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Технические характеристики и описание вращателей роликовых сварочных и 
столов 

 

Вращатель роликовый М 61051 предназначен для вращения цилиндрических изделий со 
сварочной скоростью при автоматической сварке внутренних и наружных кольцевых швов, а 
также для установки изделий на маршевой скорости в положение, удобное для ручной и 
полуавтоматической сварки.
С помощью вращателя достигается рациональное расположение свариваемого участка, за счет 
чего вспомогательное время на сварку сокращается до минимума. Вращатель состоит из одной 
приводной и одной неприводной секций.
Секции устанавливаются на фундамент. Возможна поставка вращателя с установкой приводной и 
неприводной секций на стационарные подставки или рельсовые тележки. Это позволяет 
производить перемещение секций в зависимости от длины изделия.
Приводная секция представляет собой раму, на которой установлены две приводные 
роликоопоры, каждая из которых имеет свой привод вращения. Управление приводами 
осуществляется от общего шкафа управления, закрепленного на раме.
Неприводная секция представляет собой раму, на которой установлены две неприводные 
роликоопоры.
Настройка вращателя на заданный диаметр свариваемого изделия производится перемещениям 
роликоопор на секциях с помощью винтовой передачи до совмещения стрелки на роликоопоре и 
соответствующим делением на линейке, кроме того, перемещение роликоопоры позволяет 
уменьшить или ликвидировать осевое перемещение свариваемого изделия.  

Наибольшая грузоподъемность, кг 10000

Крутящий момент на оси вращения приводных роликов, Н*м, не 
менее 2000

Наружный диаметр роликов, мм 400
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Скорость сварки, мм/мин 75 - 3768

Количество секций:  

- приводных 1

- неприводных 1

Габарит секции, мм:  

- приводной 3530*840
*820

- неприводной 2690*350
*570

Масса, кг 1070

Вращатель роликовый М 61081 

Вращатель состоит из одной приводной и двух неприводных секций. 

 

Секции устанавливаются на фундамент. Приводная секция представляет собой раму, на которой 
установлены две приводные роликоопоры, каждая из которых имеет свой привод вращения. 
Управление приводами осуществляется от общего шкафа управления, закрепленного на раме. 
Неприводная секция представляет собой раму, на которой установлены две неприводные 
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роликоопоры. Настройка вращателя на заданный диаметр свариваемого изделия производится 
перемещениям роликоопор на секциях с помощью винтовой передачи до совмещения стрелки на 
роликоопоре и  соответствующим делением на линейке, кроме того, перемещение роликоопоры 
позволяет уменьшить или ликвидировать осевое перемещение свариваемого изделия. 

Наибольшая грузоподъемность, кг 25000

Крутящий момент на оси вращения приводных роликов, Н*м, не 
менее 2000

Наружный диаметр роликов, мм 400±3

Скорость сварки, мм/мин 75 - 3768

Мощность электродвигателя привода вращения, кВт 2х1,5

Количество секций:  

- приводных 1

- неприводных 2

Габарит секции, мм:  

- приводной 3530*860
*820

- неприводной 2690*530
*570

Масса, кг 1730
  

Вращатель роликовый М 61061 

  

Предназначен для вращения цилиндрических изделий со сварочной скоростью при автоматической 
сварке внутренних и наружных кольцевых швов, а также для установки изделий на маршевой скорости 
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в положение, удобное для ручной и полуавтоматической сварки.
С помощью вращателя достигается рациональное расположение свариваемого участка, за счет чего 
вспомогательное время на сварку сокращается до минимума. Вращатель состоит из одной приводной и 
двух неприводных секций.
Секции устанавливаются на фундамент. Возможна поставка вращателя с установкой приводной и 
неприводной секций на стационарные подставки или рельсовые тележки. Это позволяет производить 
перемещение секций в зависимости от длины изделия.
Приводная секция представляет собой раму, на которой установлены две приводные роликоопоры, 
каждая из которых имеет свой привод вращения. Управление приводами осуществляется от общего 
шкафа управления, закрепленного на раме.
Неприводная секция представляет собой раму, на которой установлены две неприводные роликоопоры.
Настройка вращателя на заданный диаметр свариваемого изделия производится перемещениям 
роликоопор на секциях с помощью винтовой передачи до совмещения стрелки на роликоопоре и 
соответствующим делением на линейке, кроме того, перемещение роликоопоры позволяет уменьшить 
или ликвидировать осевое перемещение свариваемого изделия. 

Наибольшая грузоподъемность, кг 12500

Крутящий момент на оси вращения приводных роликов, Н*м, не 
менее 2000

Наружный диаметр роликов, мм 400

Скорость сварки, мм/мин 75 - 3768

Количество секций:  

- приводных 1

- неприводных 2

Габарит секции, мм:  

- приводной 3530*840*
820

- неприводной 2690*350*
570

Масса, кг 1395
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Вращатель сварочный универсальный М 11080 

 

Вращатель сварочный универсальный  М11080 предназначен для установки деталей в положение, 
удобное для сварки и вращения их со сварочной или маршевой скоростью  при  автоматической,  
полуавтоматической  и  ручной  электродуговой  сварке,  а  также  может  использоваться при 
наплавочных работах.
Станина  вращателя сварная. В подшипниках скольжения  к станине  крепится стол с механизмом 
вращения планшайбы и зубчатый сектор механизма наклона. Привод наклона планшайбы установлен на 
стойке станины. Вращатель снабжен устройством, предназначенным для автоматической остановки 
после окончания  сварки  кругового  шва  с  перекрытием.  Полый  шпиндель  позволяет  устанавливать 
приспособление с центральным креплением изделия или применять пневматическое зажимное 
устройство. 
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Электрооборудование смонтировано в нише станины вращателя. 

•  Поворот на 360 градусов, наклон на 135 градусов. 
•  Стол с Т-образными прорезями и сквозными отверстиями.  
•  Привод вращения - переменного тока изменяемой частоты. 
•  Преобразователь частоты VAT-200 (General Electric) 
•  Электропривод наклона стола . 
•  Эффективные червячно-цилиндрические редукторы для бесперебойной работы и 
минимального люфта. 
•  Типовое управление «вперед-стоп-назад» с изменяемой скоростью вращения с 
дистанционного  пульта управления 

Модель М 11080
Питание, В при 50 Гц 3Ф - 380

Грузоподъемность, наибольшая , кг 6300

Размеры стола, мм 1470х147
0

Частота вращения планшайбы, об/мин 0,04-1,35

Сквозное отверстие в столе, мм 230

Номинальный сварочный ток (ПВ=100%), А 1600

Мощность электродвигателя привода наклона стола, кВт 7,5

Мощность электродвигателя привода вращения, кВт 75

Крутящий момент наибольший на оси вращения стола, 
Н*м 16000

Наибольший момент центра тяжести изделия 
относительно опорной поверхности, Н*м 25000

Габаритные размеры, мм:  

Длина   2000

Ширина 1820

Высота 1345

Масса вращателя, кг 2700
В комплектацию входит: 
- Вращатель
- Шкаф управления
- Дистанционный пульт управления 
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- Педаль 
- Паспорт 
Схема допустимых нагрузок на вращатель в зависимости от массы изделий и расположения  
центра тяжести этих изделий относительно плоскости планшайбы и её оси вращения 
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