
 
 

 

Поворотные столы  

 (сварочные вращатели) 

 

АТЛАНТ 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
 

 

 

Серия вращателей малого и среднего размеров «Атлант» 
предназначена для полной/частичной автоматизации 
сварочных процессов при полуавтоматической  (MIG/MAG), 
аргоно-дуговой (TIG) сварке. При помощи данного 
оборудования упрощается проведение сварочных работ по 
кольцевым траекториям, например, приварка фланцев, сварка 
стыков труб и т.д. Вращатели используются для любой 
серийности производства.  
 
ОСОБЕННОСТИ: 
 

 Головка вращателя может быть повернута на 0-90° градусов, с фиксацией в 
произвольном положении. 

 Привод электродвигателя постоянного тока, высокая стабильность, большой диапазон 
скорости вращения 

 Контроллер с цифровым дисплеем, фотоэлектрический датчик угловых перемещений - 
возможность задавать произвольный угол поворота. 

 Удобное управление при помощи ножной педали 

 Режим управления «общий пуск» - начало/остановка вращения может быть совмещено 
с началом/окончанием сварки 

 Кнопка аварийной остановки 

 Функция отображения текущей скорости вращения 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
 

МОДЕЛЬ Атлант-
0.5 

Атлант-
1 

Атлант-
2 

Атлант-
3 

Атлант-
4 

Атлант-
5 

Напряжение питания, В 220 220 220 220 220 220 

Диаметр стола, мм Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 450 Ø 600 

Скорость вращения, об/мин 1-12 0,2-2 0,2-2 0,2-2 0,1-1 0,1-1 

Макс. гориз. вес детали, кг 50 100 200 300 500 1000 

Макс. угол поворота, град 90° 90° 90° 90° 90° 90° 

Габариты, cм 49х45х46 46х42х42 56х42х46 66х45х48 100х73х80 133х85х82 

Вес вращателя, кг 36 55 65 78 250 300 

 
 
 



ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Подсоедините сетевой шнур к сети 220В. Убедитесь в правильном заземлении. 
2. Сварочный кабель заземления подключите к разъему на задней панели вращателя 

(стандартная евровставка Ø 13мм) 
3. При необходимости, подключите контакты кнопки сварочной горелки / пульта 

дистанционного управления сварочного аппарата к разъему управления на задней 
панели вращателя. 

 
 
 
НАСТРОЙКА 
Панель управления, основные элементы: 
 

1. Сетевой выключатель 
2. Кнопки «Старт» и «Стоп» 
3. Переключатель режимов управления 

«Аuto – Ctrl» 
4. Переключатель направления вращения 
5. Регулятор скорости вращения 
6. Плавкий предохранитель 
7. Контроллер угловых перемещений 

 
Ручной режим: установите переключатель режимов (3) в положение «CTRL», установите 
нужное направление вращения (4) и требуемую скорость (5). Используйте кнопки «Старт»-
«Стоп»(2) для начала/остановки вращения 
 
Режим «общий пуск»: то же, что и в ручном режиме, при этом начало/окончание сварки 
происходит при замыкании/размыкании управляющих контактов кнопкой горелки сварочного 
аппарата. 
 
Установка заданного угла поворота: установите переключатель 
режимов (3) в положение «Auto», установите нужное направление 
вращения (4) и требуемую скорость (5). Установите требуемый угол 
поворота, задав нужное количество импульсов на контроллере: полный 
оборот – 416 импульсов. (Напр. если требуется поворот на 90° 
градусов, задайте число импульсов =104). Программирование 
контроллера происходит следующим образом: нажмите нужную кнопку 
под цифровым табло, и удерживайте в течение 1 секунды. Цифры на 
табло начнут мигать. Нажимая кнопку, поставьте требуемую цифру. 
При необходимости измените другие цифры, выставив требуемое общее число. После того как 
вы завершили настройки, контроллер автоматически переключится в режим готовности к 
работе. 
 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1. Раз в год смазывайте шестерни и подшипники вращателя. 
2. Смазывайте стол вращателя смазкой, предохраняющей от ржавчины 
3. При длительной эксплуатации проверяйте изоляцию электрических компонентов, 

токоподводящие контакты. Внимание! Данные работы должны проводиться только 
квалифицированным персоналом. 

 
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

1. Умеренная влажность, температурный диапазон -10 ÷ +40°С градусов 
2. Отсутствие сильной вибрации, агрессивных сред. 

 
Гарантия – 12 месяцев со дня покупки. 


