
ОБОРУДОВАНИЕ 
BADA

ДЛЯ СВАРКИ ПНД ТРУБ

ЗАО “ЭНЕРПОМ-
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ”

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ

Гидравлические аппараты стыковой сварки 
SHD160   SHD250   SHD315

Гидравлические сварочные установки серии SHD  предназначены для соединения труб и фитингов из 
ПЭ,  ПП, PVDF одного диаметра и толщины.

Центратор

Электроторцеватель

Нагревательная пластина 

Насосная станция с блоком управления

Бокс для хранения и транспортировки торцевателя и нагревательного элемента

Регистратор данных (опция)

Инструмент для обработки концов с короткими фланцами (опция)

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАО “ЭНЕРПОМ - ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ”



Блок управления  установкой встроен в гидравлическую насосную станцию. Работа аппаратов серии 
SHD осуществляется одним оператором. Машины представляют собой готовый к работе, мобильный 
комплект оборудования. Сварочные аппараты характеризуются простотой наладки и не требуют 
длительного времени на подготовку к работе. Механизм для фиксирования частей труб позволяет 
точно центрировать свариваемые детали, что гарантирует высокую прочность соединений. Машины 
не нуждаются постоянной технической поддержке и предназначены для работы как в цехе, так и на 
стройплощадке. Система контроля давления позволяет производить качественную сварку труб, в том 
числе установка применима для работы с трубами малого диаметра.

Модель SHD160 SHD250 SHD315

Размеры труб, мм 63, 75, 90, 110, 125, 
140, 160

90, 110, 125, 140, 160, 
180, 200, 225, 250

90, 110, 125, 140, 
160, 180, 200, 225, 

250, 280, 315

Максимальная температура нагревательной 
пластины, оС 270 270 270

Точность установки температуры, оС ±7 ±7 ±7

Диапазон давления, мПа 0 - 6,3 0 - 6,3 0 - 6,3

Рабочее напряжение, В / Гц 220 / 50 220 / 50 220 / 50

Мощность нагревательной пластины, кВт 1,5 3 3,5

Мощность электроторцевателя, кВт 1,1 1,1 1,1

Мощность насосной станции, кВт 0,75 0,75 0,75

Общая мощность, кВт 3,35 4,85 5,35

Вес, кг 106 143 216

Габаритные размеры центратора, мм 920х410х360 860х460х420 1010х600х590

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сварка труб происходит в несколько этапов:

Закрепление труб. Свариваемые отрезки труб устанавливаются в центратор и закрепляются 
в хомутах. 

Регулировка давления. 

Торцевание. В процессе торцевания поверхности труб выравниваются таким образом, чтобы 
достигался идеальный контакт стыковой поверхности труб. Допустимый зазор между торцами 
не должен превышать 10% от толщины свариваемой трубы.

Оплавление. В этом процессе стыковые поверхности нагреваются до температуры плавления. 
После этого расплавленные поверхности труб соединяются под давлением. Сварочное 
давление, температура и длительность регулируются таким образом, чтобы сохранить 
физические и химические свойства исходного материала.

Соединение и охлаждение. 

ПРОЦЕСС РАБОТЫ

ОСОБЕННОСТИ

+7 495 657-99-56   www.e-eng.ru   info@e-eng.ru



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ

Гидравлические аппараты стыковой сварки 
 SHD450   SHD630

Гидравлические сварочные установки серии SHD  предназначены для соединения труб и фитингов из 
ПЭ,  ПП, PVDF одного диаметра и толщины.

Центратор

Электроторцеватель

Нагревательная пластина 

Насосная станция с блоком управления

Бокс для хранения и транспортировки торцевателя и нагревательного элемента

Регистратор данных (опция)

Инструмент для обработки концов с короткими фланцами (опция)

Кран-балка (опция)

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАО “ЭНЕРПОМ - ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ”



Блок управления  установкой встроен в гидравлическую насосную станцию. Машины представляют 
собой готовый к работе, мобильный комплект оборудования. Сварочные аппараты характеризуются 
простотой наладки и не требуют длительного времени на подготовку к работе. Механизм для 
фиксирования частей труб позволяет точно центрировать свариваемые детали, что гарантирует 
высокую прочность соединений. Машины не нуждаются постоянной технической поддержке и 
предназначены для работы как в цехе, так и на стройплощадке. Система контроля давления позволяет 
производить качественную сварку труб.

Модель SHD450 SHD630

Размеры труб, мм 200, 225, 250, 280, 315, 355, 
400, 450

315, 355, 400, 450, 500, 560, 
630

Максимальная температура нагревательной пластины, оС 270 270

Точность установки температуры, оС ±7 ±7

Диапазон давления, мПа 0 - 6,3 0 - 6,3

Рабочее напряжение, В / Гц 380 / 50 380 / 50

Мощность нагревательной пластины, кВт 5,38 9,35

Мощность электроторцевателя, кВт 1,5 1,5

Мощность насосной станции, кВт 1,5 1,5

Общая мощность, кВт 8,38 12,35

Вес, кг 560 780

Габаритные размеры центратора, мм 1140х750х710 1290х920х1000

ПРОЦЕСС РАБОТЫ

ОСОБЕННОСТИ

Сварка труб происходит в несколько этапов:

Закрепление труб. Свариваемые отрезки труб устанавливаются в центратор и закрепляются 
в хомутах. 

Регулировка давления. 

Торцевание. В процессе торцевания поверхности труб выравниваются таким образом, чтобы 
достигался идеальный контакт стыковой поверхности труб. Допустимый зазор между торцами 
не должен превышать 10% от толщины свариваемой трубы.

Оплавление. В этом процессе стыковые поверхности нагреваются до температуры плавления. 
После этого расплавленные поверхности труб соединяются под давлением. Сварочное 
давление, температура и длительность регулируются таким образом, чтобы сохранить 
физические и химические свойства исходного материала.

Соединение и охлаждение. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

+7 495 657-99-56   www.e-eng.ru   info@e-eng.ru



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ

Гидравлические аппараты стыковой сварки 
 SHD800  SHD1000  SHD1200  SHD1600

Гидравлические сварочные установки серии SHD  предназначены для соединения труб и фитингов из 
ПЭ,  ПП, PVDF одного диаметра и толщины.

Центратор

Электроторцеватель

Нагревательная пластина 

Насосная станция с блоком управления

Бокс для хранения и транспортировки торцевателя и нагревательного элемента

Регистратор данных (опция)

Инструмент для обработки концов с короткими фланцами (опция)

Кран-балка 

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАО “ЭНЕРПОМ - ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ”



Блок управления  установкой встроен в гидравлическую насосную станцию. Машины представляют 
собой готовый к работе, мобильный комплект оборудования. Сварочные аппараты характеризуются 
простотой наладки и не требуют длительного времени на подготовку к работе. Механизм для 
фиксирования частей труб позволяет точно центрировать свариваемые детали, что гарантирует 
высокую прочность соединений. Машины не нуждаются постоянной технической поддержке и 
предназначены для работы как в цехе, так и на стройплощадке. Система контроля давления позволяет 
производить качественную сварку труб.

Модель SHD800 SHD1000 SHD1200 SHD1600

Размеры труб, мм 450, 500, 560, 630, 
710, 800

630, 710, 800, 900, 
1000

630, 710, 800, 900, 
1000, 1200 1000, 1200, 1400, 1600

Максимальная температура 
нагревательной пластины, оС 270 270 270 270

Точность установки 
температуры, оС ±7 ±7 ±7 ±7

Диапазон давления, мПа 0 - 16 0 - 16 0 - 16 0 - 16

Рабочее напряжение, В / Гц 380 / 50 380 / 50 380 / 50 380 / 50

Мощность нагревательной 
пластины, кВт

12,5 17,5 21,5 49,5

Мощность 
электроторцевателя, кВт

2,2 3 4 4

Мощность насосной станции, 
кВт

3 3 3 4

Общая мощность, кВт 18,2 24 29,5 59,7

Вес, кг 1360 2600 2740 5200

Габаритные размеры 
центратора, мм

2100х1500х1400 2250х1600х1560 2400х1740х1570 3050х2000х1880

ПРОЦЕСС РАБОТЫ

ОСОБЕННОСТИ

Сварка труб происходит в несколько этапов:

Закрепление труб. Свариваемые отрезки труб устанавливаются в центратор и закрепляются 
в хомутах. 

Регулировка давления. 

Торцевание. В процессе торцевания поверхности труб выравниваются таким образом, чтобы 
достигался идеальный контакт стыковой поверхности труб. Допустимый зазор между торцами 
не должен превышать 10% от толщины свариваемой трубы.

Оплавление. В этом процессе стыковые поверхности нагреваются до температуры плавления. 
После этого расплавленные поверхности труб соединяются под давлением. Сварочное 
давление, температура и длительность регулируются таким образом, чтобы сохранить 
физические и химические свойства исходного материала.

Соединение и охлаждение. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

+7 495 657-99-56   www.e-eng.ru   info@e-eng.ru



МЕХАНИЧЕСКИЕ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ

Механические аппараты стыковой сварки 
 SHDS-160 A2

Гидравлические сварочные установки серии SHDS  предназначены для соединения труб и фитингов из 
ПЭ,  ПП, PVDF одного диаметра и толщины.

Центратор

Электроторцеватель

Нагревательная пластина 

Бокс для хранения и транспортировки торцевателя и нагревательного элемента

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАО “ЭНЕРПОМ - ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ”



Работа аппарата серии SHDS осуществляется одним опператором. Машины представляют собой 
готовый к работе, мобильный комплект оборудования. Сварочные аппараты характеризуются простотой 
наладки и не требуют длительного времени на подготовку к работе. Механизм для фиксирования 
частей труб позволяет точно центрировать свариваемые детали, что гарантирует высокую прочность 
соединений. Машины не нуждаются постоянной технической поддержке и предназначены для работы 
как в цехе, так и на стройплощадке. 

Модель SHD-160 А2

Размеры труб, мм 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160

Максимальная температура нагревательной пластины, оС 270

Точность установки температуры, оС ±10

Рабочее напряжение, В / Гц 220 / 50

Мощность нагревательной пластины, кВт 1,5

Мощность электроторцевателя, кВт 0,7

Общая мощность, кВт 2,2

Вес, кг 46

Габаритные размеры центратора, мм 600х400х1000

ПРОЦЕСС РАБОТЫ

ОСОБЕННОСТИ

Сварка труб происходит в несколько этапов:

Закрепление труб. Свариваемые отрезки труб устанавливаются в центратор и закрепляются 
в хомутах. 

Торцевание. В процессе торцевания поверхности труб выравниваются таким образом, чтобы 
достигался идеальный контакт стыковой поверхности труб. Допустимый зазор между торцами 
не должен превышать 10% от толщины свариваемой трубы.

Оплавление. В этом процессе стыковые поверхности нагреваются до температуры плавления. 
После этого расплавленные поверхности труб соединяются под давлением. Сварочное 
давление, температура и длительность регулируются таким образом, чтобы сохранить 
физические и химические свойства исходного материала.

Соединение и охлаждение. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

+7 495 657-99-56   www.e-eng.ru   info@e-eng.ru



МЕХАНИЧЕСКИЕ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ

Механические аппараты стыковой сварки 
 SHDS-160 A4

Гидравлические сварочные установки серии SHDS  предназначены для соединения труб и фитингов из 
ПЭ,  ПП, PVDF одного диаметра и толщины.

Центратор

Электроторцеватель

Нагревательная пластина 

Бокс для хранения и транспортировки торцевателя и нагревательного элемента

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАО “ЭНЕРПОМ - ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ”



Работа аппарата серии SHDS осуществляется одним оператором. Машины представляют собой готовый 
к работе, мобильный комплект оборудования. Сварочные аппараты характеризуются простотой 
наладки и не требуют длительного времени на подготовку к работе. Механизм для фиксирования 
частей труб позволяет точно центрировать свариваемые детали, что гарантирует высокую прочность 
соединений. Машины не нуждаются постоянной технической поддержке и предназначены для работы 
как в цехе, так и на стройплощадке.

Модель SHD-160 А4

Размеры труб, мм 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160

Максимальная температура нагревательной пластины, оС 270

Точность установки температуры, оС ±5

Рабочее напряжение, В / Гц 220 / 50

Мощность нагревательной пластины, кВт 0,83

Мощность электроторцевателя, кВт 0,7

Общая мощность, кВт 1,53

Вес, кг 56,5

Габаритные размеры центратора, мм 1200х400х1000

ПРОЦЕСС РАБОТЫ

ОСОБЕННОСТИ

Сварка труб происходит в несколько этапов:

Закрепление труб. Свариваемые отрезки труб устанавливаются в центратор и закрепляются 
в хомутах. 

Торцевание. В процессе торцевания поверхности труб выравниваются таким образом, чтобы 
достигался идеальный контакт стыковой поверхности труб. Допустимый зазор между торцами 
не должен превышать 10% от толщины свариваемой трубы.

Оплавление. В этом процессе стыковые поверхности нагреваются до температуры плавления. 
После этого расплавленные поверхности труб соединяются под давлением. Сварочное 
давление, температура и длительность регулируются таким образом, чтобы сохранить 
физические и химические свойства исходного материала.

Соединение и охлаждение. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

+7 495 657-99-56   www.e-eng.ru   info@e-eng.ru



МЕХАНИЧЕСКИЕ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ

Механические аппараты стыковой сварки 
 SHDS-160 B4

Гидравлические сварочные установки серии SHDS  предназначены для соединения труб и фитингов из 
ПЭ,  ПП, PVDF одного диаметра и толщины.

Центратор

Электроторцеватель

Нагревательная пластина 

Бокс для хранения и транспортировки торцевателя и нагревательного элемента

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАО “ЭНЕРПОМ - ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ”



Работа аппарата серии SHDS осуществляется одним оператором. Машины представляют собой готовый 
к работе, мобильный комплект оборудования. Сварочные аппараты характеризуются простотой 
наладки и не требуют длительного времени на подготовку к работе. Механизм для фиксирования 
частей труб позволяет точно центрировать свариваемые детали, что гарантирует высокую прочность 
соединений. Машины не нуждаются постоянной технической поддержке и предназначены для работы 
как в цехе, так и на стройплощадке.

Модель SHD-160 B4

Размеры труб, мм 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160

Максимальная температура нагревательной пластины, оС 270

Точность установки температуры, оС ±5

Рабочее напряжение, В / Гц 220 / 50

Мощность нагревательной пластины, кВт 0,83

Мощность электроторцевателя, кВт 0,7

Общая мощность, кВт 1,53

Вес, кг 56,5

Габаритные размеры центратора, мм 1200х400х1000

ПРОЦЕСС РАБОТЫ

ОСОБЕННОСТИ

Сварка труб происходит в несколько этапов:

Закрепление труб. Свариваемые отрезки труб устанавливаются в центратор и закрепляются 
в хомутах. 

Торцевание. В процессе торцевания поверхности труб выравниваются таким образом, чтобы 
достигался идеальный контакт стыковой поверхности труб. Допустимый зазор между торцами 
не должен превышать 10% от толщины свариваемой трубы.

Оплавление. В этом процессе стыковые поверхности нагреваются до температуры плавления. 
После этого расплавленные поверхности труб соединяются под давлением. Сварочное 
давление, температура и длительность регулируются таким образом, чтобы сохранить 
физические и химические свойства исходного материала.

Соединение и охлаждение. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

+7 495 657-99-56   www.e-eng.ru   info@e-eng.ru



МЕХАНИЧЕСКИЕ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ

Механические аппараты стыковой сварки 
 SHDS-200 A2

Гидравлические сварочные установки серии SHDS  предназначены для соединения труб и фитингов из 
ПЭ,  ПП, PVDF одного диаметра и толщины.

Центратор

Электроторцеватель

Нагревательная пластина 

Бокс для хранения и транспортировки торцевателя и нагревательного элемента

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАО “ЭНЕРПОМ - ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ”



Работа аппарата серии SHDS осуществляется одним оператором. Машины представляют собой готовый 
к работе, мобильный комплект оборудования. Сварочные аппараты характеризуются простотой 
наладки и не требуют длительного времени на подготовку к работе. Механизм для фиксирования 
частей труб позволяет точно центрировать свариваемые детали, что гарантирует высокую прочность 
соединений. Машины не нуждаются постоянной технической поддержке и предназначены для работы 
как в цехе, так и на стройплощадке.

Модель SHD-200 A2

Размеры труб, мм 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200

Максимальная температура нагревательной пластины, оС 270

Точность установки температуры, оС ±10

Рабочее напряжение, В / Гц 220 / 50

Мощность нагревательной пластины, кВт 1,5

Мощность электроторцевателя, кВт 0,7

Общая мощность, кВт 2,2

Вес, кг 66

Габаритные размеры центратора, мм 800х600х1050

ПРОЦЕСС РАБОТЫ

ОСОБЕННОСТИ

Сварка труб происходит в несколько этапов:

Закрепление труб. Свариваемые отрезки труб устанавливаются в центратор и закрепляются 
в хомутах. 

Торцевание. В процессе торцевания поверхности труб выравниваются таким образом, чтобы 
достигался идеальный контакт стыковой поверхности труб. Допустимый зазор между торцами 
не должен превышать 10% от толщины свариваемой трубы.

Оплавление. В этом процессе стыковые поверхности нагреваются до температуры плавления. 
После этого расплавленные поверхности труб соединяются под давлением. Сварочное 
давление, температура и длительность регулируются таким образом, чтобы сохранить 
физические и химические свойства исходного материала.

Соединение и охлаждение. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

+7 495 657-99-56   www.e-eng.ru   info@e-eng.ru



МЕХАНИЧЕСКИЕ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ

Механические аппараты стыковой сварки 
 SHDS-200 A4

Гидравлические сварочные установки серии SHDS  предназначены для соединения труб и фитингов из 
ПЭ,  ПП, PVDF одного диаметра и толщины.

Центратор

Электроторцеватель

Нагревательная пластина 

Бокс для хранения и транспортировки торцевателя и нагревательного элемента

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАО “ЭНЕРПОМ - ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ”



Работа аппарата серии SHDS осуществляется одним оператором. Машины представляют собой готовый 
к работе, мобильный комплект оборудования. Сварочные аппараты характеризуются простотой 
наладки и не требуют длительного времени на подготовку к работе. Механизм для фиксирования 
частей труб позволяет точно центрировать свариваемые детали, что гарантирует высокую прочность 
соединений. Машины не нуждаются постоянной технической поддержке и предназначены для работы 
как в цехе, так и на стройплощадке.

Модель SHD-200 A4

Размеры труб, мм 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200

Максимальная температура нагревательной пластины, оС 270

Точность установки температуры, оС ±5

Рабочее напряжение, В / Гц 220 / 50

Мощность нагревательной пластины, кВт 0,83

Мощность электроторцевателя, кВт 0,7

Общая мощность, кВт 1,53

Вес, кг 56,5

Габаритные размеры центратора, мм 1500х600х1050

ПРОЦЕСС РАБОТЫ

ОСОБЕННОСТИ

Сварка труб происходит в несколько этапов:

Закрепление труб. Свариваемые отрезки труб устанавливаются в центратор и закрепляются 
в хомутах. 

Торцевание. В процессе торцевания поверхности труб выравниваются таким образом, чтобы 
достигался идеальный контакт стыковой поверхности труб. Допустимый зазор между торцами 
не должен превышать 10% от толщины свариваемой трубы.

Оплавление. В этом процессе стыковые поверхности нагреваются до температуры плавления. 
После этого расплавленные поверхности труб соединяются под давлением. Сварочное 
давление, температура и длительность регулируются таким образом, чтобы сохранить 
физические и химические свойства исходного материала.

Соединение и охлаждение. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

+7 495 657-99-56   www.e-eng.ru   info@e-eng.ru



МЕХАНИЧЕСКИЕ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ

Механические аппараты стыковой сварки 
 SHDS-200 B4

Гидравлические сварочные установки серии SHDS  предназначены для соединения труб и фитингов из 
ПЭ,  ПП, PVDF одного диаметра и толщины.

Центратор

Электроторцеватель

Нагревательная пластина 

Бокс для хранения и транспортировки торцевателя и нагревательного элемента

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАО “ЭНЕРПОМ - ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ”



Работа аппарата серии SHDS осуществляется одним оператором. Машины представляют собой готовый 
к работе, мобильный комплект оборудования. Сварочные аппараты характеризуются простотой 
наладки и не требуют длительного времени на подготовку к работе. Механизм для фиксирования 
частей труб позволяет точно центрировать свариваемые детали, что гарантирует высокую прочность 
соединений. Машины не нуждаются постоянной технической поддержке и предназначены для работы 
как в цехе, так и на стройплощадке.

Модель SHD-200 B4

Размеры труб, мм 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200

Максимальная температура нагревательной пластины, оС 270

Точность установки температуры, оС ±5

Рабочее напряжение, В / Гц 220 / 50

Мощность нагревательной пластины, кВт 1,5

Мощность электроторцевателя, кВт 0,7

Общая мощность, кВт 2,2

Вес, кг 77

Габаритные размеры центратора, мм 1650х700х800

ПРОЦЕСС РАБОТЫ

ОСОБЕННОСТИ

Сварка труб происходит в несколько этапов:

Закрепление труб. Свариваемые отрезки труб устанавливаются в центратор и закрепляются 
в хомутах. 

Торцевание. В процессе торцевания поверхности труб выравниваются таким образом, чтобы 
достигался идеальный контакт стыковой поверхности труб. Допустимый зазор между торцами 
не должен превышать 10% от толщины свариваемой трубы.

Оплавление. В этом процессе стыковые поверхности нагреваются до температуры плавления. 
После этого расплавленные поверхности труб соединяются под давлением. Сварочное 
давление, температура и длительность регулируются таким образом, чтобы сохранить 
физические и химические свойства исходного материала.

Соединение и охлаждение. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

+7 495 657-99-56   www.e-eng.ru   info@e-eng.ru



МЕХАНИЧЕСКИЕ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ 
ДЛЯ РАБОТЫ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ

Механические аппараты стыковой сварки 
 SHТ-160    SHT-315

Гидравлические сварочные установки серии SHТ предназначены для соединения труб и фитингов из 
ПЭ,  ПП, PVDF одного диаметра и толщины.

ЗАО “ЭНЕРПОМ - ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ”



Работа аппарата серии SHT осуществляется одним оператором. Машины представляют собой готовый к 
работе, мобильный комплект оборудования. Сварочные аппараты характеризуются простотой наладки 
и не требуют длительного времени на подготовку к работе. Механизм для фиксирования частей труб 
позволяет точно центрировать свариваемые детали, что гарантирует высокую прочность соединений. 

Модель SHT-160 SHT-315

Размеры труб, мм 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 110, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315

Максимальная температура 
нагревательной пластины, оС 260 270

Точность установки температуры, оС ±5 ±5

Рабочее напряжение, В / Гц 220 / 50 220 / 50

Общая мощность, кВт 1,4 2,2

Вес, кг 40 77

ПРОЦЕСС РАБОТЫ

ОСОБЕННОСТИ

Сварка труб происходит в несколько этапов:

Закрепление труб. Свариваемые отрезки труб устанавливаются в центратор и закрепляются 
в хомутах. 

Торцевание. В процессе торцевания поверхности труб выравниваются таким образом, чтобы 
достигался идеальный контакт стыковой поверхности труб. Допустимый зазор между торцами 
не должен превышать 10% от толщины свариваемой трубы.

Оплавление. В этом процессе стыковые поверхности нагреваются до температуры плавления. 
После этого расплавленные поверхности труб соединяются под давлением. Сварочное 
давление, температура и длительность регулируются таким образом, чтобы сохранить 
физические и химические свойства исходного материала.

Соединение и охлаждение. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

+7 495 657-99-56   www.e-eng.ru   info@e-eng.ru



СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Аппараты стыковой сварки 
 SHG315     SHG450     SHG630

В процессе сварки поверхности изделий выравниваются таким образом, чтобы достигался идеальный 
контакт, затем нагреваются до температуры плавления. После этого расплавленные поверхности 
изделий соединяются под давлением. Сварочное давление, температура и длительность регулируются 
таким образам, чтобы сохранить физические и химические свойства исходного материала.

Работа аппарата серии SHT осуществляется одним оператором. Машины представляют собой готовый к 
работе, мобильный комплект оборудования. Сварочные аппараты характеризуются простотой наладки 
и не требуют длительного времени на подготовку к работе. Механизм для фиксирования частей труб 
позволяет точно центрировать свариваемые детали, что гарантирует высокую прочность соединений. 

Модель SHG315 SHG450 SHG630

Размеры труб, мм
90, 110, 125, 140, 160, 
180, 200, 225, 250, 280, 

315

200, 225, 250, 280, 315, 
355, 400, 450

315, 355, 400, 450, 500, 
560, 630

Применение
0 ~ 90°  - Угол, трой-ник, 
крестовина. 45° и 60° - 
Соединительные части. 

0 ~ 90°  - Угол, трой-
ник, крестовина. 45° и 
60° - Соединительные 

части.

0 ~ 90°  - Угол, трой-ник, 
крестовина. 45° и 60° - 
Соединительные части. 

Максимальная температура 
нагревательной пластины, оС 270 270 270

Точность установки температуры, оС ±5 ±7 ±7

Диапазон давлений, мПа 0 - 16 0 - 16 0 - 16

Рабочее напряжение, В / Гц 380 / 50 380 / 50 380 / 50

Мощность нагревательной пластины, 
кВт 5 12,2 22

Мощность электроторцевателя, кВт 0,75 3 4

Мощность насосной станции, кВт 1,5 2,2 0,70

Общая мощность, кВт 7,25 17,4 26,7

Вес, кг 760 2850 3510

ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гидравлические сварочные установки серии 
SHG  предназначен для стыковой сварки 
пластмассовых труб из ПНД, ПП и ПБ диаметром 
90- 630 мм. Машина применяется для монтажа 
труб (соединения труба-труба, труба-фитинг, 
труба-фланец), а также для еди-ничного и 
серийного производства в цехе при создании 
отводов и тройников.

ЗАО “ЭНЕРПОМ - ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ”



Аппараты стыковой сварки 
 SHG800

Гидравлические сварочные установки серии SHG  предназначен для стыковой сварки пластмассовых 
труб из ПНД, ПП и ПБ диаметром 450- 800 мм. Машина применяется для монтажа труб (соединения 
труба-труба, труба-фитинг, труба-фланец), а также для еди-ничного и серийного производства в цехе 
при создании отводов и тройников.

В процессе сварки поверхности изделий выравниваются таким образом, чтобы достигался идеальный 
контакт, затем нагреваются до температуры плавления. После этого расплавленные поверхности 
изделий соединяются под давлением. Сварочное давление, температура и длительность регулируются 
таким образам, чтобы сохранить физические и химические свойства исходного материала.

Работа аппарата серии SHT осуществляется одним оператором. Машины представляют собой готовый к 
работе, мобильный комплект оборудования. Сварочные аппараты характеризуются простотой наладки 
и не требуют длительного времени на подготовку к работе. Механизм для фиксирования частей труб 
позволяет точно центрировать свариваемые детали, что гарантирует высокую прочность соединений. 

Модель SHG800

Размеры труб, мм 450, 500, 560, 630, 710, 800

Применение 0 ~ 90°  - Угол, трой-ник, крестовина. 45° и 60° - 
Соединительные части. 

Максимальная температура нагревательной пластины, оС 270

Точность установки температуры, оС ±7

Диапазон давлений, мПа 0 - 16

Рабочее напряжение, В / Гц 380 / 50

Мощность нагревательной пластины, кВт 39,28

Мощность электроторцевателя, кВт 4

Мощность насосной станции, кВт 4

Общая мощность, кВт 47,28

Вес, кг 4900

ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

+7 495 657-99-56   www.e-eng.ru   info@e-eng.ru


