
Созданы для 
решения  
ваших задач

Машины для сварки
встык трубопроводов 
диаметром до 630 мм

GF Piping Systems
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Сделайте свой выбор

Мы знаем, что вам нужно

Данная брошюра содержит информацию о машинах для 
стыковой сварки, предназначенных для соединения труб 
и  фитингов диаметром до  630 мм, изготовленных из  по-
лиэтилена, полипропилена, полибутилена или ПВДФ 
и  применяемых в  различных газо- и водопроводных си-
стемах, в  промышленности и  судостроении. Все машины 
отличаются универсальностью и  высокой надежностью 
стыковой сварки, в  том числе для трубопроводов, рабо-
тающих в наиболее сложных условиях, например, на стан-
циях очистки воды и  горнодобывающих предприятиях.

Краткий обзор основных 
преимуществ
•	 Машины	типа	ECO S имеют наиболее простую конструк-
цию и позволяют осуществлять сварку труб диаметром 
до 315 мм.
•	 Машины	типа	TOP снабжены целым рядом дополни-
тельных функций, облегчающих настройку параметров и 
эксплуатацию вручную.
•	 Машины	типа	CNC  обеспечивают самую высокую 
производительность благодаря наличию автоматической 
системы управления, возможности отслеживания всех 
операций (в том числе через GPS), а также удаленной 
передачи параметров сварки.
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ECO S 160 – 250 – 315 
ECO S – это серия гидравлических машин для стыковой сварки с ручным управлением для соединения 
пластиковых труб и фитингов напорных трубопроводов диаметром до 315 мм. 
Машины	серии	ECO	S	предназначены	для	монтажников,	которым	требуется	простая	и надежная	техника	
для работы в траншеях и на строительных площадках.

Быстрое и безопасное удаление нагревательного элемента
Двусторонний механизм отделения НЭ

Гибкая конфигурация
Регулируемое положение 
внутреннего фиксаторного 
кольца. На механизме отделе-
ния нагревательного элемента 
сделаны 3 положения.

Быстрое и безопасное снятие 
и установка труб
Оси фиксаторных колец 
расположены под углом 35°

Простота эксплуатации
Управление основными функциями машины 

и сбросом давления с помощью джойстика

Безопасность эксплуатации
Самоблокирующийся запорный механизм 

и защитный микровыключатель для 
исключения случайного запуска двигателя 

при нерабочем положении торцевателя

Простота транспортировки
Сбалансированный по весу 
корпус и эргономичная ручка 
для переноски. 
Электронный контроллер 
температуры, встроенный 
в ручку нагревательного 
элемента.

Быстрая проверка уровня и долив масла 
Свободный доступ к маслобаку

Высокая производительность
Мощный	электродвигатель

с червячной передачей

Простота транспортировки
Легкая компактная рама с защитной пластиной

Быстрая настройка
Верхние полукольца имеют 

поворотно-шарнирное 
крепление

Точная центровка труб 
Не подверженный 

деформации центратор 
с 4 фиксаторными кольцами
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Удобство 
работы
Встроенные 
электрические 
разъемы: нужен 
только один 
силовой кабель

Высокая степень защиты
Полностью закрытый алюминиевый корпус

Оптимизированный интерфейс для сварки 
в ручном режиме

- Панель управления с цифровой индикацией 
давления,  температуры и времени сварки

- Кнопки управления работой машины
- Автоматическое управление охлаждением  

Удобство перемещения
Сглаженная стальная трубчатая рама

Машины	типа	TOP	2.0	имеют	оптимизированный	пользовательский	интерфейс,	обеспечивающий	
простоту и удобство эксплуатации. Кроме того, инновационный гидравлический контроллер 
в алюминиевом корпусе обеспечивает автоматическое поддержание давления в процессе охлаждения, 
гарантирующее надежность сварки.

TOP 2.0 160 – 250 – 315
TOP 2.0 400 – 500 – 630

Быстрое и безопасное удаление  
нагревательного элемента
Двусторонний механизм отделения 
нагревательного элемента

Гибкая конфигурация
- Регулируемое положение внутреннего 
фиксаторного кольца 
- 3 положения нагревательного элемента 
на механизме отделения

Быстрое и безопасное снятие 
и установка труб
Расположение осей фиксаторных 
колец под углом 35°

Простота транспортировки
Компактное устройство 

с эргономичными ручками 

Безопасность эксплуатации
Самоблокирующийся запорный механизм 

и защитный микровыключатель для предот-
вращения случайного запуска двигателя при 

нерабочем положении торцевателя

Простота транспортировки
Сбалансированный по весу 
корпус и эргономичная ручка 
для переноски 
Электронный контроллер 
температуры, встроенный 
в гидроблок

Высокая производительность
Мощный	электродвигатель

с червячной силовой передачей

Быстрая проверка уровня масла и долив масла 
Легкий доступ к маслозаливной крышке со щупом 

для проверки уровня масла 

Точная центровка труб 
Не подверженный деформации 

центратор с 4 фиксаторными 
кольцами

Быстрая настройка
Верхние полукольца имеют поворотно-шарнирное крепление 
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Комфортное перемещение
Сбалансированный 
торцеватель (до d315 мм) 
удобно переносить вручную.
Электронный регулятор
температуры встроен в 
гидроблок с ЧПУ.

Высокая степень защиты
Полностью закрытый корпус 

из алюминиевых пластин

CNC 4.0 160 – 250 – 315 
CNC 4.0 400 – 500 – 630 
В ассортименте оборудования для стыковой сварки до d630 мм также присутствуют машины с 
инновационным автоматическим ЧПУ контроллером, который обеспечивает наилучшую помощь 
заказчику по созданию быстрого, безопасного, высококачественного и надежного соединения.

Гибкая конфигурация
- Регулируемое положение вну-
треннего фиксаторного кольца 
- 3 положения нагревательного 
элемента на механизме отделения

Высокая производительность
Мощный	электродвигатель	

с редуктором и цепной передачей

Безопасность эксплуатации
Самоблокирующийся запорный 
механизм и микровыключатель 

для защиты от случайного запуска 
двигателя при нерабочем 

положении торцевателя

Простота транспортировки
Компактное устройство с эргономичными ручками 

Быстрая проверка уровня масла и долив масла 
Легкий доступ к маслозаливной крышке 

со щупом для проверки уровня масла 

Автоматический гидравлический блок ЧПУ
- Сенсорный экран для управления

- Автоматический контроль сварочного процесса
- Встроенный приемник GPS координат

Точная центровка труб
Не подверженный деформации 

центратор  с 4 фиксаторными 
кольцами

Быстрое и безопасное удаление нагревательного элемента
Двусторонний механизм отделения 
нагревательного элемента

Быстрое и безопасное снятие 
и установка труб
Расположение осей фиксаторных 
колец под углом 35°

Быстрая настройка
Верхние полукольца

имеют поворотно-
шарнирное крепление 

Полный контроль
Непрерывный 

мониторинг позиции 
труб во избежание 

неверных операций. 
Центратор машины 

типа	TOP	может	быть
 легко обновлен 

для подключения 
к контроллеру ЧПУ 

Удобство при работе
Встроенные 
электрические разъемы: 
нужен только 1 кабель 
питания
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Автоматический расчет, регулировка 
и контроль параметров сварки в 

соответствии с действующими 
национальными стандартами

Выбор языка меню

CNC 4.0 160 – 250 – 315
CNC 4.0 400 – 500 – 630

Программируемые
самостоятельно
циклы сварки с 
нестандартными
параметрами

Просмотр сохраненных 
в памяти протоколов сварки 

на месте монтажа с помощью 
сенсорного экрана

Интерфейс Bluetooth (версия 4.0 WeldinAir) 
позволяет подключаться к смартфону 
(на базе iOS или Android) для мониторинга 
сварочного процесса, получения, 
сохранения и передачи сварочной 
документации непосредственно с места 
работы с помощью из смартфона 

Обработка документации 
по сварке на компьютере 

с использованием специальной 
программы (Welding Book)

Встроенный 
GPS-приемник 

Простота конфигурации 
с помощью отдельного 

меню, защищенного 
паролем

Подсказки оператору 
в виде больших пиктограмм 

и четких инструкций

Интуитивно понятный интерфейс
на цветном сенсорном экране

Сканер (опция) для ввода карты 
оператора (по ISO 12176-3), кода 
заказа и кода трассируемости труб/
фитингов (по ISO 12176-4)

Перенос сохраненных в памяти протоколов сварки 
на внешний ПК осуществляется 
с помощью карты памяти USB 

Улучшенные эксплуатационные характеристики гидроблока отвечают самым жестким требованиям 
заказчиков для работы с системами водо- и газоснабжения. По специальному заказу могут быть 
поставлены аппараты с CNC гидроблоком версии 4.0, а также с интерфейсом Bluetooth (версия CNC 4.0 
WeldinAir).

Совместимость с принтером 
(опция) для печати наклеек с 
необходимой информацией по 
последней сварке для маркировки 
сварного шва на трубе
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Система
Наши машины для стыковой сварки способны решать практически любые задачи заказчика: 
все модели могут быть легко адаптированы под различные ситуации для обеспечения высокой 
эффективности сварочных работ.

Простота и универсальность
Наши машины отличаются целым рядом особенностей, позволяю-
щих сократить время регулировки и обеспечивающих простоту 
эксплуатации. Регулируемое положение внутреннего фиксатора 
обеспечивает универсальность и сокращает время настройки 
центратора для зажима пластиковых фитингов без необходимости 
использования дополнительных инструментов. Эргономичная 
конструкция агрегатов делает более удобной работу со сварочны-
ми машинами. Клавиатура и цифровой дисплей гидроблоков  
TOP	2.0	и сенсорный	экран	CNC	4.0	предоставляют	оператору	
интуитивно понятный интерфейс.

Прочная конструкция
Конструкция центратора включает в себя жесткий стальной 
каркас с четырьмя фиксаторными кольцами, гарантирующий 
точную центровку и восстановление первоначальной конфигура-
ции	труб.	Гидроблоки	машин	типов	TOP	2.0	и	CNC	4.0	размещены	
в полностью закрытом корпусе, выполненном из листового 
алюминия. Высокое качество электрических и гидравлических 
компонентов гарантирует надежность работы даже в сложных 
условиях эксплуатации.

Контроль процесса сварки и сохранение параметров сварки
Все сварочные машины с ручным управлением могут использо-
ваться совместно с устройством регистрации параметров сварки 
WR 200 (заказывается дополнительно). Вся последовательность 
операций сварки отслеживается и регистрируется для дальней-
шей проверки качества стыковых соединений в соответствии 
с конкретными нормами и правилами каждой отдельной страны. 
Данные протоколы сварки можно легко перенести на любой ПК 
с помощью карты памяти USB для дальнейшего контроля или 
вывода на печать. 

Усовершенствованные функции
Гидравлический блок типа CNC 4.0 отвечает самым жестким 
эксплуатационным требованиям. Этот гидроблок не просто 
записывает данные протоколов сварки; он выполняет автома-
тический расчет и регулировку параметров сварки (давления, 
времени и температуры нагрева) для обеспечения высокой 
точности при выполнении соединений пластиковых труб 
и фитингов в соответствии с действующими стандартами 
сварки. 
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Подробности

Оптимизированная конструкция центратора
Все центраторы машин оснащены двусторонним механизмом для 
автоматического быстрого и надежного отделения нагреватель-
ного элемента от торцов труб по окончании этапа прогрева. 
Нагревательный элемент может быть установлен в трех положе-
ниях для работы с трубами и фитингами разных типоразмеров. 
Кроме того, в машинах типа CNC 4.0 предусмотрено полностью 
автоматическое выполнение этапа перехода за счет оснащения 
центратора типоразмеров 250 / 315 специальной системой 
извлечения нагревательного элемента.

Надежная обработка и нагрев торцов труб
Благодаря мощному электродвигателю и надежному червячному 
или цепному приводу торцеватель обеспечивает высококаче-
ственную обработку труб из различных материалов (ПЭ, ПП, ПБ 
и ПВДФ).  Для защиты от случайного запуска двигателя торцева-
тель оснащен предохра нительным микровыключателем и 
блокирующим механизмом для надежной фиксации в центраторе 
в процессе работы. Нагревательный элемент имеет электронное 
управление для обеспечения высокой точности нагрева и 
равномерности распределения тепла. Благодаря встроенному 
термометру осуществляется быстрая проверка фактической 
температуры нагревательной пластины.

Обработка результатов сварки
По окончании сварочного процесса с помощью блоков 
управления WR 200 или CNC 4.0 протоколы сварки сохраняются 
в памяти машины и с помощью карты памяти USB могут быть 
легко перенесены на любой ПК для вывода на печать, анализа 
или сохранения в цифровом архиве. 
С помощью прилагаемой программы Welding Book можно 
автоматически привязать к протоколам цифровые фотографии 
и видеозаписи, сделанные в процессе выполнения работ, для 
создания более информативного пакета данных.
Более того, гидроблоки серии CNC 4.0 позволяют отслеживать 
информацию по отдельным сварочным процессам на монтажной 
площадке, в частности, кода оператора (ISO 12176-3), кода заказа 
и кода трассируемости труб и фитингов (ISO 12176-4). 
Встроенный GPS-приемник позволяет определить положение в 
траншее и автоматически создавать карты, используя журнал 
сварочных работ. Гидроблоки серии CNC 4.0 WeldinAir также 
оснащены интерфейсом Bluetooth для подключения к 
смартфонам и удаленной передачи данных в офисы или 
на серверы компании. 

Наши машины для стыковой сварки обладают целым рядом преимуществ, обеспечивающих безопас-
ность и высокое качество процесса сварки и облегчающих работу заказчиков.



Высокая прочность и простота эксплуатации 
в сочетании с регистрацией параметров сварки 
и функциями ЧПУ управления позволяют 
использовать наши сварочные машины для 
решения широкого спектра задач

Области применения



Системы транспортировки и распределения рабочей 
среды, очистки воды, горнорудное хозяйство

При транспортировке воды и газа ключевую роль играют 
безопасность и надежность, но их обеспечение может 
оказаться непростой задачей. Наши сварочные машины 
идеально подходят для сварки пластиковых труб и фитин-
гов как на новых трубопроводах, так и в ходе ремонта, 
модернизации и наращивания существующих водо- и газо-
проводов. Они надежно работают в суровых климатических 
условиях и на сложных объектах, в частности, на трубопро-
водах  для транспортировки воды и химикатов, а также 
на предприятиях горнодобывающей промышленности.
С целью удовлетворения различных потребностей заказчи-
ков мы также предлагаем широкую гамму дополнительного 
оборудования, тельферов и держателей втулок под фланец.

Промышленные предприятия, судостроение 
Благодаря высокой универсальности наши сварочные 
машины легко адаптируются к решению разных задач, 
таких как монтаж промышленных установок или изготов-
ление фитингов и компонентов трубопроводов из широко-
го спектра материалов, в том числе из ПЭ, ПП, ПБ и ПВДФ. 
Модульная	конструкция	машин	облегчает	их	транспорти-
ровку и наладку, что особенно важно при работе в ограни-
ченных пространствах, например, на борту судна.
Для монтажа или ремонта вертикальных трубопроводов 
предлагаются специальные компактные центраторы серии 
RU, используемые совместно с гидроблоками типов ECO S 
или	TOP	2.0	с ручным	управлением:	они	оснащены	двумя	
основными зажимами (плюс дополнительно третий зажим) 
без рамы для облегчения доступа к месту сварки на высоте 
или в узкой траншее.



Технические характеристики 
(*модель аппарата)

ECO S TOP 2.0 CNC 4.0

Условия эксплуатации

Диапазон диаметров труб (мм) 40 – 160 (*160)
75 – 250 (*250)
90 – 315 (*315)

40 – 160 (*160)
75 – 250 (*250)
90 – 315 (*315)

125 – 400 (*400)
200 – 500 (*500)
315 – 630 (*630)

50 – 160 (*160)
75 – 250 (*250)
90 – 315 (*315)

125 – 400 (*400)
200 – 500 (*500)
315 – 630 (*630)

Материал Полиэтилен, полипропилен, полибутилен, поливинилиденфторид

Диапазон рабочих температур мин. -10 °C
макс. +45 °C

мин. -10 °C
макс. +45 °C

мин. -10 °C
макс. +45 °C

Характеристики электрооборудования

Входное напряжение (В перем. тока) 230 230 (*160–315)
400 (*400–630)

230 (*160–315)
400 (*400–630)

Диапазон частот (Гц) 50 – 60 50 – 60 50 – 60

Потребляемая мощность (кВт) 1,9 (*160)
3,3 (*250)
3,8 (*315)

1,9 (*160)
3,3 (*250)
3,8 (*315)
5,7 (*400)
7,0 (*500)

11,0 (*630)

1,9 (*160)
3,3 (*250)
3,8 (*315)
5,7 (*400)
7,0 (*500)

11,0 (*630)

Особенности изделия

Полностью закрытый корпус гидроблока √ √

Один общий силовой кабель √ √

Панель управления в корпусе гидроблока √ √

Защитный микровыключатель для торцевателя √ √ √

Блокирующий механизм для торцевателя √ √ √

Электронный контроллер температуры √ √ √

Регистрация параметров сварки Опция Опция √

Автоматическое управление процессом сварки √

Сканер штрих-кодов Опция

Ввод идентификационного номера оператора (ISO 12176-3) √

Код прослеживаемости труб и фитингов (ISO 12176-4) √

Приёмник GPS √

Принтер наклеек √

Подключение Bluetooth для удаленной передачи данных Версия WeldinAir

Набор широких редукционных вкладышей Опция Опция Опция

Набор узких редукционных вкладышей 
(для фитингов с коротким патрубком) Опция Опция Опция

Зажимы для фланцевых переходников Опция Опция Опция

Верхнее полукольцо с фаской  
(для зажима отводов максимального диаметра) Опция Опция Опция

Автоматическая система извлечения нагревателя Опция (*250–315)

Тельфер (для подъема торцевателя и нагревателя) Опция (*400–630) Опция (*400–630)

Коды изделий Стандартный / WeldinAir

160
250
250 (с автоматическим удалением нагревателя)
315
315 (с автоматическим удалением нагревателя)
400
500
630

790 150 009
790 151 013

790 152 028

790 150 011
790 151 011

790 152 026

790 153 011
790 154 011
790 155 011

790 150 012 / 790 150 076
790 151 012 / 790 151 076
790 151 071 / 790 151 077
790 152 012 / 790 152 076
790 152 071 / 790 152 077
790 153 001 / 790 153 076
790 154 007 / 790 154 078
790 155 001 / 790 155 076

Технические характеристики
Номенклатура нашей продукции включает широкую гамму сварочных машин для стыковой сварки труб 
и фитингов диаметром до 630 мм.


