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Технические характеристики и описание стенда сборки и сварки труб ССТ-141

 
 Стенд сборки и сварки труб ССТ-141 с линией полуавтоматической сварки труб ПАУ-1004 

Предназначен для механической сборки, ручной сварки корневого и подварочного слоев, 
полуавтоматической сварки под слоем флюса заполняющего и облицовочного слоя сварочных стыков 
труб в полевых условиях на строительстве трубопроводов. Предусмотрена возможность сварки двух- и 
трехтрубных секций, в том числе из предварительно изолированных труб. 

Бригада по сварке труб на ССТ-ПАУ состоит из 12-ти человек, в том числе:
- слесарь-сборщик  - 2 чел.
- электросварщик ручной дуговой сварки  - 4 чел.
- электросварщик ручной дуговой сварки (подварщик)  - 2 чел.
- электросварщик-полуавтоматчик  - 2 чел.
- помощник сварщика  - 2 чел. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Алькор»
410018, Россия, г. Саратов, а/я 4606
тел.: +7 (8452) 402-431, 402-432, 402-433 
тел./факс: +7 (8452) 66-22-78, 66-22-80 
e-mail: alkor-pipe@mail.ru
www   .  alkor  -  pipe  .  ru            

http://www.alkor-pipe.ru/
mailto:alkor-pipe@mail.ru
http://www.alkor-pipe.ru/
mailto:alkor-pipe@mail.ru


Общество с ограниченной ответственностью «Алькор»
410018, Россия, г. Саратов, а/я 4606
тел.: +7 (8452) 402-431, 402-432, 402-433 
тел./факс: +7 (8452) 66-22-78, 66-22-80 
e-mail: alkor-pipe@mail.ru
www   .  alkor  -  pipe  .  ru                                                                     

ИНН 6450613858  КПП 645001001  р/с 40702810060000000044  к/с 30101810800000000763 Филиал «Газпромбанк" ОАО г. Саратов, БИК 046311763

 

      
Параметры ССТ-141

Диаметр свариваемых труб, мм 1020, 1220, 1420
Длина свариваемых труб, м 8 – 12
Длина свариваемых секций, м 16 – 36
Масса свариваемых секций, тн До 25
Максимальная одновременно потребляемая мощность, кВт До 210
Максимальная сила тока при автоматической сварке, А 1200
Линейная скорость вращения секций при сварке, м/с 0,0083 – 0,022
Количество сварочных постов 2
Скорость перемещения поста сварки, м/с 0,8
Производительность при сварке труб 1420х18мм, стык/час, не менее 3,4
Габаритные размеры, мм
- длина
- ширина
- высота

 
58 000
8 100
5 000

Масса, кг 126 000
  
При поставке ССТ-ПАУ наше предприятие производит доставку, монтаж, пуско-наладку и сварку трех 
контрольных стыков при сдаче Заказчику.
На поставленную трубосварочную базу дается гарантия в течение 12-ти месяцев. 
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Схема стенда сборки и сварки труб ССТ-141 с ПАУ-1004 

1. Покать
2. Отсекатель
3-4. Механизм отсекателя
7-8. Рамные конструкции (линии сборки)
9. Лоток
10-11. Манипулятор
12. Центратор
13. Штанга
14. Механизм подачи
15. Рамная конструкция (линия поворотной сварки)
16. Отсекатель
17, 20. Приводной вращение
18. Холостое вращение
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19. Рамная конструкция (линия автоматической сварки)
21. Сварочный пост
23. Покать
24. Гидростанция
25. Энергоблок
26. Пост сборки
27. Рельсовый путь 
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