
 

Сварочные колонны 
 

 

Promotech производит широкий спектр автоматического сварочного 
оборудования. Значительную часть составляют сварочные колонны, как 
стационарные так и мобильные. 
 
Сварочные колонны изготавливаются как стандартные или версии, 
изготавливаемые на заказ. 
 
В зависимости от типа колонны могут быть использованы для сварки 
балок, а также для сварки ёмкостей и резервуаров. 



 

Производство и испытания на заводе Promotech в Белостоке / Польша. 

Установка и запуск в эксплуатацию на производстве заказчика. 

 
Диапазон сварочных колонн от Promotech 

(стандартные версии) 

1. C&B 2×2 стационарная 

2. C&B 2×2 R стационарная, поворотная (вручную) 

3. C&B 2×2 XR передвижная, поворотная (вручную) 

4. C&B 3×3 стационарная 

5. C&B 3×3 R стационарная, поворотная (вручную) 

6. C&B 3×3 XR передвижная, поворотная (вручную) 

7. C&B 4×4 стационарная 

8. C&B 4×4 R стационарная, поворотная (вручную) 

9. C&B 4×4 XR передвижная, поворотная (вручную) 

10. C&B 5×4 стационарная 

11. C&B 5×4 R стационарная, поворотная (вручную) 

12. C&B 5×4 XR передвижная, поворотная (вручную) 

13. C&B 6×4 стационарная 

14. C&B 6×4 R стационарная, поворотная (вручную) 

15. C&B 6×4 XR передвижная, поворотная (вручную) 

 

Доступные опции: 

1. Полуавтоматический крестовой суппорт скольжения с автоматической системой слежения за стыком 

2. Поворотная сварочная головка 

3А. Система наблюдения для сварки SAW, включая видеокамеру / 1 ед. 

3B. Система наблюдения для сварки MIG/MAG, включая видеокамеру / 1 ед. 

4. Лазерный целеуказатель 

5. Рельсовый путь 6 метров 

6. Рельсовый путь 12 метров 

7. Стандартный интеграция с контроллером источника питания (Старт/Стоп процесса) 

8.  Расширенная интеграция с контроллером источника питания и дополнительного устройства, 
например сварочного вращателя и/или позиционера 

 



 

Сварочная консоль типа WA с источником питания Lincoln Electric PW AC/DC 1000SD с системой 
наблюдения для сварки SAW 

 

Стандартная сварочная колонна с источником питания ESAB Aristo 1000 AC/DC с системой наблюдения 
для сварки SAW 

 

Система управления сварочной колонны позволяет 
управлять дополнительными устройствами в системе, 
например, сварочным вращателем и контролировать 
параметры процесса в режиме реального времени на 
одной операционной панели с регулируемыми 
настройками, такими как: 
● скорость сварки, 
● задержка старта сварки 
● зажигание дуги, и т.д. 

 

Дополнительное оборудование включает в себя: систему ТВ 
наблюдения для сварки MIG/MAG или SAW, джойстик 

полуавтоматической или автоматической коррекции 
положение сварки и радиоуправление. 

 

Сварочные колонны имеют пассивные системы 
безопасности, такие как цепи безопасности, 
автоматическое торможение мотор-редуктора в случае 
сбоя питания, и активные, такие как концевые 
выключатели для предотвращения столкновения 
колонны с любым препятствием на пути перемещения. 

 



 

Сварочные консоли как особый тип сварочных колонн 
 
Колонна WA 4×3 (так называемые сварочные консоли) является особым типом сварочной колонны, 
разработанным специально в поворотном и передвижном варианте. Метод сварки: SAW.  
Сварочная консоль WA 4×3 в этой конфигурации позволяет выполнять сварку длинных балок 
закрытого профиля, балок типа T, H, HSI, HSQ с высотой стенки до 1.200 мм, сварку внутренних и 
наружных швов труб и резервуаров с максимальным диаметром до 4.500 мм. 

Примеры сварочных колонн у наших заказчиков 

 

Сварка балок 

Производство и испытания на заводе Promotech в Белостоке / Польша. 

Установка и запуск в эксплуатацию на производстве заказчика. 

 

Наплавка деталей турбин Сварка ёмкостей 

По запросу сварочные колонны могут быть интегрированы с другими 
устройствами, работающими в системе, такими как рольганги или различные 
сварочные позиционеры. 

 
 
 
 

 


