ìàòåðèàëû ПÝ, ПП, ПÁ, ПÂДÔ

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

Öентратор 600 õ 400 õ 410 мм

ÌÀÑÑÀ

Öентратор 27 кг

Îáùàÿ ìàññà 67,6 êã

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Íагревателü  с Digital Dragon

Òорцевателü

Ýлектрический гидроагрегат

Опорнûй ролик
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DELTA DRAGON 250 B

Ñварочная маøина с автоматической центровкой соединяемûõ трóá для стûковой сварки трóáопроводов 
диаметром до Ø 250 мм, предназначеннûõ для транспортировки водû, газа и дрóгиõ æидкостей. Ìаøи-
на сконстрóирована в соответствии с националüнûми и меæдóнароднûми стандартами (UNI 10565, ISO 
12176-1), DELTA  DRAGON 250 B состоит  из:  

-  öåíòðàòîð с возмоæностüþ располоæения как горизонталüно, так и под óглом. Âкладûøи заæимов óста-
навливаþтся с помоùüþ новой кнопочной системû SMARTLock, исполüзование которой сокраùает  вре-
мя óстановки одного вкладûøа до 1 секóндû. Дополнителüно на центраторе óстановлено óстройство 
фиксации нагревателя, которое позволяет  легко óстановитü  нагревателü  в зонó сварки, а впоследствии 
своáодно отделитü  торцû от  нагревателя. По áокам центратора предóсмотрена возмоæностü  óстанов-
ки опорнûõ роликов (для óпроùения двиæения трóá и извлечения соединения из центратора). 

-  íàãðåâàòåëü с тефлоновûм покрûтием со встроеннûм контактнûм термометром для отслеæивания 
температóрû и вûсокоточнûм ýлектроннûм терморегóлятором «Digital Dragon» (±1°C) в заùитном про-
резиненном корпóсе со световûми индикаторами раáотû сети и нагревателя.  

-  ýëåêòðè÷åñêèé òîðöåâàòåëü для предварителüной оáраáотки торцов свариваемûõ трóá или фитин-
гов. Он оснаùен микровûклþчателем и плавким предоõранителем для заùитû двигателя.  

-  ýëåêòðè÷åñêèé ãèäðîàãðåãàò в заùиùенном пластиковом корпóсе с рûчагом óправления сведением/
разведением подвиæной каретки, клапаном вûпóскного давления и максималüного давления (такæе 
моæет  исполüзоватüся для цикла «с двойнûм давлением»), гидравлическими øлангами с ÁРÑ и тайме-
ром (для отслеæивания времени ýтапов прогрева и сварки). Âозмоæно подклþчение приáора прото-
колирования INSPECTOR.  

-  ñòàíèíà òîðöåâàòåëÿ è íàãðåâàòåëÿ с заùитной термостойкой тканüþ, предотвраùаþùей появление 
царапин на поверõности.   

Ñ помоùüþ DELTA DRAGON 250 B моæно привариватü  фитинги (отводû, тройники, крестовинû,Y-оá-
разнûе отводû) áез дополнителüного оáорóдования, соединив второй и третий заæим.  DELTA  DRAGON 
250 B вûпóскается в версияõ 110Â и 230Â.   

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß: 
- центратор с наáором инстрóментов в сóмке; 
- нагревателü  TP DELTA  250 TE; 
- торцевателü; 
- ýлектрический гидроагрегат; 
- станина торцевателя и нагревателя.

ДОПОËÍÈÒÅËÜÍО: 
- вкладûøи заæимов от  Ø 75 до 225 мм; 
- заæим для фланцев;
- меõанизм опорнûõ роликов с рûчагом;
- деревяннûй яùик для вкладûøей; 
- телеæка для торцевателя, нагревателя и гидоагрегата;
- приáор протоколирования даннûõ сварки INSPECTOR. 

Диаметр соединяемûõ трóá 75 ÷ 250 мм

Питание
110 Â 230 Â

Однофазное - 50/60 Ãц

Ñóììàðíàÿ ïîòðåá. ìîùíîñòü 3470 Âò 3470 Âò

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà 180 ÷ 280°Ñ

Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû -5 ÷ +40°Ñ

Âðåìÿ ðàçîãðåâà äî ðàáî÷åé òåìïåðàòóðû < 20 мин.

Ìàòåðèàëû ПÝ, ПП, ПÁ, ПÂДÔ

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

Öентратор 1000 õ 543 õ 418 мм

ÌÀÑÑÀ

Öентратор 58 кг

Îáùàÿ ìàññà 118 êã

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Íагревателü  с Digital Dragon

Ñистема SMARTLock

Опорнûй ролик

Ôиксация нагревателя
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DELTA DRAGON 315 B

ДОПОËÍÈÒÅËÜÍО: 
- вкладûøи заæимов от  Ø 90  до 280 мм (переõоднûе Ø 250 мм);
- заæим для фланцев;
- меõанизм опорнûõ роликов с рûчагом;
- деревяннûй яùик для вкладûøей; 
- телеæка для торцевателя, нагревателя и гидоагрегата;
- приáор протоколирования даннûõ сварки INSPECTOR. 

Диаметр соединяемûõ трóá 90 ÷ 315 мм

Питание
110 Â 230 Â

Однофазное - 50/60 Ãц

Ñóììàðíàÿ ïîòðåá. ìîùíîñòü 3900 Âò 4500 Âò

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà 180 ÷ 280°Ñ

Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû -5 ÷ +40°Ñ

Âðåìÿ ðàçîãðåâà äî ðàáî÷åé òåìïåðàòóðû < 20 мин.

Ìàòåðèàëû ПÝ, ПП, ПÁ, ПÂДÔ

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

Öентратор 1150 õ 530 õ 531 мм

ÌÀÑÑÀ

Öентратор 86 кг

Îáùàÿ ìàññà 160 êã

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Íагревателü  с Digital Dragon

Ñистема SMARTLock

Опорнûй ролик

Ôиксация нагревателя

Ñварочная маøина с автоматической центровкой соединяемûõ трóá для стûковой сварки трóáопроводов 
диаметром до Ø 315 мм, предназначеннûõ для транспортировки водû, газа и дрóгиõ æидкостей. Ìаøи-
на сконстрóирована в соответствии с националüнûми и меæдóнароднûми стандартами (UNI 10565, ISO 
12176-1), DELTA  DRAGON 315 B состоит  из:  

-  öåíòðàòîð с возмоæностüþ располоæения как горизонталüно, так и под óглом. Âкладûøи заæимов óста-
навливаþтся с помоùüþ новой кнопочной системû SMARTLock, исполüзование которой сокраùает  вре-
мя óстановки одного вкладûøа до 1 секóндû. Дополнителüно на центраторе óстановлено óстройство 
фиксации нагревателя, которое позволяет  легко óстановитü  нагревателü  в зонó сварки, а впоследствии 
своáодно отделитü  торцû от  нагревателя. По áокам центратора предóсмотрена возмоæностü  óстанов-
ки опорнûõ роликов (для óпроùения двиæения трóá и извлечения соединения из центратора). 

-  íàãðåâàòåëü с тефлоновûм покрûтием со встроеннûм контактнûм термометром для отслеæивания 
температóрû и вûсокоточнûм ýлектроннûм терморегóлятором «Digital Dragon» (±1°C) в заùитном про-
резиненном корпóсе со световûми индикаторами раáотû сети и нагревателя.  

-  ýëåêòðè÷åñêèé òîðöåâàòåëü для предварителüной оáраáотки торцов свариваемûõ трóá или фитин-
гов. Он оснаùен микровûклþчателем и плавким предоõранителем для заùитû двигателя.  

-  ýëåêòðè÷åñêèé ãèäðîàãðåãàò в заùиùенном пластиковом корпóсе с рûчагом óправления сведением/
разведением подвиæной каретки, клапаном вûпóскного давления и максималüного давления (такæе 
моæет  исполüзоватüся для цикла «с двойнûм давлением»), гидравлическими øлангами с ÁРÑ и тайме-
ром (для отслеæивания времени ýтапов прогрева и сварки). Âозмоæно подклþчение приáора прото-
колирования INSPECTOR.  

-  ñòàíèíà òîðöåâàòåëÿ è íàãðåâàòåëÿ с заùитной термостойкой тканüþ, предотвраùаþùей появление 
царапин на поверõности.   

Ñ помоùüþ DELTA DRAGON 315 B моæно привариватü  фитинги (отводû, тройники, крестовинû,Y-оá-
разнûе отводû) áез дополнителüного оáорóдования, соединив второй и третий заæим.  DELTA  DRAGON 
250 B вûпóскается в версияõ 110Â и 230Â.   

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß: 
- центратор с наáором инстрóментов в сóмке; 
- нагревателü  TP DELTA  315 TE; 
- торцевателü; 
- ýлектрический гидроагрегат; 
- станина торцевателя и нагревателя.
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DELTA DRAGON 355 B

ДОПОËÍÈÒÅËÜÍО: 
- вкладûøи заæимов от  Ø 125 до 315 мм (переõоднûе Ø 250 мм);
- заæим для фланцев;
- меõанизм опорнûõ роликов с рûчагом;
- деревяннûй яùик для вкладûøей; 
- телеæка для торцевателя, нагревателя и гидоагрегата;
- приáор протоколирования даннûõ сварки INSPECTOR. 

Диаметр соединяемûõ трóá 125 ÷ 355 мм

Питание
230 Â

Однофазное - 50/60 Ãц

Ñóììàðíàÿ ïîòðåá. ìîùíîñòü 5800 Âò

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà 180 ÷ 280°Ñ

Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû -5 ÷ +40°Ñ

Âðåìÿ ðàçîãðåâà äî ðàáî÷åé òåìïåðàòóðû < 20 мин.

Ìàòåðèàëû ПÝ, ПП, ПÁ, ПÂДÔ

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

Öентратор 1208 õ 725 õ 584 мм

ÌÀÑÑÀ

Öентратор 157 кг

Îáùàÿ ìàññà 269 êã

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Íагревателü  с Digital Dragon

Ñистема SMARTLock

Ôиксация нагревателя

Ñварочная маøина с автоматической центровкой соединяемûõ трóá для стûковой сварки трóáопроводов 
диаметром до Ø 355 мм, предназначеннûõ для транспортировки водû, газа и дрóгиõ æидкостей. Ìаøи-
на сконстрóирована в соответствии с националüнûми и меæдóнароднûми стандартами (UNI 10565, ISO 
12176-1), DELTA  DRAGON 355 B состоит  из:  

-  öåíòðàòîð с возмоæностüþ располоæения как горизонталüно, так и под óглом. Âкладûøи заæимов óста-
навливаþтся с помоùüþ новой кнопочной системû SMARTLock, исполüзование которой сокраùает  вре-
мя óстановки одного вкладûøа до 1 секóндû. Дополнителüно на центраторе óстановлено óстройство 
фиксации нагревателя, которое позволяет  легко óстановитü  нагревателü  в зонó сварки, а впоследствии 
своáодно отделитü  торцû от  нагревателя. По áокам центратора предóсмотрена возмоæностü  óстанов-
ки опорнûõ роликов (для óпроùения двиæения трóá и извлечения соединения из центратора). 

-  íàãðåâàòåëü с тефлоновûм покрûтием со встроеннûм контактнûм термометром для отслеæивания 
температóрû и вûсокоточнûм ýлектроннûм терморегóлятором «Digital Dragon» (±1°C) в заùитном про-
резиненном корпóсе со световûми индикаторами раáотû сети и нагревателя.  

-  ýëåêòðè÷åñêèé òîðöåâàòåëü для предварителüной оáраáотки торцов свариваемûõ трóá или фитин-
гов. Он оснаùен микровûклþчателем и плавким предоõранителем для заùитû двигателя.  

-  ýëåêòðè÷åñêèé ãèäðîàãðåãàò в заùиùенном пластиковом корпóсе с рûчагом óправления сведением/
разведением подвиæной каретки, клапаном вûпóскного давления и максималüного давления (такæе 
моæет  исполüзоватüся для цикла «с двойнûм давлением»), гидравлическими øлангами с ÁРÑ и тайме-
ром (для отслеæивания времени ýтапов прогрева и сварки). Âозмоæно подклþчение приáора прото-
колирования INSPECTOR.  

-  ñòàíèíà òîðöåâàòåëÿ è íàãðåâàòåëÿ с заùитной термостойкой тканüþ, предотвраùаþùей появление 
царапин на поверõности.   

Ñ помоùüþ DELTA DRAGON 355 B моæно привариватü  фитинги (отводû, тройники, крестовинû,Y-оá-
разнûе отводû) áез дополнителüного оáорóдования, соединив второй и третий заæим. 

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß: 
- центратор с наáором инстрóментов в сóмке; 
- нагревателü  TP DELTA  355 TE; 
- торцевателü; 
- ýлектрический гидроагрегат; 
- станина торцевателя и нагревателя.
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DELTA 500

Ñварочная маøина с автоматической центровкой соединяемûõ трóá для стûковой сварки трóáопроводов 
диаметром до Ø 500 мм, предназначеннûõ для транспортировки водû, газа и дрóгиõ æидкостей. Ìаøи-
на сконстрóирована в соответствии с националüнûми и меæдóнароднûми стандартами (UNI 10565, ISO 
12176-1), DELTA  500 состоит  из:   

- öåíòðàòîð на моùной раме с четûрüмя заæимами и двóмя гидравлическими цилиндрами с ÁРÑ. 
-  íàãðåâàòåëü с контактнûм термометром для контроля температóрû и ýлектроннûм терморегóлятором 

со специалüной ýлектрической панелüþ подклþчения. 
-  ýëåêòðè÷åñêèé òîðöåâàòåëü для предварителüной оáраáотки торцов свариваемûõ трóá или фитин-

гов. Он оснаùен микровûклþчателем и плавким предоõранителем для заùитû двигателя. 
-  ýëåêòðè÷åñêèé ãèäðîàãðåãàò на прочном рамном корпóсе с рûчагом óправления сведением/разве-

дением подвиæной каретки, клапаном вûпóскного давления и максималüно давления (такæе моæет  
исполüзоватüся для цикла «с двойнûм давлением»), гидравлическими øлангами с ÁРÑ и таймером (для 
отслеæивания времени ýтапов прогрева и сварки). Âозмоæно подклþчение приáора протоколирова-
ния INSPECTOR.  

- ñòàíèíà òîðöåâàòåëÿ è íàãðåâàòåëÿ.  

Ñ помоùüþ DELTA 500 моæно привариватü  фитинги (отводû, тройники, крестовинû, Y-оáразнûе) áез 
дополнителüного оáорóдования, óдалив сúемнûй четвертûй заæим с сегментом рамû. Для короткиõ втó-
лок под фланец разраáотан специалüнûй заæим для фланцев. DELTA  500 вûпóскается в версияõ 230Â 
и 400Â.  

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß: 
- центратор с наáором инстрóментов;  
- нагревателü  TP DELTA  500 TE; 
- торцевателü;  
- ýлектрический гидроагрегат;  
- станина торцевателя и нагревателя.

ДОПОËÍÈÒÅËÜÍО: 
- вкладûøи заæимов от  Ø 200 до 450 мм; 
- заæим для фланцев; 
-  спец. деревяннûй яùик для транспортировки 

(толüко DELTA  500); 
-  спец. деревяннûй яùик для транспортировки 

(центратор с телеæкой); 
- деревяннûй яùик для вкладûøей; 
- телеæка для центратора; 
-  приáор протоколирования даннûõ сварки 

INSPECTOR.

Диаметр соединяемûõ трóá 200 ÷ 500 мм

Питание
230 Â

Однофазное
50/60 Ãц

400 Â
Òреõфазное

50/60 Ãц

Ñóììàðíàÿ ïîòðåá. ìîùíîñòü 7950 Âò 7200 Âò

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà 180 ÷ 280°Ñ

Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû -5 ÷ +40°Ñ

Âðåìÿ ðàçîãðåâà äî ðàáî÷åé òåìïåðàòóðû < 20 мин.

Ìàòåðèàëû ПÝ, ПП, ПÁ, ПÂДÔ

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

Öентратор 1265 õ 790 õ 780 мм

ÌÀÑÑÀ

Öентратор 230 кг

Îáùàÿ ìàññà 408 êã

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Çаæим для фланцев

Òелеæка для центратора (опция)



2120

DELTA 630

Ñварочная маøина с автоматической центровкой соединяемûõ трóá для стûковой сварки трóáопроводов 
диаметром до Ø 630 мм, предназначеннûõ для транспортировки водû, газа и дрóгиõ æидкостей. Ìаøи-
на сконстрóирована в соответствии с националüнûми и меæдóнароднûми стандартами (UNI 10565, ISO 
12176-1), DELTA  630 состоит  из:   

- öåíòðàòîð со сталüнûми заæимами на моùной раме и двóмя гидравлическими цилиндрами с ÁРÑ.
-  ñòàëüíûå âêëàäûøè çàæèìîâ с системой áûстрой фиксации SMARTLock, позволяþùей óстановитü  

вкладûøи áез потери времени.
- фиксатор нагревателя в зоне сварки оáлегчает  позиционирование и извлечение нагревателя.
-  ýëåêòðè÷åñêèé òîðöåâàòåëü для предварителüной оáраáотки торцов свариваемûõ трóá или фитин-

гов. Он оснаùен микровûклþчателем и плавким предоõранителем для заùитû двигателя. 
-  ýëåêòðè÷åñêèé ãèäðîàãðåãàò на прочном рамном корпóсе с рûчагом óправления сведением/разве-

дением подвиæной каретки, клапаном вûпóскного давления и максималüно давления (такæе моæет  
исполüзоватüся для цикла «с двойнûм давлением»), гидравлическими øлангами с ÁРÑ и таймером (для 
отслеæивания времени ýтапов прогрева и сварки). Âозмоæно подклþчение приáора протоколирова-
ния INSPECTOR.  

- ñòàíèíà òîðöåâàòåëÿ è íàãðåâàòåëÿ.  

Ñ помоùüþ DELTA 630 моæно привариватü  фитинги (отводû, тройники, крестовинû, Y-оáразнûе) áез 
дополнителüного оáорóдования, соединив второй и третий заæим. Для короткиõ втóлок под фланец раз-
раáотан специалüнûй заæим для фланцев.

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß: 
- центратор с наáором инстрóментов;  
- нагревателü  TP DELTA  630 TE; 
- торцевателü;  
- ýлектрический гидроагрегат;  
- станина торцевателя и нагревателя.

ДОПОËÍÈÒÅËÜÍО: 
- вкладûøи заæимов от  Ø 280 до 560 мм; 
- заæим для фланцев; 
-  спец. деревяннûй яùик для транспортировки (толüко DELTA  630); 
-  спец. деревяннûй яùик для транспортировки (центратор с телеæкой); 
- деревяннûй яùик для вкладûøей; 
- телеæка для центратора; 
- ýлектрический кран; 
-  приáор протоколирования даннûõ сварки INSPECTOR.

Диаметр соединяемûõ трóá 280 ÷ 630 мм

Питание 230 - 400 Â - 3F + N + PE - 50/60 Ãц

Ñóììàðíàÿ ïîòðåá. ìîùíîñòü 12350 Âò

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà 180 ÷ 280°Ñ

Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû -5 ÷ +40°Ñ

Âðåìÿ ðàçîãðåâà äî ðàáî÷åé òåìïåðàòóðû < 35 мин.

Ìàòåðèàëû ПÝ, ПП, ПÁ, ПÂДÔ

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

Öентратор 1550 õ 1010 õ 1000 мм

ÌÀÑÑÀ

Öентратор 415 кг

Îáùàÿ ìàññà 708 êã

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Ýлектроннûй контроллер температóрû

Óдаление торцевателя
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DELTA 800

Ñварочная маøина с автоматической центровкой соединяемûõ трóá для стûковой сварки трóáопроводов 
диаметром до Ø 800 мм, предназначеннûõ для транспортировки водû, газа и дрóгиõ æидкостей. Ìаøи-
на сконстрóирована в соответствии с националüнûми и меæдóнароднûми стандартами (UNI 10565, ISO 
12176-1), DELTA  800 состоит  из:     

- öåíòðàòîð на моùной раме с четûрüмя заæимами и двóмя гидравлическими цилиндрами с ÁРÑ.  
-  íàãðåâàòåëü с контактнûм термометром для контроля температóрû и ýлектроннûм терморегóлятором 

со специалüной ýлектрической панелüþ подклþчения.  
-  ýëåêòðè÷åñêèé òîðöåâàòåëü для предварителüной оáраáотки торцов свариваемûõ трóá или фитин-

гов. Он оснаùен микровûклþчателем и плавким предоõранителем для заùитû двигателя.  
-  ýëåêòðè÷åñêèé ãèäðîàãðåãàò на прочном рамном корпóсе с рûчагом óправления сведением/разве-

дением подвиæной каретки, клапаном вûпóскного давления и максималüно давления (такæе моæет  
исполüзоватüся для цикла «с двойнûм давлением»), гидравлическими øлангами с ÁРÑ и таймером (для 
отслеæивания времени ýтапов прогрева и сварки). Âозмоæно подклþчение приáора протоколирова-
ния INSPECTOR.   

- ñòàíèíà òîðöåâàòåëÿ è íàãðåâàòåëÿ.   

Ñ помоùüþ DELTA 800 моæно привариватü  фитинги (отводû, тройники, крестовинû,Y-оáразнûе отводû) 
áез дополнителüного оáорóдования, соединив второй и третий заæим. Для короткиõ втóлок под фланец 
разраáотан специалüнûй заæим для фланцев.   

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß:  
- центратор с наáором инстрóментов;   
- нагревателü  TP DELTA  800 TE;  
- торцевателü;   
- ýлектрический гидроагрегат;   
- станина торцевателя и нагревателя.  

ДОПОËÍÈÒÅËÜÍО: 
- вкладûøи заæимов от  Ø 500 до 710 мм; 
- заæим для фланцев; 
- спец. деревяннûй яùик для транспортировки; 
- станина ýлектрической панели и гидроагрегата; 
- деревяннûй яùик для вкладûøей заæимов; 
- телеæка для центратора; 
- ýлектрический кран; 
- приáор протоколирования даннûõ сварки INSPECTOR.

Диаметр соединяемûõ трóá 500 ÷ 800 мм

Питание 400 Â - 3F + N + PE - 50/60 Ãц

Ñóììàðíàÿ ïîòðåá. ìîùíîñòü 16416 Âò

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà 180 ÷ 280°Ñ

Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû -5 ÷ +40°Ñ

Âðåìÿ ðàçîãðåâà äî ðàáî÷åé òåìïåðàòóðû < 45 мин.

Ìàòåðèàëû ПÝ, ПП, ПÁ, ПÂДÔ

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

Öентратор 2100 õ 1350 õ 1300 мм

ÌÀÑÑÀ

Öентратор 762 кг

Îáùàÿ ìàññà 1212 êã

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Çаæим для фланцев

Òелеæка для центратора (опция)
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DELTA 1000

Ñварочная маøина с автоматической центровкой соединяемûõ трóá для стûковой сварки трóáопроводов 
диаметром до Ø 1000 мм, предназначеннûõ для транспортировки водû, газа и дрóгиõ æидкостей. Ìаøи-
на сконстрóирована в соответствии с националüнûми и меæдóнароднûми стандартами (UNI 10565, ISO 
12176-1), DELTA  1000 состоит  из:     

- öåíòðàòîð на моùной раме с четûрüмя заæимами и двóмя гидравлическими цилиндрами с ÁРÑ.  
-  íàãðåâàòåëü с контактнûм термометром для контроля температóрû и ýлектроннûм терморегóлятором 

со специалüной ýлектрической панелüþ подклþчения.  
-  ýëåêòðè÷åñêèé òîðöåâàòåëü для предварителüной оáраáотки торцов свариваемûõ трóá или фитин-

гов. Он оснаùен микровûклþчателем и плавким предоõранителем для заùитû двигателя.  
-  ýëåêòðè÷åñêèé ãèäðîàãðåãàò на прочном рамном корпóсе с рûчагом óправления сведением/разве-

дением подвиæной каретки, клапаном вûпóскного давления и максималüно давления (такæе моæет  
исполüзоватüся для цикла «с двойнûм давлением»), гидравлическими øлангами с ÁРÑ и таймером (для 
отслеæивания времени ýтапов прогрева и сварки). Âозмоæно подклþчение приáора протоколирова-
ния INSPECTOR.   

- ñòàíèíà òîðöåâàòåëÿ è íàãðåâàòåëÿ.   

Ñ помоùüþ DELTA 1000 моæно привариватü  фитинги (отводû, тройники, крестовинû,Y-оáразнûе от-
водû) áез дополнителüного оáорóдования, соединив второй и третий заæим. Для короткиõ втóлок под 
фланец разраáотан специалüнûй заæим для фланцев.   

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß:  
- центратор с наáором инстрóментов;   
- нагревателü  TP DELTA  1000 TE;  
- торцевателü;   
- ýлектрический гидроагрегат;   
- станина торцевателя и нагревателя. 

ДОПОËÍÈÒÅËÜÍО: 
- вкладûøи заæимов от  Ø 630 до 900 мм; 
- заæим для фланцев; 
- телеæка для центратора; 
- ýлектрический кран; 
- приáор протоколирования даннûõ сварки INSPECTOR.

Диаметр соединяемûõ трóá 630 ÷ 1000 мм

Питание 400 Â - 3F + N + PE - 50/60 Ãц

Ñóììàðíàÿ ïîòðåá. ìîùíîñòü 18700 Âò

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà 180 ÷ 280°Ñ

Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû -5 ÷ +40°Ñ

Âðåìÿ ðàçîãðåâà äî ðàáî÷åé òåìïåðàòóðû < 45 мин.

Ìàòåðèàëû ПÝ, ПП, ПÁ, ПÂДÔ

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

Öентратор 2463 õ 1780 õ 1700 мм

ÌÀÑÑÀ

Öентратор 2500 кг

Îáùàÿ ìàññà 3315 êã

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Çаæим для фланцев

Òелеæка для центратора (опция)
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DELTA 1200
DELTA 1600

Ñварочная маøина с автоматической центровкой соединяемûõ трóá для стûковой сварки трóáопроводов 
диаметром до Ø 1200 мм, предназначеннûõ для транспортировки водû, газа и дрóгиõ æидкостей. Ìаøи-
на сконстрóирована в соответствии с националüнûми и меæдóнароднûми стандартами (UNI 10565, ISO 
12176-1), DELTA  1200 состоит  из:     

- öåíòðàòîð на моùной раме с четûрüмя заæимами и двóмя гидравлическими цилиндрами с ÁРÑ.  
-  íàãðåâàòåëü с контактнûм термометром для контроля температóрû и ýлектроннûм терморегóлятором 

со специалüной ýлектрической панелüþ подклþчения.  
-  ýëåêòðè÷åñêèé òîðöåâàòåëü для предварителüной оáраáотки торцов свариваемûõ трóá или фитин-

гов. Он оснаùен микровûклþчателем и плавким предоõранителем для заùитû двигателя.  
-  ýëåêòðè÷åñêèé ãèäðîàãðåãàò на прочном рамном корпóсе с рûчагом óправления сведением/разве-

дением подвиæной каретки, клапаном вûпóскного давления и максималüно давления (такæе моæет  
исполüзоватüся для цикла «с двойнûм давлением»), гидравлическими øлангами с ÁРÑ и таймером (для 
отслеæивания времени ýтапов прогрева и сварки). Âозмоæно подклþчение приáора протоколирова-
ния INSPECTOR.   

- ñòàíèíà òîðöåâàòåëÿ è íàãðåâàòåëÿ.   

Ñ помоùüþ DELTA 1200 моæно привариватü  фитинги (отводû, тройники, крестовинû,Y-оáразнûе от-
водû) áез дополнителüного оáорóдования, соединив второй и третий заæим. Для короткиõ втóлок под 
фланец разраáотан специалüнûй заæим для фланцев.   

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß:  
- центратор с наáором инстрóментов;   
- нагревателü  TP DELTA  1200 TE;  
- торцевателü;   
- ýлектрический гидроагрегат;   
- станина торцевателя и нагревателя. 

ДОПОËÍÈÒÅËÜÍО: 
- заæим для фланцев; 
- телеæка для центратора; 
- ýлектрический кран; 
- приáор протоколирования даннûõ сварки INSPECTOR.

Диаметр соединяемûõ трóá 710 ÷ 1200 мм

Питание 400 Â - 3F + N + PE - 50/60 Ãц

Ñóììàðíàÿ ïîòðåá. ìîùíîñòü 28196 Âò

Ìîùíîñòü ýëåêòðè÷åñêîãî êðàíà 750 Âт

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà 180 ÷ 280°Ñ

Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû -5 ÷ +40°Ñ

Âðåìÿ ðàçîãðåâà äî ðàáî÷åé òåìïåðàòóðû < 45 мин.

Ìàòåðèàëû ПÝ, ПП, ПÁ, ПÂДÔ

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

Öентратор 4500 õ 2130 õ 2330 мм

ÌÀÑÑÀ

Öентратор 3800 кг

Îáùàÿ ìàññà 5320 êã

DELTA 1200

Диаметр соединяемûõ трóá 800 ÷ 1600 мм

Питание 400 Â - 3F + N + PE - 50/60 Ãц

Ñóììàðíàÿ ïîòðåá. ìîùíîñòü 45000 Âò

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà 180 ÷ 280°Ñ

Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû -5 ÷ +40°Ñ

Ìàòåðèàëû ПÝ, ПП, ПÁ, ПÂДÔ

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

Öентратор 3550 õ 2400 õ 2550 мм

ÌÀÑÑÀ

Öентратор 4070 кг

Îáùàÿ ìàññà 5420 êã

DELTA 1600

Çаæим для фланцев

DELTA  1200

Òелеæка центратора 
и ýлектричсекий кран (опция)
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BASIC 160 – BASIC 200

Ìатериалû ПÝ, ПП, ПÁ, ПÂДÔ

Диаметр свариваемûõ трóá 63 ÷ 200 мм

Питание 230 Â

Однофазное 50/60 Ãц

Ñóììàðíàÿ ïîòðåá. ìîùíîñòü 3000 Âò

Раáочая температóра 180 ÷ 280°Ñ

Раáочее давление 0 ÷ 150 áар

Ìасса центратора 35 кг

Ìатериалû ПÝ, ПП, ПÁ, ПÂДÔ

Диаметр свариваемûõ трóá 40 ÷ 160 мм

Питание 110 Â 230 Â

Однофазное 50/60 Ãц

Ñóììàðíàÿ ïîòðåá. ìîùíîñòü 1850 Âò 1900 Âò

Раáочая температóра 180 ÷ 280°Ñ

Раáочее давление 0 ÷ 150 áар

Ìасса центратора 30 кг

BASIC 160/200 с ýлектрогидравлическим приводом исполüзóется для стûковой сварки пластиковûõ 
трóá, является надеæной и недорогой модификацией.

Êомплектация BASIC 160/200:
- ïðî÷íûé öåíòðàòîð íà ðàìå с 4-мя заæимами и 2-мя гидравлическими цилиндрами с ÁРÑ.
- íàãðåâàòåëü с вûсокоточнûм ýлектроннûм терморегóлятором DIGITAL DRAGON.
- ýëåêòðè÷åñêèé òîðöåâàòåëü с микровûклþчателем áезопасности.
- ýëåêòðè÷åñêèé ãèäðîàãðåãàò с манометром и органами óправления.
- ãèäðàâëè÷åñêèå øëàíãè ñ ÁÐÑ.

ДОПОËÍÈÒÅËÜÍО
- для BASIC 160 вкладûøи от  40  до 140 мм.
- для BASIC 200 вкладûøи от  63 до 180 мм.

ПО ÇÀÊÀÇÓ
- заæим для фланцев (толüко BASIC 200).
- телеæка.
- гидроагрегат  EASY LIFE (полóавтомат).

BASIC 160 BASIC 200

RITMO S.P.A. представляет  áþдæетнóþ сериþ ýлектрогидравлическиõ маøин для стûковой сварки. Ìа-
øинû серии BASIC свариваþт  трóáû в диапазоне от  40  до 355 мм. Íовая серия разраáотана с óчетом 
лóчøиõ идей инæенеров Ritmo по созданиþ простой, надеæной, прочной, óдоáной и долговечной маøинû. 
Ritmo óстанавливает  револþционно низкóþ ценó на даннûе маøинû, делая подарок своим клиентам в 
честü  своего тридцатилетия.
Òаким оáразом, серия BASIC – ýто лóчøее сочетание ценû и качества гидравлической маøинû для стû-
ковой сварки.
Ñ новой серией BASIC теõнологии и качество Ritmo достóпнû каæдомó!

ÍÎÂÀß ÑÅÐÈß BASIC
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BASIC 250 BASIC 315

BASIC 250 с ýлектрогидравлическим приводом исполüзóется для стûковой сварки пластиковûõ трóá, 
является надеæной и недорогой модификацией.

Êомплектация BASIC 250:
- ïðî÷íûé öåíòðàòîð íà ðàìå с 4-мя заæимами и 2-мя гидравлическими цилиндрами с ÁРÑ.
- íàãðåâàòåëü с вûсокоточнûм ýлектроннûм терморегóлятором DIGITAL DRAGON.
- ýëåêòðè÷åñêèé òîðöåâàòåëü с микровûклþчателем áезопасности.
- ýëåêòðè÷åñêèé ãèäðîàãðåãàò с манометром и органами óправления.
- ãèäðàâëè÷åñêèå øëàíãè ñ ÁÐÑ.

ДОПОËÍÈÒÅËÜÍО
- вкладûøи от  75 до 225 мм.

ПО ÇÀÊÀÇÓ
- заæим для фланцев.
- телеæка.
- гидроагрегат  EASY LIFE (полóавтомат).

BASIC 315 с ýлектрогидравлическим приводом исполüзóется для стûковой сварки пластиковûõ трóá, 
является надеæной и недорогой модификацией.

Êомплектация BASIC 315:
- ïðî÷íûé öåíòðàòîð íà ðàìå с 4-мя заæимами и 2-мя гидравлическими цилиндрами с ÁРÑ.
- íàãðåâàòåëü с вûсокоточнûм ýлектроннûм терморегóлятором DIGITAL DRAGON.
- ýëåêòðè÷åñêèé òîðöåâàòåëü с микровûклþчателем áезопасности.
- ýëåêòðè÷åñêèé ãèäðîàãðåãàò с манометром и органами óправления.
- ãèäðàâëè÷åñêèå øëàíãè ñ ÁÐÑ.

ДОПОËÍÈÒÅËÜÍО
- вкладûøи от  90  до 280 мм.
- переõоднûе вкладûøи 250 мм.

ПО ÇÀÊÀÇÓ
- заæим для фланцев.
- телеæка.
- гидроагрегат  EASY LIFE (полóавтомат).

Ìатериалû ПÝ, ПП, ПÁ, ПÂДÔ

Диаметр свариваемûõ трóá 75 ÷ 250 мм

Питание 230 Â

Однофазное 50/60 Ãц

Ñóììàðíàÿ ïîòðåá. ìîùíîñòü 3500 Âò

Раáочая температóра 180 ÷ 280°Ñ

Раáочее давление 0 ÷ 150 áар

Ìасса центратора 54 кг

Ìатериалû ПÝ, ПП, ПÁ, ПÂДÔ

Диаметр свариваемûõ трóá 90 ÷ 315 мм

Питание 230 Â

Однофазное 50/60 Ãц

Ñóììàðíàÿ ïîòðåá. ìîùíîñòü 4500 Âò

Раáочая температóра 180 ÷ 280°Ñ

Раáочее давление 0 ÷ 150 áар

Ìасса центратора 86 кг
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BASIC 355 BASIC EASY LIFE

BASIC 160 EASY LIFE

BASIC 200 EASY LIFE

BASIC 250 EASY LIFE

BASIC 315 EASY LIFE

BASIC 355 EASY LIFE

BASIC 500 EASY LIFE

BASIC 630 EASY LIFE

BASIC EASY LIFE – ýто новûй гидроагрегат  для маøин серии 
BASIC для сварки в полóавтоматическом реæиме.
Ýлектронная система гарантирóет  точное последователüное вос-
произведение óстановленнûõ оператором параметров стûковой 
сварки. Íовая система EASY LIFE производит  протоколирование 
сварочного процесса и формирóет  отчетû для последóþùей пе-
чати. Ãидроагрегат  такæе позволяет  производитü  цикл сварки с 
«двойнûм давлением». Â памяти гидроагрегата моæет  õранитüся 
до 400 протоколов. Они могóт  áûтü  скопированû на компüþтер 
с помоùüþ óстановленной программû или распечатанû на порта-
тивнûй принтер после процесса сварки.

Ãидроагрегат  с новой системой EASY LIFE достóпен для всей ли-
нейки маøин BASIC.

Êомплектация гидроагрегата EASY LIFE: пластиковûй корпóс с 
óдоáнûми рóчками для переноски, панелü  óправления с кнопками 
программирования и óправления циклом сварки, дисплей времени, 
дисплей давления, дисплей температóрû, гидравлические øланги 
с ÁРÑ.

РÀÇÌÅРÛ (Д õ Ø õ Â) 585 õ 384 õ 463 мм

Ìасса 37 кг

Питание 230 Â однофазное 50/60 Ãц

Ñóììàðíàÿ ïîòðåá. ìîùíîñòü 1100 Âò

500 EASY LIFE 630 EASY LIFE

РÀÇÌÅРÛ (Д õ Ø õ Â) 585 x 384 x 463 мм 1000 x 580 x 680 мм

Ìасса 37 кг 50 кг

Питание 230 Â однофазное 50/60 Ãц

Ñóììàðíàÿ ïîòðåá. 
ìîùíîñòü

1100 Âò 1500 Âò

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
BASIC 160 - 355 EASY LIFE

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
BASIC 500 - 630 EASY LIFE

BASIC 355 с ýлектрогидравлическим приводом исполüзóется для стûковой сварки пластиковûõ трóá, 
является надеæной и недорогой модификацией.

Êомплектация BASIC 355:
- ïðî÷íûé öåíòðàòîð íà ðàìå с 4-мя заæимами и 2-мя гидравлическими цилиндрами с ÁРÑ.
- íàãðåâàòåëü с вûсокоточнûм ýлектроннûм терморегóлятором DIGITAL DRAGON.
- ýëåêòðè÷åñêèé òîðöåâàòåëü с микровûклþчателем áезопасности.
- ýëåêòðè÷åñêèé ãèäðîàãðåãàò с манометром и органами óправления.
- ãèäðàâëè÷åñêèå øëàíãè ñ ÁÐÑ.

ДОПОËÍÈÒÅËÜÍО
- вкладûøи от  125 до 315 мм.
- переõоднûе вкладûøи 250 мм.

ПО ÇÀÊÀÇÓ
- заæим для фланцев.
- телеæка.
- гидроагрегат  EASY LIFE (полóавтомат).

Ìатериалû ПÝ, ПП, ПÁ, ПÂДÔ

Диаметр свариваемûõ трóá 125 ÷ 355 мм

Питание 230 Â

Однофазное 50/60 Ãц

Ñóììàðíàÿ ïîòðåá. ìîùíîñòü 5800 Âò

Раáочая температóра 180 ÷ 280°Ñ

Раáочее давление 0 ÷ 150 áар

Ìасса центратора 150 кг
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BASIC      DELTA DRAGON BASIC      DELTA DRAGON

Öåíòðàòîð Ãèäðîàãðåãàò

Ðàñïîëîæåíèå çàæèìîâ öåíòðàòîðà 
òîëüêî ïîä íàêëîíîì

Ìåòàëëè÷åñêèé êîæóõ 
â êà÷åñòâå êîðïóñà

Òàéìåð íå çàêðåïëÿåòñÿ íà ïàíåëè

Ïðî÷íàÿ ìåòàëëè÷åñêàÿ ðàìà 
áåç äîïîëíèòåëüíûõ ýëåìåíòîâ

Âîçìîæíîñòü èçìåíÿòü óãîë íàêëîíà 
öåíòðàòîðà äëÿ óäîáñòâà ðàáîòû

Ñïåöèàëüíûé óäàðîïðî÷íûé êîðïóñ 
èç ïëàñòèêà çàùèùàåò îò ïàäåíèé, 

ãðÿçè, âîäû è ò.ï.

Òàéìåð îáðàòíîãî îòñ÷åòà íà ïàíåëè

Øèðîêèå ïðî÷íûå ðó÷êè äëÿ ïåðåíîñêè

Âîçìîæíî êðåïëåíèå ìåõàíèçìà ðîëèêà Óçêàÿ êîíñòðóêöèÿ âêëàäûøåé
Óâåëè÷åííàÿ ïëîùàäü äëÿ ëó÷øåé 

ôèêñàöèè

ïðîñòîòà è íàäåæíîñòü         âûñîêèå òåõíîëîãèè ïðîñòîòà è íàäåæíîñòü         âûñîêèå òåõíîëîãèè

Ñðàâíåíèå Ñðàâíåíèå

Âêëàäûøè
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Ñварочная маøина с автоматической центровкой соединяемûõ трóá для стûковой сварки трóáопроводов 
диаметром до Ø 250 мм, предназначеннûõ для транспортировки водû, газа и дрóгиõ æидкостей. Ìаøи-
на сконстрóирована в соответствии с националüнûми и меæдóнароднûми стандартами (UNI 10565, ISO 
12176-1), DELTA  250 TRAILER состоит  из: 

-  öåíòðàòîð íà ñïåöèàëüíîé òåëåæêå, легко снимается для раáотû, например, в транøее и óстанав-
ливается оáратно. Öентратор имеет  возмоæностü  располоæения как горизонталüно, так и под óглом. 
Âкладûøи заæимов óстанавливаþтся с помоùüþ новой кнопочной системû SMARTLocK, исполüзование 
которой сокраùает  время óстановки одного вкладûøа до 1 секóндû. 

-  ýëåêòðè÷åñêèé òîðöåâàòåëü для предварителüной оáраáотки торцов свариваемûõ трóá или фитин-
гов. Он оснаùен микровûклþчателем и плавким предоõранителем для заùитû двигателя, легко сни-
мается для раáотû, например, в транøее и óстанавливается оáратно.

-  ñúåìíûé íàãðåâàòåëü с тефлоновûм покрûтием со встроеннûм контактнûм термометром для отсле-
æивания температóрû.

-  ïàíåëü óïðàâëåíèÿ EASY LIFE позволяет  проводитü  сварочнûй процесс в полóавтоматическом реæи-
ме. Оператор вводит  давление, время и температóрó с помоùüþ кнопочной панели, и аппарат  поддер-
æивает  введеннûе параметрû автоматически. Ñистема оснаùена фóнкцией протоколирования даннûõ 
сварки с возмоæностüþ передачи даннûõ на компüþтер через серийнûй/USB порт.

-  ñòàíèíà íàãðåâàòåëÿ с заùитной термостойкой тканüþ, предотвраùаþùей появление царапин на 
поверõности. 

Ñ помоùüþ DELTA 250 TRAILER моæно привариватü  фитинги (отводû, тройники, крестовинû, Y-оáраз-
нûе отводû) áез дополнителüного оáорóдования.
DELTA  250 TRAILER вûпóскается в версияõ 110Â и 230Â. 

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß:
- øасси центратора: телеæка, гидроагрегат, панелü  óправления 
  EASY LIFE, торцевателü, наáор инстрóментов;
- нагревателü  TP DELTA  250 TE;
- áоковûе опорнûе ролики.

ДОПОËÍÈÒÅËÜÍО
- вкладûøи заæимов от  Ø 75 до 225 мм;
- заæим для фланцев;
- программа для передачи даннûõ через серийнûй/USB каáелü  на 
ПÊ.

DELTA 250 TRAILER Диаметр соединяемûõ трóá 75 ÷ 250 мм

Питание
110 Â 230 Â

Однофазное - 50/60 Ãц

Ñóììàðíàÿ ïîòðåá. ìîùíîñòü 4400 Âò 4200 Âò

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà 180 ÷ 280°Ñ

Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû -5 ÷ +40°Ñ

Âðåìÿ ðàçîãðåâà äî ðàáî÷åé òåìïåðàòóðû < 20 мин.

Ìàòåðèàëû ПÝ, ПП, ПÁ, ПÂДÔ

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

Öентратор 1080 õ 1380 õ 1330 мм

ÌÀÑÑÀ

Öентратор 85 кг

Îáùàÿ ìàññà (DELTA 250 TRAILER) 220 êã

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Óправление EASY LIFE

Ñистема SMARTLock
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DELTA 355 ALL TERRAIN
DELTA 355 TRAILER

DELTA  355 ALL TERRAIN

ДОПОËÍÈÒÅËÜÍО
-  вкладûøи заæимов от  Ø 125 до 315 мм;
- заæим для фланцев;
-  яùик для транспортировки вкладûøей;
-  программа и каáелü  соединения для компüþтера.

Диаметр соединяемûõ трóá 125 ÷ 355 мм

Питание
генератор

áензиновûй - 9,5 кÂт
дизелüнûй - 8,6 кÂт

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà 180 ÷ 280°Ñ

Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû -5 ÷ +40°Ñ

Ìàòåðèàëû ПÝ, ПП, ПÁ, ПÂДÔ

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

Öентратор 2112 õ 1180 õ 1317 мм ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

Öентратор 2112 õ 1180 õ 1317 мм
ÌÀÑÑÀ

Öентратор (áез телеæки и гидророагр.) 195 кг

Îáùàÿ ìàññà (ñòàíä. êîìïëåêòàöèÿ) 580 êã

ÌÀÑÑÀ

Îáùàÿ ìàññà (ñòàíä. êîìïëåêòàöèÿ) 485 êã

DELTA 355 ALL TERRAIN DELTA 355 TRAILER

Ðàçëè÷èÿ ìåæäó ìîäåëÿìè ALL TERRAIN è TRAILER:

-  DELTA 355 ALL TERRAIN является приводной моáилüной маøиной с óстановленнûм ýлек-
трогенератором;

-  DELTA 355 TRAILER не оснаùена генератором и треáóет  независимого источника питания.

Êаæдая из модификаций оснаùена системой óправления EASY LIFE, позволяþùей произво-
дитü  сваркó в полóавтоматическом реæиме с протоколированием параметров сварки для 
отслеæивания качества соединения.

Диаметр соединяемûõ трóá 125 ÷ 355 мм

Питание
230 B

Однофазное - 50/60 Ãц

Ñóììàðíàÿ ïîòðåá. ìîùíîñòü 6450 Âò

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà 180 ÷ 280°Ñ

Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû -5 ÷ +40°Ñ

Âðåìÿ ðàçîãð. äî ðàáî÷åé òåìï. < 20 мин.

Ìàòåðèàëû ПÝ, ПП, ПÁ, ПÂДÔ

DELTA 355 ALL TERRIAN - ýто маøина «все в одном», она меняет  понимание процесса стûковой сварки.

ALL TERRIAN является патентованной системой, позволяþùей проводитü  сварочнûе раáотû в различнûõ 
óсловияõ с помоùüþ передвиæной констрóкции øасси, вклþчая все компонентû маøинû и генератор.

Ìаøина DELTA 355 ALL TERRIAN оснаùается áензиновûм или дизелüнûм генератором, передними по-
воротнûми колесами, фóнкцией переднего и заднего õода. Êонцепция центратора является продолæением 
новой серии маøин DELTA, вклþчая метод óстановки вкладûøей заæимов с помоùüþ новой кнопочной си-
стемû SMARTLock, исполüзование которой сокраùает  время óстановки одного вкладûøа до 1 секóндû. 
Ýлектрический торцевателü  и панелü  óправления EASY LIFE располоæенû такæе на øасси. Ñистема EASY 
LIFE позволяет  проводитü  сварочнûй процесс в полóавтоматическом реæиме. Оператор вводит  давле-
ние, время и температóрó с помоùüþ кнопочной панели, и аппарат  поддерæивает  введеннûе параметрû 
автоматически. Ñистема оснаùена фóнкцией протоколирования даннûõ сварки с возмоæностüþ передачи 
даннûõ на компüþтер через серийнûй/USB порт. Òакæе маøина оснаùена системой GPS для отслеæива-
ния местонаõоæдения аппарата.
Ñúемнûй íàãðåâàòåëü óстанавливается на øасси. При ýтом центратор, нагревателü, торцевателü  и па-
нелü  óправления легко снимаþтся с øасси для раáотû, например, в транøее.
Ìаøина оснаùена двóмя опорнûми роликами: гидравлическим – в задней части маøинû, рóчнûм – с 
фронталüной сторонû.

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß:
-  øасси центратора, вклþчая: гидроагрегат, генератор (áензиновûй или дизелüнûй), панелü  óправления 

EASY LIFE, ýлектричсекий торцевателü;
- нагревателü;
- станина нагревателя.



DELTA 500 TRAILER

DELTA 500 TRAILER: гидравлическая маøина для стûковой сварки полимернûõ трóáопроводов диаметром 
до 500мм, предназначеннûõ для транспортировки водû, газа и дрóгиõ æидкостей. Она сконстрóирована 
в соответствии с меæдóнароднûми стандартами ISO 21307 ÂÛÑÎÊÎÅ ÄÀÂËÅÍÈÅ (данное сварочное 
давление, превûøает  в три с половиной раза давление в соответствии со стандартами ISO низкого давления. 
Âûсокое давление сварки повûøает  производителüностü  сварки, и ýкономит  60% времени).

Ñтандартнûе õарактеристики маøинû:
- Öентраторóстановлен на 4-колесное øасси и легко снимается для раáотû в ограниченном пространстве;
- Íовая запатентованная компанией RITMO система отпирания/запирания/подúема  заæимов/нагревателя/
торцевателя;
- Öентратор с автоматическим óстройством для сúема нагревателüного ýлемента: óáирает  нагревателüнûй 
ýлемент  áезопасно и áûстро;
- Çапатентованнûе компанией RITMO áûстрозакрûваþùиеся вкладûøи, что позволяет  помеùатü  и 
óдалятü  вкладûøи за секóндû;
- ×етûреõколесное øасси с 2 поворотнûми колесами и предоõранителüнûм тормозом;
- Áортовой ýлектрическийторцевателü  оснаùеннûй заùитнûм микровûклþчателем для изáеæания 
внезапного старта, плавким предоõранителем для заùитû двигателя, а такæе оснаùен ýргономичной 
системой стûковки и переклþчателями вкл/вûкл.;
- Íагревателüнûй ýлемент  с тефлоновûм покрûтием (ПÒÔÝ), поставляется со станиной, которая имеет  
заùитнóþ термостойкóþ тканü, для предотвраùения появления царапин на поверõности нагревателя;
- Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ EASYLIFE с áолüøим графическим дисплеем и возмоæностüþ отслеæивания при 
помоùи GPS íàâèãàöèè снимается с корпóса маøинû, чтоáû иметü  возмоæностü  осóùествления сварки 
за пределами транøеи. Она позволяет  операторó задаватü  программó и óправлятü  полнûм раáочим 
циклом сварки легко, áûстро и интóитивно. Она содерæитсистемó регистрации даннûõ для õранения 
даннûõ сварки с возмоæностüþ загрóзки через USB порт  прямо в PDF файл. Ñистема EASYLIFE моæет  
õранитü  до 4000 сварочнûõ протоколов;
- Два инновационнûõ áоковûõ роллика.

DELTA  500 TRAILER моæет  осóùествлятü  стûковóþ сваркó трóáа с трóáой, трóáа с отводом, тройником, 
крестовиной, Y-оáразнûм фитингом и с втóлкой под фланец áез вспомогателüного оáорóдования пóтем 
фиксирования своáодного заæима с подвиæнûми заæимами.
Достóпна версия для напряæения 230 Â, однофазная или треõфазная.

Диаметр соединяемûõ трóá Ø 200 õ 500 мм

Питание
230 Â днофазное 

50/60 Ãц

400 Â треõфазное 

50/60 Ãц

Ñóммарная потреáляемая моùностü 7250 Âт

Раáочая температóра нагревателя 180° õ 280° 

Òемператóра окрóæаþùей средû -10° õ 40° C

Âес центратора 580 кг

Âес øасси 270 кг

Размерû центратора 1822x1152x814 мм

Размерû øасси 3295x1383x1331 мм

Панелü  óправления EASYLIFE

ÏÎ ÇÀÏÐÎÑÓ (ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ)
- Ñменнûе реóкционнûе вкладûøи от  Ø200 до 450 мм;
- Çаæим для фланцев;

4140

Диаметр свариваемых труб: Ø 200-500 мм
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DELTA  630 ALL TERRAIN достóпна в двóõ модификацияõ:
DELTA  630 ALL TERRAIN CNC (автоматический реæим сварки)

DELTA  630 ALL TERRAIN M (рóчное óправление)

DELTA 630 ALL TERRAIN

ДОПОËÍÈÒÅËÜÍО
- заæим для фланцев;
- портативнûй принтер для печати протоколов сварки;
- дополнителüнûе опорнûе ролики.

- 4 ïîâîðîòíûõ ïðèâîäíûõ êîëåñà
- äèçåëüíûé äâèãàòåëü
- ýëåêòðîãåíåðàòîð â êîìïëåêòå
- ïåðåìåùàåìûé 3-é çàæèì
- àâòîìàòè÷åñêàÿ ñèñòåìà «Easy Life» 
- ïåðåíîñíàÿ ïàíåëü óïðàâëåíèÿ
- äèñòàíöèîííîå óïðàâëåíèå (12 ì) 
- ðàáîòà â òðàíøåå
- ñêîðîñòü ïåðåäâèæåíèÿ äî 5 êì/÷
- óãîë ïîäúåìà íà âîçâûøåíèå 30% 

Диаметр соединяемûõ трóá 225 ÷ 630 мм

Двигателü 2200 см3 - 22,7 кÂт

Òип топлива Дизелü

Îáúåì áàêà 40 л

Âðåìÿ ðàáîòû íà áàêå 12 часов

Îáúåì ã/áàêà 80 л

Ìàòåðèàëû ПÝ, ПП

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

Öентратор 2200 õ 2000 õ 3100 мм

ÌÀÑÑÀ

Öентратор 800 кг

Ñòàíäàðòíàÿ êîìïëåêòàöèÿ 3000 êã

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Íагревателü  и торцевателü
с гидравлическим приводом

Ìàøèíà DELTA 630 ALL TERRIAN для стûковой сварки пластиковûõ трóá разраáотана для раáотû в 
самûõ тяæелûõ óсловияõ. Ìаøина оáорóдована дизелüнûм двигателем, которûй оáеспечивает  питание 
ýлектрогенераторó и приводит  в двиæение колеса, делая таким оáразом маøинó аáсолþтно автономной. 
Ñпециалüная отделяемая панелü  позволяет  дистанционно óправлятü  4-мя подвиæнûми колесами, де-
лая передвиæение аппарата простûм и интóитивнûм. Âсе операции по двиæениþ и фиксации заæимов 
производятся с помоùüþ гидравлического привода. Delta  630 All Terrian óдоáна в раáоте и в транøее: 
центратор, нагревателü  и торцевателü  легко снимаþтся с øасси. Ìаøина оснаùена системой óправле-
ния процессом сварки EASY LIFE, которая позволяет  операторó толüко ввести параметрû сварки, а сам 
процеcс сварки производится в автоматическом реæиме. Ñèñòåìà GPS System, áолüøой дисплей и 
наличие фóнкции протоколирования дополняþт  ýтó исклþчителüнóþ сварочнóþ маøинó.
DELTA 630 ALL TERRIAN ÿâëÿåòñÿ íîâûì ñëîâîì â ïðîâåäåíèè ñòûêîâîé ñâàðêè. Êîíñòðóêöèÿ è ñèñòåìà 
óïðàâëåíèÿ ïðîñòû è óäîáíû. Íàãðåâàòåëü è òîðöåâàòåëü óïðàâëÿþòñÿ ãèäðàâëèêîé; çàêðåïëåíèå òðóá 
ïðîèçâîäèòñÿ òàêæå ñ ãèäðàâëè÷åñêèì ïðèâîäîì, ñíèæàÿ óðîâåíü ÷åëîâå÷åñêîãî ôàêòîðà.
Ãåíåðàòîð õàðàêòåðèçóåòñÿ íèçêèì ïîòðåáëåíèåì òîïëèâà è óðîâíåì øóìà, ÷òî â ðåçóëüòàòå ñíèæàåò âû-
áðîñû â îêðóæàþùóþ ñðåäó, óëó÷øàåò óñëîâèÿ ðàáîòû è ñíèæàåò èçäåðæêè!
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Ñтûковая сварка моæет  проводитüся в автоматическом реæиме с помоùüþ ýлектрического гидроагрегата 
Delta  Dragon CNC; его исполüзование позволяет  снизитü  до минимóма человеческий фактор и риски с 
ним связаннûе. Âозмоæнû две модификации: SA  (полóавтоматическая) и FA  (полностüþ автоматиче-
ская).
Ãидроагрегат  CNC комплектóется к моделям Delta Dragon 250 B и 315 B. Êомпактнûй пластиковûй 
корпóс заùиùает  гидроагрегат  от  падений и атмосфернûõ явлений, делая его áолее óниверсалüнûм и 
надеæнûм в раáоте; отделüное внимание óделено соединениям, в которûõ исполüзóþтся сверõнадеæнûе 
коннекторû.
Программа менþ маøинû, кнопки панели óправления и компüþтерная программа вûполненû на рóсском 
язûке, навигация проста и óдоáна. Операторó неоáõодимо лиøü  вûáратü  стандарт  сварки, диаметр/
SDR свариваемой трóáû; все сварочнûе параметрû (давление, время, температóра) áóдóт  óстановленû и 
впоследствии поддерæиватüся маøиной автоматически. Åсли исполüзóется нестандартная трóáа, пред-
óсмотрена возмоæностü  ввода своиõ даннûõ (диаметр, SDR, материал, время сварки и давление…); далее 
маøина такæе проведет  цикл сварки в автоматическом реæиме, поддерæивая введеннûе параметрû. Â 
заверøении сварочного цикла формирóется протокол сварки и записûвается в памятü  (до 600 отчетов). 
Ñерийнûй порт  позволяет  операторó напечататü  протоколû напрямóþ на портативнûй принтер или за-
грóзитü  на компüþтер. Èсполüзóя программное оáеспечение Ritmo, оператор моæет  создатü  различнûе 
áазû даннûõ и вести всþ историþ в óдоáной форме.

Ãèäðîàãðåãàò CNC ïîñòàâëÿåòñÿ êàê êîìïîíåíò ìàøèí Delta Dragon 250 B è Delta Dragon 315 B.

Полная конфигóрация вклþчает  в сеáя:
- линейнûй трансдóктор на центраторе;
- óдаляемûй врóчнóþ нагревателü  (SA) или нагревателü  
  с системой автоматического óдаления (FA);
- ýлектрический торцевателü;
- гидравлические øланги с ÁРÑ;
- каáелü  соеднинения трансдóктора центратора и гидроагрегата;
- станина торцевателя и нагревателя;
- программное оáеспечение для компüþтера.

DELTA DRAGON CNC

Äèàìåòð ñâàðèâàåìûõ òðóá 75 - 250 мм 90 - 315 мм

Ìàòåðèàëû ПÝ, ПП, ПÁ, ПÂДÔ ПÝ, ПП, ПÁ, ПÂДÔ

Ðàçìåðû (öåíòðàòîð) 1010 õ 810 õ 810 мм 1150 õ 750 õ 810 мм

Ðàçìåðû (ãèäðîàãðåãàò) 585 õ 384 õ 463 мм 585 õ 384 õ 463 мм

Ìàññà (öåíòðàòîð) 90 кг 125 кг

Ìàññà (ãèäðîàãðåãàò) 39 кг 39 кг

Ïèòàíèå 110 Â - 50/60 Ãц или 230 Â - 50/60 Ãц 110 Â - 50/60 Ãц или 230 Â - 50/60 Ãц

Íîìèí. ïîòðåá. ìîùíîñòü 3800 Âт 5150 Âт

Ðàáî÷åå äàâëåíèå 0 - 150 áар 0 - 150 áар

Öèêë ñâàðêè Полóавтомат  и Àвтомат Полóавтомат  и Àвтомат

Îáúåì ïàìÿòè 600 сварочнûõ циклов 600 сварочнûõ циклов

Êëàññ çàùèòû IP 54 IP 54

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ DELTA DRAGON CNC 315 BDELTA DRAGON CNC 250 B
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Óñòðîéñòâî äëÿ ñíÿòèÿ âíóòðåííåãî ãðàòà 
ïîñëå ñòûêîâîé ñâàðêè äëÿ ïîëèìåðíûõ òðóá

îò Ø 90 äî 500 ìì.

Óстройство состоит  из внóтренней головки с реæóùим ноæом, направляþùиõ опор, øтанг с замком.
Просто и óдоáно в полевûõ óсловияõ снятü  внóтренний грат  после стûковой сварки áез повреæдения 
основного материала трóáû.

Полнûй комплект  состоит:
- Âнóтренняя реæóùая головка для трóá Ø 90 - 110 мм,
- Âнóтренняя реæóùая головка для трóá Ø 125-160 мм,
- Âнóтренняя реæóùая головка для трóá Ø 160-200 мм,
- Âнóтренняя реæóùая головка для трóá Ø 225-315 мм,
- Âнóтренняя реæóùая головка для трóá Ø 355-500 мм,
- 6 øтанг длиной 2,15 м каæдая (одна øтанга вûстóпает  в качестве поворотного õомóта),
- 5 направляþùиõ опор помогаþùие располоæитü  øтанги по центрó трóáû,
- Ñóмка для транспортировки øтаг.

Ëþáóþ внóтреннþреæóùиþ головкó моæно заказатü  отделüно.

Ìоделü SDR трóáû

Ø 90  мм 17 ч 26

Ø 110 õ 450 мм  11 ч 26

Ø 500 мм 17 ч 26

Ïðèáîð äëÿ ïðîòîêîëèðîâàíèÿ 
ñâàðî÷íîãî ïðîöåññà INSPECTOR

ПРÅДÓПРÅДÈÒÅËÜÍÛÅ ÑÈÃÍÀËÛ È  ÇÀПÈÑÜ ÂО ÂРÅÌß ÑÂÀРÊÈ ÈÑПОËÜÇÓÞÒÑß Ñ ÌÀØÈÍÀÌÈ РÈÒÌО È 
ДРÓÃÈÌÈ ÌÀØÈÍÀÌÈ

ÑÈÑÒÅÌÀ ПРОÒОÊОËÈРОÂÀÍÈß ДÀÍÍÛÕ позволяет  контролироватü,  записûватü  и составлятü  отчет  всего 
процесса сварки в формате PDF. Приáор Inspector представляет  соáой «открûтóþ системó», которая моæет  
исполüзоватüся как с маøинами Ritmo, так и с дрóгими маøинами.
- Предварителüно óстановленнûе стандатрû сварки (ISO, DVS и др.)
- USB порт  для составления отчетов сварки в PDF
- Отчетû могóт  вûводитüся и прокрóчиватüся на дисплее
- Õранение в памяти до 1000 сварочнûõ циклов
- Раáота от  áатарейки (24 часа раáотû)
- Программное оáеспечение оáновляþùееся через USB
- Âстроеннûй пластиковûй фóтляр в РР с óровнем заùитû IP67
- Ñóмка для транспортировки

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:
ПÈÒÀÍÈÅ 24 Â постоянного тока,
Диапазон нарóæной температóрû -10° C +40° C ,
Óроветü  заùитû IP67,
Размерû приáора 240õ265õ110 мм,
Âес 2,6 кг.
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ÑÂÀÐÊÀ ÔÈÒÈÍÃÎÂ

МОДЕЛЬ

отводû

отводû

отводû

отводû

отводû

отводû

отводû

отводû

отводû

ДИАМЕТР СВАРИВАЕМЫХ ТРУБ, Ø мм
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ALFA 200 CTB ALFA 315

Öеõовая сварочная маøина предназначена для сварки сегментнûõ îòâîäîâ (до Ø 200 мм), òðîéíèêîâ, 
êðåñòîâèí и Y-îáðàçíûõ фитингов (до Ø 160 мм) с помоùüþ специалüной констрóкции заæимов.
Ìаøина ALFA 200 CTB моæет  привариватü  в стûк различнûе литûе или специалüнûе фитинги для 
полóчения определенного изделия. Ìаøина состоит  из: 

-  ñòîë öåíòðàòîðà с двóмя каретками, одна из которûõ приводится в двиæение гидравлическим приво-
дом, двóмя áоковûми опорами с вкладûøами;

-  ïàíåëü óïðàâëåíèÿ с автоматизированной системой óправления Easy Life, áлагодаря которой весü  
цикл стûковой сварки маøина вûполняет  автоматически с минималüнûм óчастием оператора при вво-
де параметров сварки и последóþùим контролем;

- íàãðåâàòåëü с рûчагом и меõанизмом сколüæения.
- ýëåêòðè÷åñêèé òîðöåâàòåëü для оáраáотки торцов перед сваркой с микровûклþчателем;
-  âåðõíèé öèëèíäð для закрепления в верõней точке заæимов, исполüзóется при сварке трóá с áолüøой 

плоùадüþ сечения торца.

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß:
-  Ñварочная маøина с панелüþ óправления, áоковûми опорами Ø 200  мм с вкладûøами от  Ø 40  до 

Ø180  мм, нагревателем, торцевателем, верõним цилиндром и наáором инстрóментов.

ДОПОËÍÈÒÅËÜÍО

- Çаæимû для отводов с вкладûøами 
от  Ø 40  до Ø 180 мм;

-  Çаæимû для тройников/крестовин с 
вкладûøами от  Ø 63 до Ø 140 мм;

-  Çаæимû для Y-оáразнûõ фитингов с 
вкладûøами от  Ø 63 до Ø 140 мм;

-  Правûй или левûй спец. заæим с 
вкладûøами от  Ø 40  до Ø 180 мм;

- Çаæим для фланцев.

ОÒÂОДÛ

Y-ОÁРÀÇÍÛÅ

ÒРОÉÍÈÊÈ

ÊРÅÑÒОÂÈÍÛ

90 ÷ 315 мм      0° ÷ 60°

90  ÷ 315 мм      45° ÷ 60°

90  ÷ 315 мм

90 ÷ 315 мм

Ìàòåðèàëû ПÝ, ПП

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ОÒÂОДÛ

Y-ОÁРÀÇÍÛÅ

ÒРОÉÍÈÊÈ-
ÊРÅÑÒОÂÈÍÛ

40 ÷ 200 мм      0° ÷ 45°

63 ÷ 160 мм      45° ÷ 60°

63 ÷ 160 мм

Питание 230 Â Однофазное 50/60 Ãц

Ñóммарная потреá. моùностü 3150 Âт

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà 0 ÷ 300°Ñ

Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû -5 ÷ +40°Ñ

Ìàòåðèàëû ПÝ, ПП

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

Öентратор 1060 õ 1210 õ 1580 мм

ÌÀÑÑÀ

Öентратор 248 кг

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Öеõовая маøина для сварки сегментнûõ отводов, тройников, крестовин, Y-оáразнûõ фитингов до Ø 315 мм 
при исполüзовании специалüнûõ заæимов. Ìаøина ALFA  315 сваривает  сегментû из: ПÝ, ПП.

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß:
-  стол центратора с одной подвиæной кареткой 

(гидравлический привод);
-  рûчаги и вентили для рóчного óправления 

процессом сварки;
- ýлектрический торцевателü;
- нагревателü  со специалüнûм покрûтием.
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ALFA 400 М ALFA 400 СТВ

Öеõовая сварочная маøина для сварки сегментнûõ отводов (до Ø 400 мм), Y-îáðàçíûõ ôèòèíãîâ, 
òðîéíèêîâ и êðåñòîâèí (до Ø 315 мм) с помоùüþ специалüнûõ заæимов.
Ìаøина ALFA  400 M моæет  привариватü  в стûк различнûе литûе или специалüнûе фитинги для полó-
чения определенного изделия. Ìаøина состоит  из:

Ñòîë öåíòðàòîðà с каретками и гидравлическим приводом; ïàíåëü óïðàâëåíèÿ с автоматизирован-
ной системой óправления Easy Life, áлагодаря которой весü  цикл стûковой сварки маøина вûполняет  
автоматически с минималüнûм óчастием оператора при вводе параметров сварки; система оснаùена 
встроенной фóнкцией протоколирования с  внóтренней памятüþ. Протоколû сварки загрóæаþтся на ком-
пüþтер через серийнûй порт  (или через адаптер USB) с помоùüþ программного оáеспечения. Порта-
тивнûй принтер такæе моæет  áûтü  подсоединен к маøине для оперативной печати протоколов сварки. 
Íàãðåâàòåëü с новой системой горизонталüного сколüæения и автоматической подачей и óдалением во 
время сварочного цикла. Ýëåêòðè÷åñêèé òîðöåâàòåëü с системой сколüæения для оáраáотки торцов 
сегментов перед сваркой оснаùен микровûклþчателем. Âåðõíèé öèëèíäð исполüзóется для сварки 
трóá с áолüøой плоùадüþ сечения торца. 
Ìаøина вûпóскается в модификацияõ: 230 Â и 400 Â.

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß:
Ñварочная маøина в комплекте: 
- панелü  óправления;
- нагревателü;
- торцевателü;
- верõний цилиндр;
- наáор инстрóментов.

ОÒÂОДÛ

Y-ОÁРÀÇÍÛÅ

ÒРОÉÍÈÊÈ

ÊРÅÑÒОÂÈÍÛ

110 ÷ 400 мм      0° ÷ 60°

110 ÷ 315 мм      45° ÷ 60°

110 ÷ 315 мм

110 ÷ 315 мм

Ìàòåðèàëû ПÝ, ПП

ОÒÂОДÛ

Y-ОÁРÀÇÍÛÅ

ÒРОÉÍÈÊÈ-
ÊРÅÑÒОÂÈÍÛ

110 ÷ 400 мм      0° ÷ 60°

110 ÷ 355 мм      45° ÷ 60°

110 ÷ 355 мм

Ìàòåðèàëû ПÝ, ПП

Питание
230 Â

Однофазное
400 Â

3F + N + PE

Ñóììàðíàÿ ïîòðåá. ìîùíîñòü 7360 Âò 7360 Âò

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà 180 ÷ 280°Ñ

Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû -5 ÷ +40°Ñ

Питание
400 Â-Òреõфазное+N-

50/60 Ãц

Ñóììàðíàÿ ïîòðåá. ìîùíîñòü 16000 Âò

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà 180 ÷ 280°Ñ

Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû -5 ÷ +40°Ñ

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

Öентратор 1490 õ 2020 õ 1700 мм

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

Öентратор 2560 õ 1725 õ 1450 мм

ÌÀÑÑÀ

Öентратор 647 кг

ÌÀÑÑÀ

Öентратор 1200 кг

ДОПОËÍÈÒÅËÜÍО:
- заæимû отводов до Ø 400; вкладûøи Ø 110 - Ø 355 мм;
- заæимû Y до Ø 315; вкладûøи Ø 110 - Ø 280 мм;
- заæимû тройников/крестовин Ø 315 мм; вкладûøи Ø 110 - 280 
мм;
- прав. или лев. спец. заæим Ø 400 мм с вклад. Ø 315 мм;
- вкладûøи прав. или лев. спец. заæима Ø 110 - Ø 355 мм;
- заæим для фланцев.

Öеõовая сварочная маøина для стûковой сварки сегментнûõ îòâîäîâ (до Ø 400 мм), Y-îáðàçíûõ ôè-
òèíãîâ, òðîéíèêîâ и êðåñòîâèí (до Ø 355 мм) с помоùüþ специалüнûõ заæимов. Çаæимû для отводов 
и Y-оáразнûõ фитингов открûваþтся, закрûваþтся и фиксирóþтся с помоùüþ гидравлического привода; 
заæимû тройников и крестовин открûваþтся и закрûваþтся оператором врóчнóþ.
Ìаøина ALFA 400 CTB моæет  привариватü  в стûк различнûе литûе или специалüнûе фитинги для 
полóчения определенного изделия. Ìаøина состоит  из:
Ñòîë öåíòðàòîðà с каретками и гидравлическим приводом оáоиõ кареток; ïàíåëü óïðàâëåíèÿ с ав-
томатизированной системой óправления Easy Life, áлагодаря которой весü  цикл стûковой сварки ма-
øина вûполняет  автоматически с минималüнûм óчастием оператора при вводе параметров сварки; 
система оснаùена встроенной фóнкцией протоколирования с  внóтренней памятüþ. Протоколû сварки 
загрóæаþтся на компüþтер через серийнûй порт  (или через адаптер USB) с помоùüþ программного 
оáеспечения. Портативнûй принтер такæе моæет  áûтü  подсоединен к маøине для оперативной печати 
протоколов сварки. Íàãðåâàòåëü с новой системой горизонталüного сколüæения и автоматической по-
дачей и óдалением во время сварочного цикла. Ýëåêòðè÷åñêèé òîðöåâàòåëü с системой сколüæения 
и гидравлической системой подачи/óдаления для оáраáотки торцов сегментов перед сваркой оснаùен 
микровûклþчателем. Âåðõíèé öèëèíäð исполüзóется для сварки трóá с áолüøой плоùадüþ сечения 
торца. 

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß:
Ñварочная маøина в комплекте:
- панелü  óправления;
- нагревателü  и торцевателü; 
- áоковûе опорû Ø 400 мм (2 øт.)
  с вкладûøами Ø 110 - Ø 355 мм; 
- верõний цилиндр 
  и наáор инстрóментов.

ДОПОËÍÈÒÅËÜÍО: 
- Çаæимû отводов Ø 400 с вкладûøами Ø 110 - Ø 355 мм; 
- Çаæимû Y Ø 355 с вкладûøами Ø 110 - Ø 315 мм; 
- Çаæимû тройников/крестовин с вкладûøами Ø 110 - Ø 315 мм; 
- Âкладûøи прав. или лев. спец. заæима Ø 110 - Ø 355 мм; 
- Çаæим для фланцев; 
- Ñпециалüнûе диски торцевателя и ноæи для ПÂÕ.
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ALFA 630 Т

Öеõовая сварочная маøина предназначена для сварки сегментнûõ îòâîäîâ, Y-îáðàçíûõ ôèòèíãîâ, 
êðåñòîâèí и òðîéíèêîâ (до Ø 630 мм). Âсе операции с заæимами проводятся с исполüзованием ýлек-
трогидравлического привода, вклþчая запираþùий меõанизм.

Ìаøина состоит  из:
- стол öåíòðàòîðà с двóмя каретками (гидравлический привод);
-  кнопочная ïàíåëü óïðàâëåíèÿ с автоматизированной системой óправления Easy Life, áлагодаря кото-

рой весü  цикл стûковой сварки маøина вûполняет  автоматически с минималüнûм óчастием операто-
ра при вводе параметров сварки и последóþùим контролем. Âстроенная памятü  позволяет  маøине 
соõранятü  протоколû сварки (вклþчая даннûе о диаметраõ трóá и SDR). Реализована возмоæностü  
передачи даннûõ на ПÊ через серийнûй порт  (моæет  исполüзоватüся USB адаптер) с исполüзованием 
программû Ritmo. Òакæе естü  возмоæностü  прямой печати на портативнûй принтер (опция);

- тефлоновûй íàãðåâàòåëü с автоматической гидравлической системой двиæения;
- òîðöåâàòåëü с автоматической системой двиæения с ýлектрическим приводом;
- верõний цилиндр для óстановки в верõней точке заæимов (при сварке áолüøиõ диаметров).

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß:
-  Ñварочная маøина с панелüþ óправления, 
  нагревателем, торцевателем, верõним 
  цилиндром и наáором инстрóментов.

ОÒÂОДÛ

Y-ОÁРÀÇÍÛÅ

ÒРОÉÍÈÊÈ-
ÊРÅÑÒОÂÈÍÛ

225 ÷ 630 мм      0° ÷ 60°

225 ÷ 630 мм      45° ÷ 60°

225 ÷ 630 мм

Òочностü  óстановки óгла ± 1°

Питание 400 Â Òреõфазное 50/60 Ãц

Ñóììàðíàÿ ïîòðåá. ìîùíîñòü 30000 Âò

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà 180 ÷ 280°Ñ

Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû -5 ÷ +40°Ñ

Ìàòåðèàëû ПÝ, ПП

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

Öентратор 2940 õ 4000 õ 2000 мм

ÌÀÑÑÀ

Öентратор 3224 кг

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ДОПОËÍÈÒÅËÜÍО
- Çаæимû для отводов с вкладûøами от  Ø 225 до Ø 630 мм;
- Çаæимû для Y-оáразнûõ фитингов с вкладûøами от  Ø 225 до Ø 630 мм;
- Çаæимû для Òройников/Êрестовин c вкладûøами от  Ø 225 до Ø 630 мм;
- Ñпециалüнûй комплект  панелей с ноæами для торцевания ПÂÕ трóá.

Çаæимû для отводов

Y-оáразнûе отводû

Çаæимû для тройников и крестовин

Òройник при сварке
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ALFA 1000

ALFA  1000 - цеõовая сварочная маøина для изготовления сегментнûõотводов от  400 мм до Ø 1000 
мм, Y-оáразнûõ фитингов, тройников и крестовин диаметром от  400 мм до Ø 800 мм.

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß:
- стол центраторас двóмя каретками (гидравлический привод);
- кнопочнаяпанелü  óправления CNC,  с помоùüþ которой сварка производится автоматически с 
минималü-нûм óчастием оператора при вводе параметров и последóþùем контроле. Ñистема 
формирóет  протоколû сварки (до 4000 циклов) для последóþùей загрóзки на компüþтер через порт  
USB;
-торцевателüс гидравлической системой подачи на сферическиõ подøипниковûõ направляþùиõ;
-тефлоновûй нагревателüс гидравлической системой подачи.
-верõний цилиндрдля óстановки в верõней точке заæимов (при сварке áолüøиõ диаметров).

ÑÒÀÍДÀРÒÍÀß ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß:
- Êорпóс маøинû с панелüþ óправления CNC,
-Çаæимû для отводов Ø 1000мм с комплектом 
вкладûøей от  Ø 400 до Ø 900 мм,
- Íагревателüнûй ýлемент,
- Òорцевателü,
- Âерõний цилиндр и наáор инстрóментов.

 ПО ÇÀПРОÑÓ (ПРÈÍÀДËÅÆÍОÑÒÈ)
- Çаæимû для  ó-оáразнûõ -тройников - крестовин Ø 800 мм 
с вкладûøами от  Ø 400 до Ø 710 мм

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Диаметр трóá

отводû Ø 400 x 1000 мм

Y – оáразнûе-тройники  Ø 400 x 800 мм

- крестовинû  Ø 400 x 800 мм

Ñистема óправления CNC

Памятü 4000 протоколов

Питание 400 Â три фазû 50/60 Ãц

Оáùая потреáляемая моùностü   38000 Âт

Раáочая температóра нагревателя  180° ч 280° C

Âес маøинû 3130 кг

Размер маøинû 2940x4560x3060 мм

Диаметр свариваемых труб: Ø 400-1000 мм



58

ALFA 1200

ALFA 1600

Öеõовая сварочная маøина для сварки сегментнûõ îòâîäîâ, Y-îáðàçíûõ ôèòèíãîâ, òðîéíèêîâ и êðå-
ñòîâèí диаметром до Ø 1200 мм. Ìаøина производит  сваркó сегментов из материалов: ПÝ, ПП.

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß:
-  ñòîë öåíòðàòîðà с двóмя каретками (гидравличе-

ский привод);
-  кнопочная ïàíåëü óïðàâëåíèÿ Easy Life, с помо-

ùüþ которой сварка производится автоматически 
с минималüнûм óчастием оператора при вводе 
параметров и последóþùем контроле. Ñистема 
формирóет  протоколû сварки для последóþùей 
загрóзки на компüþтер; 

- òîðöåâàòåëü с гидравлической системой подачи;
- íàãðåâàòåëü с гидравлической системой подачи.

Öеõовая сварочная маøина для сварки сегментнûõ îòâîäîâ, Y-îáðàçíûõ фитингов, òðîéíèêîâ и êðå-
ñòîâèí диаметром до Ø 1600 мм. Ìаøина производит  сваркó сегментов из материалов: ПÝ, ПП.

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß:
-  ñòîë öåíòðàòîðà с двóмя каретками (гидравличе-

ский привод);
-  кнопочная ïàíåëü óïðàâëåíèÿ Easy Life, с помо-

ùüþ которой сварка производится автоматически 
с минималüнûм óчастием оператора при вводе 
параметров и последóþùем контроле. Ñистема 
формирóет  протоколû сварки для последóþùей 
загрóзки на компüþтер; 

- òîðöåâàòåëü с гидравлической системой подачи;
- íàãðåâàòåëü с гидравлической системой подачи.

Диаметр соединяемûõ трóá

ОÒÂОДÛ

Y-ОÁРÀÇÍÛÅ

ÒРОÉÍÈÊÈ

ÊРÅÑÒОÂÈÍÛ

630 ÷ 1200 мм      0° ÷ 60°

630 ÷ 1000 мм      45° ÷ 60°

630 ÷ 1000 мм

630 ÷ 1000 мм

Ìàòåðèàëû ПÝ, ПП

ОБРЕЗКА СЕГМЕНТОВ ДЛЯ СВАРКИ ФИТИНГОВ

ОТВОДЫ
Îáðåçêà Ñâàðêà

Y-ОБРАЗНЫЕ
Îáðåçêà

Îáðåçêà

Îáðåçêà

1-àÿ ñâàðêà

1-àÿ ñâàðêà

1-àÿ ñâàðêà

2-àÿ ñâàðêà

2-àÿ ñâàðêà

2-àÿ ñâàðêà

ТРОЙНИКИ

КРЕСТОВИНЫ

Диаметр соединяемûõ трóá

ОÒÂОДÛ

Y-ОÁРÀÇÍÛÅ

ÒРОÉÍÈÊÈ

ÊРÅÑÒОÂÈÍÛ

800 ÷ 1600 мм      0° ÷ 60°

800 ÷ 1200 мм      45° ÷ 60°

800 ÷ 1200 мм

800 ÷ 1200 мм

Ìàòåðèàëû ПÝ, ПП
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ALFA TEL – 800 OMEGA 400 – 250
OMEGA 630 – 250

ALFA TEL – 800  разраáотана специалüно для сварки оáолочки для трóá ППÓ. Ìаøина производит  
сваркó отводов из сегментов оáолочки в диапазоне от  400  до 800  мм.

ALFA TEL – 800  имеет  моùнóþ станинó с óстановленнûм  торцевателем и наáором сменнûõ нагрева-
телей для каæдого из диаметров. Ñвариваемûе сегментû прочно закрепляþтся в заæимаõ. Передви-
æение кареток, нагревателя, торцевателя и заæимов производится с помоùüþ органов óправления на 
панели. Óправление сварочнûм процессом производится в рóчном реæиме.

Êаæдûй сменнûй нагревателü  состоит  из двóõ разúемнûõ сегментов. Оáе каретки передвигаþтся 
вперед и назад для достиæения максималüной соосности сегментов перед сваркой. Поворотнûе 
заæимû с óдоáной системой закрепления сегментов позволяþт  производитü  сваркó отводов под раз-
личнûми óглами.

Диаметр соединяемûõ трóá 400 ÷ 800 мм

Ìàòåðèàëû ПÝ, ПП

Питание 400 Â 3F + N + PE 50/60 Ãц

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü 15000 Âт

Ìàòåðèàëû ПÝ, ПП

Питание 230 Â - 50/60 Ãц

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü 6500 Âт

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà 180° ÷ 280° Ñ

Ðàçìåðû (Ä õ Ø õ Â) 4000 õ 2100 õ 2000 мм

Ìасса 2220 кг

Ðàçìåðû (Ä õ Ø õ Â) 1955 õ 2050 õ 1650 мм

Ìасса 735 кг

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÂОÇÌОÆÍÛÉ ОÒÂОД

OMEGA 400 - 250

ÂОÇÌОÆÍÛÉ ОÒÂОД

OMEGA 630 - 250
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OMEGA  400 – 250 разраáотана специалüно сварки редóкцион-
нûõ неравнопроõоднûõ тройников и крестовин в цеõовûõ óсловияõ. 
Ñварнûе фитинги могóт  исполüзоватüся в напорнûõ трóáопроводаõ 
для транспортировки водû, газа и дрóгиõ æидкостей.

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß:
- центратор с меõанизмом позиционирования заæимов;
- заæимû с гидравлическим приводом;
- áоковая опора для свариваемого сегмента;
- вкладûøи áûстрой фиксации;
-  панелü  óправления EASY LIFE, позволяþùая производитü  сваркó 

в автоматическом реæиме, с фенкцией протоколирования даннûõ 
сварки;

- гидравлический привод для перемеùения нагревателя.

ÂÑПОÌОÃÀÒÅËÜÍОÅ ОÁОРÓДОÂÀÍÈÅ:
Ëенточно-отрезнûе станки SIGMA  400 PRO и SIGMA  630 PRO со 
специалüной оснасткой для резки.
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SIGMA 400 PRO и 630 PRO - ýлектрические ленточно-отрезнûе станки для раáотû в цеõе, применяþтся 
для резки пластиковûõ трóá (ПÝ, ПП, ПÂÕ) и пластиковûõ листов.

Ñерия SIGMA PRO специалüно разраáотана для резки пластиковûõ трóá и листов под разнооáразнûми 
óглами (от  - 30° до + 67,5°). Ëенточно-отрезнûе станки идеалüно дополняþт  маøинû ALFA  при про-
изводстве сварнûõ фитингов. Êонстрóкция станка позволяет  надеæно, точно и áезопасно закрепитü  и 
отрезатü  неоáõодимûй сегмент. Передвигаþùаяся по направляþùим пилüная рама снаáæена øари-
ковûми подøипниками сколüæения. Панелü  óправления располоæена на áезопасном расстоянии от  
зонû распила, позволяя операторó óправлятü  скоростüþ враùения пилüного полотна и непосредствен-
но резкой. Ñ помоùüþ даннûõ маøин моæно такæе производитü  резкó пластиковûõ листов, исполüзóя 
специалüнûй комплект  - он состоит  из плоского верстака и регóлирóемого направляþùего óстройства. 
Реæóùее полотно моæет  áûтü  повернóто на 90° для резки пластикового листа по всей его длине.
Ñпециалüнûе вспомогателüнûе óстройства оáлегчаþт  нагрóзкó на полотно и позволяþт  свести неоáõо-
димостü  в теõническом оáслóæивании и замене полотна к минимóмó.

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß:
- ленточно-отрезной станок со станиной для резки трóá.

ДОПОËÍÈÒÅËÜÍО
- комплект  для резки листов;
- опора для трóá.
- комплект  для радиалüной резки (SIGMA  630 PRO).

SIGMA 400 PRO
SIGMA 630 PRO

SIGMA  400 PRO

SIGMA  630 PRO

Диаметр трóá до Ø 400 мм

Длина листов 980 мм (*)

Ìатериалû ПÝ, ПП, ПÂДÔ, ПÂÕ

Ðàçìåðû ñòàíêà 2980 õ 2650 õ 2980 мм

Ìàññà ñòàíêà 330 кг

Ïèòàíèå 400 Â - Òреõфазное + N + PE 50/60 Ãц

Ñóìì. ïîòðåá. ìîùíîñòü 860 Âт

Диаметр трóá до Ø 655 мм

Длина листов 1350 мм (*)

Ìатериалû ПÝ, ПП, ПÂДÔ, ПÂÕ

Ðàçìåðû ñòàíêà 4340 õ 3460 õ 2650 мм

Ìàññà ñòàíêà 925 кг

Ïèòàíèå 400 Â - Òреõфазное + N + PE 50/60 Ãц

Ñóìì. ïîòðåá. ìîùíîñòü 2200 Âт

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

SIGMA 400 PRO

SIGMA 630 PRO

(*)  расстояние меæдó пилüнûм полотном и констрóкцией рамû станка. При повороте полотна на 90° 
моæно проводитü  распил листа по всей длине
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SIGMA 1200 PRO и SIGMA 1600 PRO - ýлектрические ленточно-отрезнûе тсанки для резки пластико-
вûõ трóá диаметром до 1200 и 1600 мм.

SIGMA 1200 и 1600 áûли специалüно разраáотанû для проведения распила с максималüно возмоæнûм 
диапазоном óлов (от  - 45° до + 67,5°). Они являþтся идеалüнûм дополнением к маøинам серии ALFA. 
Áлагодаря системе программирóемой ýлектроавтоматики, моæет  задатü  óгол и длинó резки с вûсочай-
øей точностüþ. Даннûе параметрû áóдóт  отоáраæатüся на дисплее в течение всего процесса раáотû.
Ñтанки состоят  из следóþùиõ частей:

-  ðàìà ñ óïîðàìè äëÿ ôèêñàöèè òðóá, враùаþùейся стрелой, передвигаþùаяся на øариковûõ под-
øипникаõ по направляþùей релüсе. Óниверсалüнûе фиксаторû надеæно закрепляþт  длиннûе и ко-
ротки отрезки трóá для резки;

-  òåëåñêîïè÷åñêîå íàïðàâëÿþùåå óñòðîéñòâî äëÿ ðåæóùåé ëåíòû, позволяþùее свести к мини-
мóмó виáрациþ реæóùего полотна. Óстройство оснаùено лазерной системой контроля расстояния до 
трóáû;

-  áåçîïàñíàÿ êàáèíà îïåðàòîðà, где размеùенû органû óправления. Êаáина дополнителüно óсилена 
для оáеспечения максималüной áезопасности при раáоте;

-  èíòóèòèâíàÿ ïàíåëü óïðàâëåíèÿ, с простûм графическим дисплеем отоáраæения параметров раáотû.

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß:
- ленточно-отрезной станок с óстройством фиксации трóá и наáором для отрезков трóá.

ДОПОËÍÈÒÅËÜÍО
- óстройство всасûвания стрóæки.

SIGMA 1200 PRO
SIGMA 1600 PRO

SIGMA  1200 PRO

Êаáина оператора

SIGMA  1600 PRO

Питание 400 Â - 3F + N + PE 50/60 Ãц

Ñóìì. ïîòðåá. ìîùíîñòü 3600 Âт

Диаметр трóá до Ø 1200 мм

Ìàêñèìàëüíûé óãîë ðåçêè от  -45° до +67,5°

Òî÷íîñòü óñòàíîâêè óãëà ± 0,1°

Ðàçìåðû (Ä õ Ø õ Â) 7000 õ 8700 õ 4500 мм

Ìàññà 4380 кг

Питание 400 Â - 3F + N + PE 50/60 Ãц

Ñóìì. ïîòðåá. ìîùíîñòü 4600 Âт

Диаметр трóá до Ø 1600 мм

Ìàêñèìàëüíûé óãîë ðåçêè от  -45° до +67,5°

Òî÷íîñòü óñòàíîâêè óãëà ± 0,1°

Ðàçìåðû (Ä õ Ø õ Â) 8950 õ 7650 õ 3580 мм

Ìàññà 5300 кг

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

SIGMA 1200 PRO

SIGMA 1600 PRO
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ÝËÅÊÒÐÎÌÓÔÒÎÂÀß ÑÂÀÐÊÀ

МОДЕЛЬ
ДИАМЕТР СВАРИВАЕМЫХ ТРУБ, Ø мм

ÂÛÑÎÊÎÅ ÄÀÂËÅÍÈÅ

ÍÈÇÊÎÅ ÄÀÂËÅÍÈÅ

ELEKTRA LIGHT - ýто óниверсалüнûй ýлектромóфтовûй аппарат  для сварки ýлектромóфт  (ПÝ, ПП, на-
пряæение сварки от  8 до 48 Â) для транспортировки газа, водû и дрóгиõ æидкостей. Àппарат  ELEKTRA  
LIGHT разраáотан в соответствии с италüянскими и меæдóнароднûми стандартами. Отличителüной осо-
áенностüþ аппарат  является маленüкий вес. Âûпóскается в двóõ модификацияõ: с оптическим каран-
даøом и áез него. Àппарат  состоит  из: основного корпóса с áлоком óправления и протоколирования 
(встроенная памятü  на 350 протоколов) с возмоæностüþ передачи даннûõ на серийнûй принтер.

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß:
- разúемû Ø 4,0  мм, адаптерû Ø 4,7 мм, коæóõ для транспортировки, рóчной скреáок.

ДОПОËÍÈÒÅËÜÍО:
- комплект  портативного принтера и каáеля подклþчения к немó.

ELEKTRA LIGHT

Диаметр трóá 20 - 125/160 мм

Íапряæение на вûõоде 8 ÷ 48 Â

Питание однофазное 230 Â 50/60 Ãц

Ìàêñ. ïîòðåá. ìîùíîñòü 2000 Âт

Ìàêñ. âûõîäíîé òîê 8 À

60% öèêë Duty Cycle 23 À

Îáúåì ïàìÿòè 350 отчетов

Ñòåïåíü çàùèòû IP 54

Ðàçìåðû 200 õ 250 õ 210 мм

Ìàññà 7 кг
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ELEKTRA  315- ýто óниверсалüнûй ýлектромóфтовûй аппарат  для сварки фитингов с закладнûми нагревателями 
(ПÝ, ПП, ПП-Р с напряæение сварки от  8  до 48 Â) для транспортировки газа и водû и дрóгиõ æидкостей.

Elektra  315 разраáотана в соответствии с меæдóнароднûми стандартами.
Ñварочнûй аппарат  ELEKTRA  315 имеет  нагляднóþ панелü  óправления со встроенной памятüþ до 500 
сварочнûõ циклов, позволяþùей передаватü  даннûе на ПÊ, лазернûй сканер для считûвания øтриõ-кода, 
которûй оáеспечивает  автоматическóþ óстановкó параметров сварки. Протокол вûдается в виде файла pdf.

ÑÒÀÍДÀРÒÍÀß ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß:
- Ñварочнûй аппарат  Elektra  315,
- Óниверсалüнûе разúемû Ø 4,0 - 4,7 мм,
- Ëазернûй сканер,
- ßùик для транспортировки,
- Рóчной скреáок.

ПО ÇÀПРОÑÓ (ПРÈÍÀДËÅÆÍОÑÒÈ)
Êомплект  для передачи даннûõ с аппарата на ПÊ/портативнûй 
ПÊ (каáелürDB9M/USB и программное оáеспечение)

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Диаметр трóá Ø 20  x 315 мм

Потреáляемая моùностü 4000 Âт

Питание
110 Â однофазнûй 50/60 Ãц
230 Â однофазнûй 50/60 Ãц

Ìакс ток на вûõоде 100 A

60%  вûõод DutyCycle 60 A

Оáúем памяти 500 протоколов

Êласс заùитû IP 54

Размерû маøинû 263x240x300 мм

Размерû яùика переноски 405x285x340

Âес 16 кг

ELEKTRA  вûсокопроизводителüнûй óниверсалüнûй аппарат  для сварки фитингов с закладнûми нагревателями 
из ПÝ, ПП, (напряæение от  8 до 48 Â).

- Êорпóс сварочного аппарата ELEKTRA  заùиùен сталüной рамой, которая слóæит  одновременно средством 
заùитû и рóчкой для транспортировки и местом для намотки каáеля;
- Áолüøой графический дисплей óвеличиваетразмерû и разреøение иконок, что позволяет  с 
легкостüþпрочитûватü  инфо в настройкаõ и сварочнûõ фазаõ. Íаглядная панелü  óправления аппарата 
óпроùает  и óскоряет  настройкó сварочного аппарата;
- ELEKTRA  имеет  óниверсалüнûе разúемû Ø 4,0x4,7 мм;
-По запросó óстанавливается система GPS, где неоáõодимо отслеæиватü  месторасполоæение сварки; 
- Ëазернûй сканер сварочного аппарата считûвает  øтриõ-код фитинга и óстанавливает  сварочнûе параметрû. 
Òакæе достóпна óстановка сварочнûõ параметров врóчнóþ, сóùествóет  два варианта: 
• óстановка напряæения и время сварки,
• ввод цифр øтриõ-кода;
- Âнóтренняя памятü  на 4000 протоколов в PDF формате, с возмоæностüþ вноситü  имя оператора. Даннûе 
протоколû могóт  загрóæатüся на ПÊ через USB порт
- USB позволяет  оáновлятü  встроенное программное оáеспечение, загрóзка протоколов или подклþчение 
принтера  ESC-POS

Êомплект  поставки:
- Ñварочнûй аппарат  Elektra
- Óниверсалüнûе разúемû Ø 4,0x4,7 мм,
- Ëазернûй сканер,
- Òранспортнûй яùик,
- Рóчной скреáок

ПО ÇÀПРОÑÓ (ПРÈÍÀДËÅÆÍОÑÒÈ)
- GPS приемник,
- Принтер ESC-POS

ELEKTRA
500

ELEKTRA
1000

Диаметр трóá Ø 20  x 500 мм Ø 20  x 1000 мм

Питание 230 Â однофазнûй 50/60 Ãц

Оáùая потреáляемая 
моùностü

6400 Âт  (230 Â)

Ìакс ток на вûõоде 120 A

60% вûõод DutyCycle 70 A 90À

Памятü 4000 протоколов

Êласс заùитû IP 54

Размерû 255x270x385 мм

Размерû 
транспортного яùика 

410x290x485 мм

Âес 18 кг 20кг

Ïî ïîâîäó ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè ïî ýëåêòðîìóôòîâîé ñâàðêå ôèòèíãîâ äèàìåòðîì ñâûøå
Ø 1200 ìì ñâÿæèòåñü ñ RITMOS.P.A.

Диаметр свариваемых труб: Ø 20-315 мм

Панелü  óправления
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MULTIPLA – ýто óниверсалüнûй ýлектромóфтовûй аппарат  инверторного типа. Àппарат  сваривает  все 
типû фитингов, сóùествóþùие на рûнке (ПÝ, ПП), при строителüстве трóáопроводов до 315 мм в диа-
метре.

MULTIPLA разраáотана в соответствии с современнûми треáованиями áезопасности, раáотает  в óсло-
вияõ нестаáилüного напряæения. Ýлектроника аппарата адаптирована для распознавания специалüнûõ 
каáелей и соответствóþùиõ фитингов. После подсоединения фитинга к аппаратó через нóæнûй каáелü  
операторó останется лиøü  наæатü  клавиøó начала сварочного процесса. Рóчной ввод параметров 
сварки исполüзóется для фитингов низкого напряæения (от  8 до 48 Â), оáûчно маркерóемûõ øтриõ-ко-
дом.

Àппарат  оснаùен памятüþ на 800 протоколов сварки. Èõ моæно передатü  на компüþтер или на пор-
тативнûй принтер для непосредственной печати. Поставляется в комплекте со всеми каáелями для 
фитингов, рóчнûм скреáком, алþминиевûм яùиком для транспортировки.

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß:
- сварочнûй аппарат  с 8 соединителüнûми каáелями;
- óниверсалüнûе разúемû 4,0  – 4,7 мм;
- алþминиевûй транспортнûй яùик;
- рóчной скреáок.

ДОПОËÍÈÒÅËÜÍО:
- программа Ritmo Transfer;
- комплект  портативного принтера с соединителüнûм каáелем.

MULTIPLA MUSTANG 160 V1

UNIVERSAL

Ðàçìåðû 205 õ 350 õ 400 мм

Ìàññà 16 кг

Питание однофазное 230 Â ± 10% 50/60 Ãц

Ìàêñ. ïîòðåá. ìîùíîñòü 3500 Âт

Âûõодное напряæение 8 ÷ 48 Â

Ìàêñ. âûõîäíîé òîê 75 À (пиковûй 100 À)

Ñòåïåíü çàùèòû IP 65

Òåìï. îêðóæ. ñðåäû -10  ÷ +50°Ñ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Постоянное напряæение: 20  ÷ 315 мм (ПÝ, ПП)
Ëþáой фитинг с напряæением сварки от  8 до 48 Â.

Постояннûй ток: 
A00 - 40  ÷ 160 мм (ПÝ) Coes, Akatherm, Eurofusion, Geberit,
                                                    Valsir, 
Wavin (Waviduo)
A01 - 200 ÷ 315 мм (ПÝ) Akatherm, Eurofusion, Valsir, Wavin
A02 - 200 ÷ 315 мм (ПÝ) Geberit
A03 - 40  ÷ 160 мм (ПÝ) Wavin (Wavisolo)
A04 - 200 ÷ 315 мм (ПÝ) Coes (Coestilen)
A05 - 20  ÷ 63 мм (ПП) Coes (Coestilen) 
A06 - 20  ÷ 160 мм (ПÝ 80) Wavin (I)
         20  ÷ 125 мм (ПÝ 100 - PP) Wavin (LI - Tigris Green)
A07 - 125 ÷ 315 мм (ПÝ 100) Wavin (LI)

Àппарат  для ýлектромóфтовой сварки полиýтиленовûõ мóфт  низкого давления от  Ø 32 до Ø 160 мм.
Àппарат  MUSTANG 160 S разраáотан в соответствии с современнûми директивами áезопасности, оá-
ладает  низким весом и óдоáен в раáоте. Àппарат  отличается автоматической настройкой параметров 
сварки, автокомпенсацией тока с поправкой на температóрó окрóæаþùей средû и системой самодиа-
гностики.
Àппарат  поставляется с каáелями, сóмкой для транспортировки и рóчнûм скреáком.

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß:
- сварочнûй аппарат  с каáелями и разúемами, траспортнûм яùиком и рóчнûм скреáком.

Ýлектромóфтовûй аппарат  для сварки полиýтиленовûõ фитингов низкого давления от  Ø 40 мм до Ø 315 
мм. Àппарат  UNIVERSAL разраáотан в соответствии с современнûми директивами áезопасности, оáладает  
низким весом и исклþчителüно óдоáен в исполüзовании. Àппарат  óправляется микропроцессором, позво-
ляþùим распознаватü  тип фитинга в зависимости от  исполüзования одного из треõ каáелей с разúемами, 
операторó нóæно толüко подтвердитü  на дисплее правилüностü  определения. Разнûе каáели неоáõодимû, 
чтоáû соответствоватü  разнûм типам разúемов ýлектромóфт  ó разнûõ производителей. 
Àппарат  отличается автоматической настройкой параметров сварки, автокомпенсацией тока с поправ-
кой на температóрó окрóæаþùей средû и системой самодиагностики. 
Àппарат  поставляется с тремя каáелями, яùиком для транспортировки и рóчнûм скреáком.  

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß: 
- сварочнûй аппарат  с тремя каáелями с разúемами, транспортной сóмкой и рóчнûм скреáком.

Диаметр трóá 32 ÷ 160 мм

Òип ýлектромóфт
Akatherm-Euro, Geberit, 
Valsir, Coes, Waviduo

Питание 230 Â - Однофазное - 50/60 Ãц

Ìакс. вûõодной ток 5 À

Ìàêñ. ïîòðåá. ìîùíîñòü 900 Âт

Òåìï. îêðóæàþùåé ñåðäû -5 ÷ +40°Ñ

Êîìïåíñàöèÿ òåìïåðàòóðû автоматическая, ýлектронная

Размерû аппарата 75 õ 180 õ 230 мм

Размерû яùика 220 õ 450 õ 180 мм

Ìàññà àïïàðàòà 2,5 кг

Ìàññà ñ ÿùèêîì 5 кг

Диаметр трóá
(фитинги до 160 мм)

Ø 40  ÷ 160 мм
Valsir, Akatherm, Eurofusion, 

Geberit, Waviduo, Coes

Диаметр трóá
(фитинги до 315 мм)

Ø 200 ÷ 315 мм
Valsir, Akatherm, 

Eurofusion, Geberit

Питание 230 Â - Однофазное - 50/60 Ãц

Ìакс. вûõодной ток 10,7 À

Ìàêñ. ïîòðåá. ìîùíîñòü 2470 Âт

Òåìï. îêðóæàþùåé ñåðäû -5 ÷ +40°Ñ

Êîìïåíñàöèÿ òåìïåðàòóðû автоматическая, ýлектронная

Размерû 280 õ 260 õ 200 мм

Ìàññà àïïàðàòà 6 кг

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
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СКРЕБКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОКСИДНОГО СЛОЯ
RTC 160 - RTC 315 - RTC 710

СКРЕБКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОКСИДНОГО СЛОЯ
PS 180 - PS 400

Профессионалüнûй инстрóмент  для оáраáотки пластиковûõ трóá перед 
ýлектромóфтовой сваркой. Ñкреáки RTC исполüзóþтся для меõанического 
óдаления оксидного слоя на поверõности трóáû, которûй оáразóется в ре-
зóлüтате воздействия óлüтрафиолета и атмосфернûõ явлений. Ñкреáки из-
готовленû из специалüного сплава, практичнû и óдоáнû в исполüзовании.
Даннûе скреáки оснаùенû специалüнûм óстройством, позволяþùим со-
õранятü  постояннóþ толùинó оáраáотки даæе для трóá неровной формû. 
Ìоделü  RTC 710 такæе оáорóдована вûдвиæнûм стерæнем, позволяþùим 
оáраáатûватü  трóáó точно на глóáинó посадки ýлектромóфтû.

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß:
- скреáок;
- наáор адаптеров (кроме RTC 710);
- запасной ноæ;
- клþч для монтаæа дерæателя (для RTC 315);
- отвертка и малûй резец;
- яùик для транспортировки.

ÐÓ×ÍÎÉ ÑÊÐÅÁÎÊ

Рóчной скреáок такæе исполüзóется для меõанической оáраáотки пласти-
ковûõ трóá перед ýлектромóфтовой сваркой. Даннûй скреáок оснаùен 
óдоáной пластиковой рóчкой и прочнûм лезвием из специалüного долго-
вечного сплава, заточенного с четûреõ сторон, при неоáõодимости лезвие 
легко поворачивается.

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß:
- скреáок с лезвием.

Профессионалüнûе скреáки для зачистки поверõности трóá перед ýлектромóфтовой сваркой. Óстрой-
ство óдоáно в исполüзовании, оснаùено поворотнûм меõанизмом и специалüной констрóкцией крепле-
ния дерæателя ноæа. Èсполüзование скреáков серии PS гарантирóет  ровное и последователüное óда-
ление оксидного слоя с поверõности. Ñкреáки оснаùенû специалüнûм стерæнем, позволяþùим точно 
óстанавливатü  длинó оáраáотки трóáû.  

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß: 
- скреáок с сóмкой для транспортировки.

RTC 160 RTC 315 RTC 710

Äèàìåòð òðóá:
ÂÍÅØÍÈÉ
ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ

Ø 50  ÷ 160 мм
Ø 38 ÷ 154 мм

Ø 75 ÷ 315 мм
Ø 58 ÷ 300 мм

Ø 355 ÷ 710 мм
Ø 290 ÷ 675 мм

Ãлóáина оáраáотки 70 мм 137 мм 530 мм

PS 180 PS 400

Äèàìåòð òðóá:
ÂÍÅØÍÈÉ
ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ

Ø 75 ÷ 200 мм
Ø 61 ÷ 172 мм

Ø 137 ÷ 426 мм
Ø 130 ÷ 391 мм

Ãлóáина оáраáотки 129 мм 150 мм

РÀÇÌÅРÛ

Ìàêñ. ãàáàðèòû 380 õ 120 õ 250 мм 510 õ 310 õ 410 мм 595 õ 272 õ 190 мм

Òрансп. яùик 390 õ 210 õ 135 мм 230 õ 500 õ 270 мм 800 õ 580 õ 350 мм

РÀÇÌÅРÛ

Ìàêñ. ãàáàðèòû 595 õ 272 õ 190 мм 790 õ 400 õ 400 мм

Òрансп. яùик 453 õ 185 õ 63 мм 550 õ 350 õ 90  мм

ÌÀÑÑÀ

Ñêðåáîê 2,5 кг 4,5 кг 16 кг

Êомплектация 5,65 кг 9,2 кг 26,6 кг

ÌÀÑÑÀ

Êомплектация 2,8 кг 5,5 кг

Рекомендованнûй диаметр трóá макс. Ø 63 мм

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÐÓ×ÍÎÉ ÑÊÐÅÁÎÊ

ÑÊРÅÁÊÈ ДËß ÒРÓÁ

RTC 710

PS 180

PS 400

RTC 160

RTC 315

РÓ×ÍОÉ ÑÊРÅÁОÊ
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TURBO – ýто новая разраáотка завода для áûстрой зачистки внеøней поверõности трóáû и снятия 
фаски перед сваркой. Êаæдая из насадок предназначена для одного диаметра. Ëинейка инстрóментов 
TURBO вклþчает  в сеáя насадки для раáотû с трóáами от  20  до 63 мм в диаметре, с параметром SDR 
от  6 до 11. 

Ñкреáки TURBO следóет  исполüзоватü  с ýлектрическим øóрóповертом.

TURBO 20 - 63 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЗИЦИОНЕР 63

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЗИЦИОНЕР 160 Light

TURBO 20 Ø 20  мм 6 - 11 45 мм 0,37 кг

TURBO 25 Ø 25 мм 6 - 11 45 мм 0,47 кг

TURBO 32 Ø 32 мм 6 - 11 45 мм 0,64 кг

TURBO 40 Ø 40  мм 6 - 11 55 мм 0,82 кг

TURBO 50 Ø 50  мм 6 - 11 55 мм 1,02 кг

TURBO 63 Ø 63 мм 6 - 11 55 мм 1,29 кг

Профессионалüное приспосоáление для фиксации и центровки трóá при ýлектромóфтовой сварке. 
ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÏÎÇÈÖÈÎÍÅÐ 63 почти полностüþ изготовлен из специалüного алþминиевого 
сплава. Öентралüнûй øарнир позволяет  óстанавливатü  меæдó øтангами фиксированнûе óглû 45° и 90°. 
Êонстрóкция сúемной øтанги и заæимов позволяет  закреплятü  лþáûе типû фитингов.

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß:
- позиционер в комплекте с четûрüмя заæимами, монтаæнûм клþчом и сóмкой для транспортировки.

Профессионалüное приспосоáление для фиксации и центровки трóá при ýлектромóфтовой сварке. ÓÍÈ-
ÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÏÎÇÈÖÈÎÍÅÐ 160 Light почти полностüþ изготовлен из специалüного алþминиевого 
сплава. Öентралüнûй øарнир позволяет  óстанавливатü  меæдó øтангами фиксированнûе óглû 45° и 90°. 
Дополнителüно моæет  áûтü  óстановлена третüя øтанга с двóмя заæимами для фиксации тройников. 

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß:
- позиционер с четûрüмя заæимами, монтаæнûм клþчом, сóмкой или яùиком.

ДОПОËÍÈÒÅËÜÍО
- 3-я øтанга с двóмя заæимами (для фиксации «тройников»).

Диаметр трóá Ø 20  ÷ 63 мм

РÀÇÌÅРÛ (Д Õ Ø Õ Â)

Позиционер в раáоте прям.: 600 õ 160 õ 116 мм

Ñóìêà äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè 440 õ 190 õ 140 мм

ÌÀÑÑÀ

Ïîçèöèîíåð 3,4 кг

Ñóìêà äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè 0,5 кг

Êомплектация 3,9 кг

Диаметр трóá Ø 63 ÷ 160 мм

РÀÇÌÅРÛ (Д Õ Ø Õ Â)

Позиционер в раáоте прям.: 980 õ 430 õ 260 мм

ÌÀÑÑÀ

Ïîçèöèîíåð áåç 3-é øòàíãè 13 кг

Äåðåâÿííûé ÿùèê 14 кг

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
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ПОЗИЦИОНЕР 125 – 500 РОЛИКИ

ПЕРЕДАВЛИВАТЕЛЬ Squeezer 63

Êонфигóрация для сварки 
тройника

Êонфигóрация для прямого 
соединения

ËÅÃÊÈÉ РОËÈÊ

РОËÈÊÈ 560 и 1600

Squeezer 63

Êонфигóрация для сварки под прямûм óглом

Êонфигóрация для сварки под 45°

ÏÎÇÈÖÈÎÍÅÐ 125 – 500 является óдоáнûм и профессионалüнûм инстрóментом для закрепления сег-
ментов трóá во время ýлектромóфтовой сварки. Позиционер произведен полностüþ из стали со специ-
алüнûми опорами для закрепления сегментов трóá перед сварочнûм процессом. Позиционер моæет  
áûтü  исполüзован в 4-õ модификацияõ (см. изоáраæения). Óдоáнûе рóчки для переноски доáавляþт  
óдоáства при раáоте с позиционером.

Позиционер достóпен â äâóõ ìîäèôèêàöèÿõ: äâå îñè и òðè îñè (для тройников).

Диаметр трóá Ø 125 ÷ 500 мм

Ñварка 45°; 90°; прям.; Ò

РÀÇÌÅРÛ (Д Õ Ø Õ Â)

2 оси 1815 õ 610 õ 410 мм

3 оси 1815 õ 1230 õ 410 мм

ÌÀÑÑÀ

2 оси 38 кг

3 оси 52 кг

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Ролики исполüзóþтся в качестве роликовой подставки для трóá во 
время стûковой сварки. Èсполüзование роликов значителüно оáлег-
чает  процесс передвиæения трóá во время сварки и значителüно сни-
æает  давление сопротивления. Âûпóскаþтся в треõ модификацияõ:

-  ËÅÃÊÈÅ ÐÎËÈÊÈ для исполüзования с трóáами диаметром до 315 
мм. Осоáая констрóкция ýтиõ роликов позволяет  легко регóлиро-
ватü  вûсотó и оáлегчает  извлечение после сварки;

-  ÐÎËÈÊ 560 для исполüзования с трóáами диаметром до 560 мм. 
Âûсота регóлирóется при помоùи гидравлическиõ цилиндров. Øи-
рина такæе регóлирóется, так как ýта моделü  состоит  из двóõ под-
виæнûõ раздвиæнûõ частей;

-  ÐÎËÈÊ 1600 для исполüзовании с трóáами диаметром до 1600 мм. 
Êонстрóкция идентична модели ролика 560.

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß:
- констрóкция станинû с роликами.

SQUEEZER 63 представляет  соáой рóчной инстрóмент  для переæа-
тия трóá. Простой и áûстрûй в применении SQUEEZER 63 исполüзó-
ется для перекрûтия газа или водû в полиýтиленовûõ трóáопроводаõ 
диаметром и õарактеристиками трóá 16-63 мм / S5 - SDR 11. Пере-
æатие трóáû осóùествляется за счет  перемеùения верõнего цилин-
дрического áрóска к неподвиæномó ниæнемó. Âерõний цилиндриче-
ский áрóсок перемеùается при помоùи винтовой передачи.

ËÅÃÊÈÉ ÐÎËÈÊ
560

ÃÈÄÐ. ÐÎËÈÊ
1600

ÃÈÄÐ. ÐÎËÈÊ

Äèàìåòð òðóá: макс. Ø 315 мм макс. Ø 560 мм макс. Ø 1600 мм

РÀÇÌÅРÛ 
(Д Õ Ø Õ Â)

400 õ 290 õ 240 мм 900 õ 690 õ 450 мм 920 õ 730 õ 520 мм

ÌÀÑÑÀ 6 кг 65 кг 76 кг

Äèàïàçîí òðóá Ø 16 ÷ 63 мм S5/SDR11

Ïðèâîä рóчной

РÀÇÌÅРÛ 
(Д Õ Ø Õ Â)

325 õ 70  õ 330 мм

ÌÀÑÑÀ 5,3 кг
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Профессионалüнûе трóáорезû для рóчной резки пластиковûõ трóá диаметром до Ø 315 мм.
Òрóáорезû TC 108, T1, TU 75, TU 140, T3 и T4 изготовленû из сплавов вûсочайøего качества, практичнû 
и óдоáнû в исполüзовании. Òрóáорезû могóт  áûтü  оснаùенû различнûми реæóùими дисками, исõодя 
из неоáõодимой глóáинû реза. Òрóáорезû TC 108 и T1 (со специалüнûми реæóùими дисками) могóт  
осóùествлятü  резкó меднûõ (Cu) и многослойнûõ трóá (PEx/Al,PPr/Al и т.п.).

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß:
- роликовûй трóáорез с реæóùим диском:

TC 108 + диск Ø 22 мм + диск Ø 18 мм
T 1 + диск Ø 25 мм
TU 75 + диск Ø 44 мм
TU 140 + диск Ø 53 мм
T 3 + диск Ø 44 мм
T 4 + диск Ø 44 мм

- чемодан для транспортировки (толüко для T4).

ДОПОËÍÈÒÅËÜÍО
- реæóùие диски различного диаметра.

ТРУБОРЕЗЫ НОЖНИЦЫ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Ìîäåëü Äèàïàçîí òðóá Îáùèå ðàçìåðû Ìàññà

TC 108 Ø 6 ÷ 50  мм 178 õ 228 õ 65 мм 0,38 кг

T 1 Ø 6 ÷ 64 мм 222 õ 282 õ 95 мм 0,60 кг

TU 75 Ø 6 ÷ 76 мм 247 õ 330 õ 105 мм 0,68 кг

TU 140 Ø 50  ÷ 140 мм 351 õ 483 õ 155 мм 1,38 кг

T 3 Ø 100 ÷ 160 мм 372 õ 465 õ 200 мм 1,65 кг

T 4 Ø 180 ÷ 315 мм 670 õ 880 õ 360 мм 7,00 кг

Ìîäåëü Äèàìåòð òðóá Îáùèå ðàçìåðû
(Ä õ Ø õ Â)

Ìàññà

Ñ 2 макс. Ø 42 мм 120 õ 25 õ 220 мм 0,35 кг

Ñ2 ÀÑ макс. Ø 43 мм 120 õ 25 õ 225 мм 0,51 кг

CD макс. Ø 51 мм 95 õ 25 õ 230 мм 0,55 кг

C3 AC макс. Ø 75 мм 170 õ 35 õ 520 мм 2,70 кг

Профессионалüнûй инстрóмент  для рóчной резки трóá из полипропилена (ПП, ÀПП) до PN 25, дрóгиõ 
пластиковûõ трóá (ПÝ, ПÁ, ПÂДÔ) диаметром до Ø 75 мм. Íоæницû C2, C2 AC, CD и C3 AC изготовленû 
полностüþ из стали. Ìоделü  CD оáорóдована специалüнûм óстройством “Double Jack”, áлагодаря кото-
ромó легко вõодит  в материал áез возврата назад под действием его óпрóгости. 

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß:
- Íоæницû с лезвием.

Ñ2

Ñ2 ÀÑ

Ñ3 ÀÑ

CD
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РУЧНЫЕ 
ФАСКОСНИМАТЕЛИ

SCANTEMP 410
Инфракрасный Термометр

ФАСКОСНИМАТЕЛИ

Рóчнûе фаскосниматели разраáотанû для простого и надеæ-
ного снятия фаски перед растрóáной или ýлектромóфтовой 
сваркой.

Профессионалüнûй инстрóмент  для снятия с торцов пластико-
вûõ трóá диаметром до Ø 250 мм, предназначеннûõ для рас-
трóáной или ýлектромóфтовой сварки. Ôаскосниматели SME 1 
и SME 2 изготовленû из специалüного алþминиевого сплава.

ÊОÌПÅÊÒÀÖÈß:
- фаскоснимателü  с лезвием.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Ìîäåëü Äèàìåòð òðóáû Ìàòåðèàëû

Ôаскоснимателü  20 Ø 20  мм ПÝ, ПÁ, ПП, ПÂДÔ, ПÂÕ

Ôаскоснимателü  25 Ø 25 мм ПÝ, ПÁ, ПП, ПÂДÔ, ПÂÕ

Ôаскоснимателü  32 Ø 32 мм ПÝ, ПÁ, ПП, ПÂДÔ, ПÂÕ

Ôаскоснимателü  40 Ø 40  мм ПÝ, ПÁ, ПП, ПÂДÔ, ПÂÕ

Ôаскоснимателü  50 Ø 50  мм ПÝ, ПÁ, ПП, ПÂДÔ, ПÂÕ

Ôаскоснимателü  63 Ø 63 мм ПÝ, ПÁ, ПП, ПÂДÔ, ПÂÕ

Ôаскоснимателü  75 Ø 75 мм ПÝ, ПÁ, ПП, ПÂДÔ, ПÂÕ

Ôаскоснимателü  90 Ø 90  мм ПÝ, ПÁ, ПП, ПÂДÔ, ПÂÕ

Ôаскоснимателü  110 Ø 110 мм ПÝ, ПÁ, ПП, ПÂДÔ, ПÂÕ

Ôаскоснимателü  125 Ø 125 мм ПÝ, ПÁ, ПП, ПÂДÔ, ПÂÕ

Ìîäåëü Ìàòåðèàëû Òîëùèíà ñòåíêè òðóáû

SME 1 ПÝ, ПÁ, ПП, ПÂДÔ, ПÂÕ макс. 10  мм

SME 2 ПÝ, ПÁ, ПП, ПÂДÔ, ПÂÕ макс. 35 мм

Ìîäåëü Äèàìåòð òðóá Îáùèå ðàçìåðû Ìàññà

SME 1 Ø 25 ÷ 160 мм 76 õ 107 õ 240 мм 0,8 кг

SME 2 Ø 40  ÷ 250 мм 195 õ 140 õ 330 мм 1,4 кг

Èнфракраснûй термометр для áесконтактного измерения тем-
ператóрû поверõности за 1 с. Дисплей отоáраæает  текóùее и 
максималüное значение измерений.

Íе рекомендован для исполüзования с отраæаþùими поверõно-
стями (сталü, алþминий и т.п.).

Òåìïåðàòóðà - 33 + 500° Ñ

Òî÷íîñòü ± 2°Ñ или 2% от  снятия

Òåìï. îêðóæ. ñðåäû 0 + 50°Ñ

Âремя отклика 1”

Ðàçìåðû 179 õ 39 õ 80  мм

Ìàññà 180 гр

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
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ÑÂÀÐÊÀ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÕ ËÈÑÒÎÂ

МОДЕЛЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

2 êã/÷ 3 êã/÷ 4 êã/÷ 5 êã/÷ 6 êã/÷

RITMO представляет  сериþ рóчнûõ ýкстрóдеров STARGUN, которая вклþчает  в сеáя лóчøие современ-
нûе разраáотки. Âсе модели являþтся легкими, компактнûми и óдоáнûми в раáоте. Дополнителüно к 
серии ýкстрóдеров поставляþтся тефлоновûе® насадки, позволяþùие STARGUN вûполнитü  лþáой тип 
сварки: от  сварки листа на плоской поверõности до óгловой сварки. Áлагодаря достигнóтой óнивер-
салüности ýкстрóдерû позволяþт  изготовитü: пластиковûе áаки, вентиляционнûе констрóкции, очистнûе 
емкости, контейнерû для õимическиõ сред, а такæе подõодят  для сварки тонкостеннûõ материалов. Âсе 
модели могóт  áûтü  оснаùенû разнûми типами рóчек, тем самûм позволяя операторó вûáратü  наиáо-
лее óдоáнûй вариант.
Íиæе представленû отличителüнûе осоáенности серии STARGUN.

СВАРКА С ПОМОЩЬЮ РУЧНЫХ ЭКСТРУДЕРОВ STARGUN

Ìóлüтифóнкционалüнûй ди-
сплей для óдоáной и нагляд-

ной раáотû с ýкстрóдером

Регóлировка скорости 
сварочного процесса 

на рóчке

Âстроенная подача воздóõа 
при óменüøеннûõ гаáаритаõ 

и весе ýкстрóдера
360° поворотная рóчка

Âстроенная яркая подсветка 
для освеùения зонû сварки

360° поворотная насадка

Подставка для прóтка (опция) Опора ýкстрóдера Àлþминиевûй яùик (в комплекте)
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R - SB 20 R - SB 30 R - SB 40 ТИП РУЧКИ

R - SB 20 - ýто компактная и ýргономичная 
моделü  ýкстрóдера, самая маленüкая в серии 
STARGUN идеалüно подõодит  для раáотû в óзкиõ 
местаõ áлагодаря своим гаáаритам. 
R - SB 20 оснаùен регóлятором скорости раáотû 
и системой заùитû от  «õолодного пóска». Произ-
водителüностü  - до 2 кг/час. 

- прóток Ø 3 - 4 мм 
- дисплей с подсветкой 
- подсветка зонû сварки  
- регóлятор скорости
- система заùитû двигателя 
- встроеннûй компрессор
- для óзкиõ мест
- двойной контролü  T° фена / камерû расплава
- поворотная рóчка
- заменяемûе поворотнûе на 360° насадки

R - SB 30 - ýто компактная и производителüная 
моделü, которая доáавляет  к õарактеристикам R 
- SB 20 áолüøóþ производителüностü: 3 кг/час.
R - SB 30 оснаùен регóлятором скорости раáотû 
и системой заùитû от  «õолодного пóска». 
Ìоделü  такæе оснаùена áолüøим нагляднûм 
дисплеем с подсветкой и фирменной подсветкой 
зонû сварки во время раáотû.

- прóток Ø 3 - 4 - 5 мм 
- дисплей с подсветкой 
- подсветка зонû сварки  
- регóлятор скорости
- система заùитû двигателя 
- встроеннûй компрессор
- для óзкиõ мест
- двойной контролü  T° фена / камерû расплава
- поворотная рóчка
- заменяемûе поворотнûе на 360° насадки

R - SB 40 - ýто моùнûй компактнûй ýкстрóдер с 
возмоæностüþ вûáора типа рóчки дерæателя для 
áолüøего óдоáства.
R - SB 40 легче всеõ известнûõ конкóрентов той 
æе производителüности. Ýта õарактеристика де-
лает  наø ýкстрóдер незаменимûм инстрóмен-
том при длителüнûõ производителüнûõ раáотаõ. 
Ýкстрóдер такæе оснаùен регóлятором скорости 
раáотû и системой заùитû от  «õолодного пóска», 
фирменной подсветкой зонû сварки.
Производителüностü  - до 4 кг/час.

- прóток Ø 3 - 4 - 5 мм 
- дисплей с подсветкой 
- подсветка зонû сварки  
- регóлятор скорости
- система заùитû двигателя
- встроеннûй компрессор
- двойной контролü  T°фена / камерû расплава
- поворотная рóчка
- заменяемûе поворотнûе на 360° насадки

Ìàòåðèàëû ÏÝ/ÏÏ/ÏÂÄÔ

Прóток Ø 3 - 4 мм

Производителüностü  до 2 кг/час

Размерû 450 õ 280 õ 100 мм

Ìасса 5,5 кг

Питание 230 Â

Ñóмм. потреá. моùностü 3000 Âт

×астота 50 Ãц

Ëистû 4 - 20  мм

Ìàòåðèàëû ÏÝ/ÏÏ/ÏÂÄÔ

Прóток Ø 3 - 4 - 5 мм

Производителüностü  до 3 кг/час

Размерû 500 õ 280 õ 100 мм

Ìасса 6 кг

Питание 230 Â

Ñóмм. потреá. моùностü 3200 Âт

×астота 50 Ãц

Ëистû 4 - 30  мм

Ìàòåðèàëû ÏÝ/ÏÏ

Прóток Ø 3 - 4 - 5 мм

Производителüностü  до 4 кг/час

Размерû (задняя рóчка) 640 õ 200 õ 100 мм

Ìасса 7,5 кг

Питание 230 Â

Ñóмм. потреá. моùностü 3300 Âт

×астота 50 Ãц

Ëистû 8 - 30  мм

Çадняя рóчка

Рóчка «пистолет»

Áоковая рóчка
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R - SB 50 ТИП РУЧКИ

R - SB 50 - ýто моùнûй ýкстрóдер для проведе-
ния раáот, где треáóется вûсокая производителü-
ностü.
R-SB 50 идеалüно подõодит  для сварки геотек-
стиля, толстûõ листов и трóá. Âо время процес-
са сварки ýкстрóдером легко и óдоáно óправлятü. 
Êак и дрóгие модели, R - SB 50 оснаùен системой 
заùитû от  «õолодного пóска», ярким дисплеем и 
фирменной подсветкой зонû сварки. 
Производителüностü  - до 5 кг/час.

- прóток Ø 4 - 5 мм
- дисплей с подсветкой
- подсветка зонû сварки
- система заùитû двигателя
- встроеннûй компрессор
- двойной контролü  T° фена / камерû расплава
- поворотная рóчка
- заменяемûе поворотнûе на 360° насадки
- поворотная áоковая рóчка

Ìàòåðèàëû ÏÝ/ÏÏ

Прóток Ø 4 - 5 мм

Производителüностü  до 5 кг/час

Размерû (рóчка «пистолет») 600 õ 330 õ 100 мм

Ìасса 9 кг

Питание 230 Â

Ñóмм. потреá. моùностü 4000 Âт

×астота 50 Ãц

Ëистû 12 - 40  мм

Рóчка «пистолет»

Рóчка для сварки на плоскости

Типы сварочных соединений

Типы сварочных насадок (нестандартные под заказ)

ТАБЛИЦА ЭКСТРУДЕРОВ

«V» дóáлü  «V» 90° дóáлü  90° внаõлест внеøний óгол

Ìодели RS - SB 20 RS - SB 30 RS - SB 40 RS - SB 50

Ìатериал ПÝ, ПП, ПÂДÔ ПÝ, ПП, ПÂДÔ ПÝ, ПП ПÝ, ПП

Производителüностü  кг/час 2 кг/час 3 кг/час 4 кг/час 5 кг/час

Прóток 3 - 4 3 - 4 - 5 3 - 4 - 5 4 - 5

Ìасса 5,5 кг 6 кг 7,5 кг 9 кг

Размерû (мм) 450õ280õ100 500õ280õ100

рóчка «пистолет»
540õ290õ100

задняя рóчка
640õ200õ100
áоковая рóчка

540õ150õ160

рóчка «пистолет»
600õ330õ100

задняя рóчка
700õ170õ100

Питание 230 230 230 230

Ñóмм. потреá. моùностü 3000 Âт 3200 Âт 3300 Âт 4000 Âт

Âстроеннûй компрессор в комплекте в комплекте в комплекте в комплекте

Ñварка емкостей

Ñварка áаков и филüтров

Ñварка вентиляционнûõ систем

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎ

Ritmo предлагает  полнûй комплекс 
поставки, вклþчая материалû для 
сварки.

Ñварочнûй прóток:
ПÍД Ø 3 - 4 - 5 мм
ПП Ø 3 - 4 мм
ПÂДÔ Ø 3 мм

Âнаõлест

Ñпециалüная насадка для гофрированнûõ трóá

Áолванка Ñтûковая Óгловая Для 
внóтреннего 

óгла
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Ñâàðî÷íûé ñòîë POLYFUSION 1.0-25 - компактнûй и простой в ýксплóатации рóчной сварочнûй 
стол для листов из ÏÝ è ÏÏ до 1 метра øириной и толùиной от  2 мм до 25 мм.
Ñварочнûй процесс контролирóþтся панелüþ óправления; возмоæен реæим сварки “двойнное давле-
ние”. Для óдоáства оператора панелü  óправления óстанавливается в горизонталüное полоæение.
Ëистû крепятся к корпóсó маøинû рóчнûми маõовиками; запорнûй рûчаг оснаùен øарнирнûм сое-
динением  для открûтия и легкого извлечения  свариваемûõ листов. Íа раáочей поверõности стола 
с оáеиõ сторон наõодится øкала с делениями, которая оáлегчает  процесс óстановки и центрирования 
свариваемûõ оáúектов.
Íа нагревателüном ýлементе под корпóсом сварочного стола наõодится рóчной маõовик регóлировки 
вûсотû. Òемператóра контролирóется встроеннûм вûсокоточнûм ýëåêòðîííûì òåðìîðåãóëÿòîðîì 
“DigitalDragon”.
Данная сварочная маøина оснаùена такæе маленüкой модóлированной поддерæиваþùей рамой для 
вûполнения сварки под прямûм óглом. Êрóговая сварка возмоæна с дополнителüнûм óстройством с ми-
нималüнûм достиæимûм диаметров 300 мм (применителüно  к тонким листам).
Данная маøина моæет  такæе свариватü  ÏÝ/ÏÏ ëèñòû ñ äâîéíûìè ñòåíêàìè.
Íа сталüной раме имеется специалüная полка  для õранения инстрóментов.   

Ñâàðî÷íûé ñòîë POLYFUSION 4-50 -  ñòîë  äëÿ ñòûêîâîé ñâàðêè ñ áëîêîì àâòîìàòè÷åñêîãî 
óïðàâëåíèÿ CNC, ñ ïîìîùüþ äàííûõ ìàøèí ïðîèçâîäèòñÿ ñâàðêè ëèñòîâ èç ÏÝ, ÏÏ, ÏÂÕ, 
ÏÂÄÔ. Ñåðèÿ ðàçðàáîòàíà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì D.V.S. 2208 è ìîæåò óïðàâëÿòüñÿ 
ñîãëàñíî D.V.S. 2207. 
POLYFUSION 4-50 - ïîçâîëÿþò ïðîèçâîäèòü òðè òèïà ñâàðêè (ïëîñêàÿ, «êðóãîâàÿ» è ïîä 
ïðÿìûì óãëîì).
Ìàøèíû îñíàùåíû óäîáíîé ïàíåëüþ óïðàâëåíèÿ, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò íàãëÿäíî è ïðîñòî 
óïðàâëÿòü ïðîöåññîì ñâàðêè. Ïîìèìî ïðåäóñòàíîâëåííûõ ïàðàìåòðîâ ñâàðêè, îïåðàòîð 
ìîæåò ñîçäàòü ñâîé ñîáñòâåííûé ñâàðî÷íûé öèêë â ïàìÿòè ïàíåëè. Êàæäûé öèêë ñâàðêè 
çàïèñûâàåòñÿ â ïàìÿòè ñ âîçìîæíîñòüþ ïîñëåäóþùåé çàãðóçêè íà êîìïüþòåð ÷åðåç ïîðò 
USB äëÿ ïîñëåäóþùåãî àíàëèçà è ïå÷àòè íà ïðèíòåðå (äî 4000 ñâàðî÷íûõ ïðîòîêîëîâ). 
Äàííûé ñòîë äëÿ ñòûêîâîé ñâàðêè ìîäåò òàêæå ñâàðèâàòü ÏÝ/ÏÏ ëèñòû ñ äâîéíûìè ñòåí-
êàìè(«ñîòîâûå» ëèñòû). 
Òîëùèíà: 3 ÷ 50 mm, óêàçàííàÿ ìàêñèìàëüíàÿ òîëùèíà ñâàðèâàåòñÿ ìàòåðèàëàìè, ãäå 
ìàêñ ñâàðî÷íîå äàâëåíèå íå áîëåå 0.17 N/mm2; 
ìàêñèìàëüíàÿ äëèíà: 4000 ìì, ñ âîçìîæíîñòüþ ñâàðèâàòü îäíîâðåìåííî 3 ëèñòà ñ ìàêñè-
ìàëüíîé ñòîðîíîé 1300 ìì.

Òèïû ñâàðêè: ïëîñêàÿ; ïîä ïðÿìûì óãëîì è êðóãîâàÿ (ïî çàïðîñó)

RHINOWELD
POLYFUSION 10-25

RHINOWELD
POLYFUSION 4-50 

POLYFUSION 1.0-25

Ìатериалû ПЭ, ПП, ПВХ, ПВДФ

Ìаксималüная раáочая øирина листа 1000 мм

Ìинималüная сварочная толùина листа   2 мм

Ìаксималüная сварочная толùина листа 25,4 мм

Òипû сварки Плоская, под прямûм óглом, крóговая

Питание 230 Â одна фаза 50/60 Ãц (по запросó 110 Â)

Оáзаяпотерáляемая моùностü 1710 Âт

Диапазон раáочего давления   0  ч 150 áар

Размерû     1540x950x1200 мм

Âес     245 кг

POLYFUSION 4-50

Ìатериалû ПЭ, ПП, ПВДФ,ПВХ

Ìаксималüная раáочая øирина 1000 мм

листа 4000 мм

Ìинималüная сварочная толùина листа   3 мм

Ìаксималüная сварочная толùина листа 50 мм

Òипû сварки Плоская, крóговая, под прямûм óглом

Питание 400 Â

Оáùая потерáляемая моùностü 12000 Âт

Âоздóøнûй компрессор 10 áар

Размерû в сáоре (мм) 5200 x 1540 x 840 мм

Размерû в раáоте (мм) 5200 x 1540 x 1960 мм
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Ñâàðî÷íûå ñòîëû RHINOWELD 3.30 è RHINOWELD 3.50 - ýто столû для стûковой сварки с áлоком 
автоматического óправления CNC, с помоùüþ даннûõ маøин производится сварки листов из ПÝ, ПП, ПÂÕ, 
ПÂДÔ.
Ñерия разраáотана в соответствии со стандартом D.V.S. 2208 и моæет  óправлятüся согласно D.V.S. 
2207. 

Ìаøинû оснаùенû ýлектроннûм сенсорнûм дисплеем, которûй позволяет  наглядно и посто óправлятü  
процессом сварки.

Помимо предóстановленнûõ параметров сварки, оператор моæет  создатü  свой соáственнûй сварочнûй 
цикл в памяти панели. Êаæдûй цикл сварки записûвается в памяти для последóþùего анализа и печа-
ти на принтере. Ìаøинû позволяþт  производитü  три типа сварки (плоская, «крóговая» и под прямûм 
óглом).
Даннûй стûковой стол моæет  такæе свариватü  двóõслойнûе листû HDPE и PP(«сотовûе» листû). 
Òипû сварки: плоская, крóговая, под прямûм óглом
Ìакс раáочая øирина: 3048 мм 
Òолùина: 3 ч 37/50 мм 
Ñенсорная панелü  óправления
USB порт
Êаæдûй тип сварки автоматически записûвается в памяти

RHINOWELD 3.30 и RHINOWELD 3.50 

Rhinoweld 3.30 Rhinoweld 3.50

Ìатериалû ПЭ, ПП, ПВДФ, ПВХ

Ìаксималüная раáочая øирина 3048 мм

листа 3 мм

Ìинималüная сварочная толùина листа   25,4 мм

Ìаксималüная сварочная толùина листа 37 мм 50 мм

Òипû сварки Плоская, крóговая, под прямûм óглом

Питание 230 Â или 400 Â

Оáùая потерáляемая моùностü 4100 Âт

Âоздóøнûй компрессор 10 áар

Размерû в сáоре (мм) 3880 x 1310 x 1360 мм

Размерû в раáоте (мм) 3880 x 2910 x 1360 мм
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ÐÀÑÒÐÓÁÍÀß ÑÂÀÐÊÀ

МОДЕЛЬ

ДИАМЕТР СВАРИВАЕМЫХ ТРУБ, Ø мм

Дополнителüно

PRISMA 125 LIGHT

Ñварочная маøина PRISMA 125 LIGHT предназначена для растрóáной сварки трóá и фитингов из ПÝ, 
ПП, ПÁ и ПÂДÔ нарóæнûм диаметром от  63 до 125 мм. Отличителüнûми осоáенностями данной моди-
фикации является óменüøеннûй вес и гаáаритû.

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß:
- сварочная маøина;
- нагревателü  R 125 Q TFE;
- наáор насадок от  63 до 125 мм в металлическом яùике;
- яùик для транспортировки.

ДОПОËÍÈÒÅËÜÍО:
- заæимû для трóá 50 – 110 мм.

Диаметр соединяемûõ трóá 63 ÷ 125 мм

Питание
110 Â 230 Â

Однофазное - 50/60 Ãц

Ñóììàðíàÿ ïîòðåá. ìîùíîñòü 1400 Âò

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà 260°Ñ (±10°Ñ) на насадкаõ

Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû -5 ÷ +40°Ñ

Ìàòåðèàëû ПÝ, ПП, ПÁ, ПÂДÔ

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

Êомплектация 620 õ 670 õ 610 мм

ÌÀÑÑÀ

Êомплектация 27 кг

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
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PRISMA  JIG - легкая и компактная сварочная маøина для сварки врастрóá трóá из ПÝ, ПП, ПÂДÔ и ПÁ 
диаметром 63 - 125 мм (стандартнûе сталüнûе вкладûøи от  д.63-125мм, по запросó от  20-63 мм)
Ìаøина представляет  соáой металическóþ рамó для фиксации и позиционирования трóáû и фитинга. 
Размерû и вес рамû позволяþт  раáотатü  в стесненнûõ óсловияõ.
Íа маøине óстановленû две каретки, одна из которûõ неподвиæная, а дрóгая перемеùается по раме 
при помоùи централüного винта, для оáеспечения оптималüного заõвата меæдó заæимом и трóáой/
фитингом имеþтся закрûваþùие маõовики. Íа маøине такæе имеþсяавтоцентрирóþùие заæимû: 
специалüнûй заæим для фитинга и пара заæимов для поддерæания трóáû в нóæном полоæении. 
Операции по открûтиþ закрûтиþ кареток вûполняþтся враùением маõовиком. Íа каæдóþ из 
кареток моæно óстановитü  как заæим для трóáû, так и заæим для фитинга, вõодяùие в стандартнóþ 
комплектациþ, что делает  маøинó óдоáной и óниверсалüной. Процесс сварки осóùествляется рóчнûм 
сварочнûм аппаратом RitmoR 125 Qс óстройстовм контроля температóрû TFE. Основной отличителüной 
чертой данного óстройства является его áезопасностü: когда  нагревателüнûй ýлемент  достигает  
раáочей температóрû, появляется автоматически звóковой сигнал, а в слóчае отклонения от  нормû 
автоматически вûклþчает  нагревателüнûй ýлемент. Áлагодаря комáинированной системе контроля , 
óстройство TFE достаточно áûстро реагирóет  на температóрнûе изменения окрóæаþùей средû,  а такæе 
оáеспечивает  стаáилüностü, точностü  сварки и надеæностü. Поддерæиваþùая рóчка моæет  помеùатüся 
на нагревателüнû ýлемент  для óпроùения процесса сварки.

R 125 Q имеется в версии 110Â и 230 Â
Ñварочная маøина поставляется в двóõ версияõ в зависимости от  типа насадок: тип A  и тип B.

ÑÒÀÍДÀРÒÍÀß ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß:
- Öентратор на раме c заæимами
- Ñварочнûй аппарат  RitmoR 125 QTF
- Дерæателü  для сварочного аппарата
- Íасадки 63-75-90-110-125 мм
- Òранспортировочнûй яùик для сварочного аппарата R 125 и насадок
- Òранспортировочнûй яùик для центратора
- Íаáор инстрóмента

ПО ÇÀПРОÑÓ (ПРÈÍÀДËÅÆÍОÑÒÈ)
- сталüнûе заæимû Ø 20ч 63 мм

PRISMA JIG

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè: Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè: 
Ìакс диметр трóá Ø 63 ч 125 мм по запросó 20  ч63 мм

Питание  110 Â или 230 Â одна фаза 50/60 Ãц

Оáùая потреáляемая моùностü  1400 Âт

Раáочая температóра 260° ± 10° C на насадкаõ

Диапазон температóрû 
окрóæаþùей средû 

-5° ч 40° C

Ìатериалû  ПÝ, ПП, ÀПП, ПÁ, ПÂДÔ

Размерû центратора 400 x 337x 267 мм

Размерû центратора и рамû 400 x 337x 382 мм

Ñварочнûй аппарат 175 x 50  x 395 мм

Òранспортнûй яùик для Prisma  JIG 405 x 310 x 485 мм

Òранспортнûй яùик для 
сварочного аппарата  

490 x 310 x 485 мм

Âес центратора 9,55 кг

Âес рамû 2,55 кг

Âес сварочного аппарата 3,16 кг
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Ñталüнûе заæимû

PRISMA 125

Ýта маøина предназначена для растрóáной сварки трóá и фитингов нарóæнûм диаметром до 125 мм в 
соответствии с действóþùими стандартами.
Ìаøина PRISMA 125 состоит  из центратора с рóчкой настройки глóáинû посадки трóáû в мóфтó, специ-
алüнûõ óниверсалüнûõ заæимов трóá и фитингов, самоцентрирóþùегося нагревателя с ýлектроннûм тер-
морегóлятором, треõ опор станинû, подставки для трóá, наáора насадок от  Ø 25 до Ø 125 мм, сталüнûм 
чемоданом, наáором инстрóментов. 

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß:
- центратор в комплекте с нагревателем, заæимами и áоковûми опорами для трóá;
- передвиæная телеæка центратора;
- сталüной чемодан со сварочнûми насадками от  Ø 25 до Ø 125 мм и наáором инстрóментов;
- опора для трóá.

Диаметр соединяемûõ трóá 25 ÷ 125 мм

Питание
110 Â 230 Â

Однофазное - 50/60 Ãц

Ñóììàðíàÿ ïîòðåá. ìîùíîñòü 1400 Âò 1400 Âò

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà 180 ÷ 280°Ñ

Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû -5 ÷ +40°Ñ

Âðåìÿ ðàçîãðåâà äî ðàáî÷åé òåìïåðàòóðû ~ 10  мин.

Ìàòåðèàëû ПÝ, ПП, ÀПП, ПÁ, ПÂДÔ

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

Ìаøина в раáоте 1080 õ 840 õ 580 мм

Òранспортнûй деревяннûй яùик 1500 õ 800 õ 1300 мм

ÌÀÑÑÀ

Оáùая масса (толüко PRISMA  125) 100 кг

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Рóчнûе аппаратû для растрóáной сварки  трóá и фитингов из ПÝ, ПП, ÀПП, ПÂДÔ.
Âозмоæна поставка как в модификации с ýлектроннûм терморегóлятором (TE), так и ýлектроннûм тер-
мостатом (TFE) с фиксированной температóрой.
Íовая система контроля TFE оáладает  фóнкцией самодиагностики, которая подает  сигнал операторó в 
слóчае оøиáки; нагревателü  в ýтот  момент  автоматически отклþчится. Áлагодаря алгоритмó микро-
контроллера температóрнûй реæим всегда поддерæивается на заданном óровне.

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß (для всеõ моделей):
- сварочнûй аппарат;
- вилüчатая подставка;
- стрóáцина (кроме R 25);
- óниверсалüнûй клþч;
- øтифтовой клþч для монтаæа насадок.

ДОПОËÍÈÒÅËÜÍО
- стрóáцина (для R 25);
- металлический яùик для транспортировки;
- сварочнûе насадки («мама/папа»).

РУЧНЫЕ АППАРАТЫ 
ДЛЯ СВАРКИ ВРАСТРУБ

R 25

R 63

R 125 Q

Питание
230 Â - Однофазное

50/60 Ãц (ÒÅ)
100 - 230 Â - Однофазное

50/60 Ãц (ÒFÅ)

Раáочая температóра
TFE: 260°Ñ (±1°)
TE: 180 ÷ 290°Ñ

Òемператóра окрóæаþùей средû -5 ÷ +40°Ñ

Ìàòåðèàëû ÏÝ, ÏÏ, ÀÏÏ, ÏÁ, ÏÂÄÔ

Ìоделü
Ø Ìакс.
диаметр

Потреá.
моùностü

РÀÇÌÅРÛ
(Д õ Ø õ Â)

ÌÀÑÑÀ

R 25 25 мм 500 Âт 115 õ 50  õ 320 мм 1,44 кг

R 63 63 мм 800 Âт 175 õ 50  õ 360 мм 1,82 кг

R 125 Q 125 мм 1400 Âт 175 õ 50  õ 395 мм 3,16 кг

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
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ÑÒÛÊÎÂÀß ÑÂÀÐÊÀ
Íèçêîå äàâëåíèå

МОДЕЛЬ
ДИАМЕТР СВАРИВАЕМЫХ ТРУБ, Ø мм

ïîâîðîòíûå çàæèìû

Ñерия рóчнûõ нагревателей для стûковой сварки вклþчает  в сеáя несколüко моделей нарóæнûм диа-
метром до 300 мм. Поставляþтся в модификации с ýлектроннûм терморегóлятором (TE). Íагреватели 
надеæнû и простû в исполüзовании.  

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß (для всеõ моделей): 
- нагревателü  с рóчкой; 
- вилüчатая подставка.  

ДОПОËÍÈÒÅËÜÍО:
- стрóáцина (одинаковая для всеõ моделей, кроме TP 300) 
- металлический яùик для транспортировки.

НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ СТЫКОВОЙ СВАРКИ

Питание 230 Â - Однофазное - 50/60 Ãц

Раáочая температóра TE: 180 ÷ 280°Ñ

Òемператóра окрóæаþùей средû -5 ÷ +40°Ñ

Âðåìÿ ðàçîãðåâà äî ðàáî÷åé òåìïåðàòóðû ÒÅ: ~ 10  мин.

Ìàòåðèàëû ÏÝ, ÏÏ, ÏÁ, ÏÂÄÔ

Ìоделü
Ø Ìакс.
диаметр

Потреá.
моùностü

РÀÇÌÅРÛ
(Д õ Ø õ Â)

ÌÀÑÑÀ

ÒР 125 125 мм 700 Âт 140 õ 50  õ 410 мм 2,16 кг

ÒР 125/45° 110 мм 500 Âт 140 õ 130 õ 370 мм 1,95 кг

ÒР 200 180 мм 1200 Âт 200 õ 50  õ 440 мм 3,21 кг

ÒР 300 280 мм 1300 Âт 300 õ 50  õ 550 мм 5,09 кг

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
ÒР 125

ÒР 125/45°

ÒР 200

ÒР 300
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MINI 160 JOYT и MINI 160 JOYT ELBOWS – ýто портативнûе сварочнûе маøинû с меõаническим при-
водом для сварки встûк трóáопроводов áезнапорнûõ и низконапорнûõ сетей. Ýти маøинû комплектó-
þтся сúемнûм нагревателем с ýлектроннûм терморегóлятором, ýлектрическим торцевателем, áоковûми 
опорами на центраторе, óдоáной рамой для транспортировки и исполüзования в качестве верстака. 
Ìодификация MINI 160 JOYT ELBOWS комплектóется специалüнûми поворотнûми заæимами, которûе 
позволяþт  производитü  ñòûêîâóþ ñâàðêó ïîä óãëîì äî 30°.

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß:
- центратор с динамометром;
- нагревателü  TP 200 TE;
- правûй заæим;
- левûй заæим;
- рама;
- сталüной яùик с полнûм комплектом 
  вкладûøей от  40  до 140 мм.

ПРÈÌÅ×ÀÍÈÅ: 
Âозмоæна поставка модификации VR 160 с металлическим 
яùиком в комплекте.

MINI 160 JOYT
MINI 160 JOYT ELBOWS

MINI 160 JOYT - MINI 160 JOYT ПОÂОРОÒÍÛÅ ÇÀÆÈÌÛ

Диаметр соединяемûõ трóá 40 ÷ 160 мм

Питание
110 Â Однофазное - 50/60 Ãц 2050 Âò

230 Â Однофазное - 50/60 Ãц 2100 Âò

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà TE: 180 ÷ 280°Ñ

Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé 
ñðåäû

-5 ÷ +40°Ñ

Âðåìÿ ðàçîãðåâà äî ðàáî÷åé 
òåìïåðàòóðû

TE: ~ 10  мин.

Ìàòåðèàëû ПÝ, ПП, ПÂДÔ и дрóгие термопластû

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

Полнûй комплект 664 õ 580 õ 1235 мм

ÌÀÑÑÀ

Полнûй комплект 50 кг

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

MINI 160 JOYT ELBOWS

ОÒÂОДÛ 0 ÷ 30°

MINI 160 JOYT 
с поворотнûми 
заæимами

MINI 160 JOYT

Профессионалüная сварочная маøина идеалüно подõодит  для сварки водопроводнûõ, сточнûõ и 
канализационнûõ трóáопроводов диаметром до Ø 250 мм. Ìаøина состоит  из центратора с приводнûм  
маõовиком и динамометром измерения óсилия, парû заæимов, двóõ áоковûõ опор, ýлектрического 
торцевателя с микровûклþчателем, сúемного нагревателя с ýлектроннûм терморегóлятором, сколüзяùего 
óпора и сталüного яùика. Ìаøина VR 250 моæет  привариватü  различнûе фитинги áлагодаря óзкой 
констрóкции заæимов и заæимам типа SUPRA.
Âûпóскается в модификацияõ: 110 Â и 230 Â.

ÊОÌПËÅÊÒÀÖÈß:
-  центратор с торцевателем, áоковûми опорами, вкладûøами заæимов и áоковûõ опор Ø 75 - Ø 250 мм 

(Ø 140 и 180 мм по запросó), инстрóмент, сталüной яùик;
- нагревателü  TP VR 250 TE;
- правûй и левûй заæимû Ø 250 мм.

ДОПОËÍÈÒÅËÜÍО
- вкладûøи заæимов Ø 140 и 180 мм;
- вкладûøи áоковûõ опор Ø 140 и 180 мм;
- наáор верõниõ заæимов типа SUPRA  от  Ø 75 до 225 мм;
- ноæи для торцевания трóá/фитингов Geberit «Silent»;
- деревяннûй яùик для верõниõ заæимов SUPRA.

VR 250

Диаметр соединяемûõ трóá 75 ÷ 250 мм

Питание
110 Â 230 Â

Однофазное - 50/60 Ãц

Ñóììàðíàÿ ïîòðåá. ìîùíîñòü 1750 Âò 2200 Âò

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà 180 ÷ 280°Ñ

Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû -5 ÷ +40°Ñ

Âðåìÿ ðàçîãðåâà äî ðàáî÷åé òåìïåðàòóðû ~ 20  мин.

Ìàòåðèàëû ПÝ, ПП, ПÁ, ПÂДÔ

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

Ìаøина в раáоте 835 õ 1240 õ 1530 мм

ÌÀÑÑÀ

Êомплектация 123 кг

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Çначение SUPRA
Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ìàøèíà ìîæåò 
ïðèâàðèâàòü Y-îáðàçíûå ôèòèíãè, 
çàêðåïëÿÿ â íîâîé ñïåöèàëüíîé 
êîíñòðóêöèè çàæèìà
(ñì. ðèñóíêè âûøå).
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