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Качественные сварочные швы быстрее в 1,5—4 раза

Сокращение времени на доработку деталей после сварки

Снижение деформации металла

Сокращение рисков для здоровья сварщика

Качественные швы даже на устаревшем оборудовании

Собственная разработка и оперативный сервис

кареток 
реализовано

доволных
клиентов

аттестационных 
центра НАКС

дилеров в РФ
и Казахстане

260+ 120+

4 20+

Уважаемые клиенты 
и партнёры,
мы поможем вам механизировать 
рутинную сварку прямолинейных швов

Если ваши швы от 1 метра и больше 
и нет автоматизации сварочных 
процессов, наше оборудование — 
простой во внедрении и недорогой способ 
увеличить производительность сварки
и повысить качество вашей продукции

Верхняя часть — блок управления 
с платами управления, шаговым 
двигателем и суппортом для точного 
позиционирования сварочной горелки 
по вертикали и горизонтали (±50 мм), 
держателями горелок с механизмом 
колебаний или без него. 

Каретка имеет модульную 
конструкцию. Поэтому 
её легко кастомизировать 
именно под ваши задачи

Поможет вам механизировать сварку 
вращающихся труб, наружных и внутренних 
продольных швов труб небольшого диаметра 
и движущихся металлических листов.

Сварочная мини-колонна

Нижняя часть — шасси на колёсах с полным 
приводом с тремя типами направляющих 
роликов или на шасси на жёсткой рейке.

Один и тот же блок управления можно установить 
как на шасси на колёсах, так и на шасси на рейке. 

Держатель горелки можно изготовить по вашему 
заказу, чтобы адаптировать каретку к геометрии 
вашей детали. На каретки можно установить 
второй держатель горелки. 

Каретку можно приобрести с проводным 
или беспроводным пультом дистанционного 
управления.

новинка

Звоните и записывайтесь 
на демонстрацию

8 800 3000 623
info@profsvar.ru 

profsvar.com



Рабочее напряжение каретки DC 24В

8 кг

265x150x235 мм

25 кг

шаговый, DC 24В

до 180 см/мин (±5%)

0-50 мм

360°

Масса каретки

Габариты каретки без держателей горелки

вверх-вниз, влево-вправо

не более

Усилие магнита на отрыв

Двигатель перемещения каретки

Скорость перемещения

Положение горелки

Угол поворота сварочной горелки
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С роликами Тип А для упора в деталь. Для сварки угловых 
швов: тавров, двутавров, коробчатых балок. Для вертикальных 
швов «сверху-вниз».

С роликами Тип B для движения по гибкой направляющей 
рейке с 9 магнитами. Для сварки листов встык и внахлёст, 
горизонтальной сварки стыка двух труб диаметра >2,5м
(опционально от 1м), для плазменной или газокислородной 
резке по прямой. Рейки можно стыковать друг с другом 
для получения направляющей нужной длины.

С роликами Тип 3D для движения по гибкой нейлоновой 
рейке с 5-ю отключаемыми магнитами. Рейка гнётся во всех 
направлениях с минимальным радиусом кривизны 3 метра. 
Используется при сварке криволинейных стыков.

На каретку можно установить 3 типа направляющих:Сварочная каретка
Profsvar Basic
на колёсах без механизма колебаний

Для сварки горизонтальных и вертикальных 
угловых и стыковых швов, сварки внахлёст. 
Также используется для многопроходной 
сварки.

Есть режим с заваркой кратера. 

Горелку можно наклонить углом 
вперёд или углом назад до 20°. 

Установлены 2 концевых в
ыключателя спереди и сзади 
для остановки каретки 
при столкновении с препятствием. 

После покупки каретку можно доукомплектовать 
механизмом колебаний и платой управления 
для механизма колебаний, проводным 
или беспроводным пультом управления.

Ролики Тип А
для упора в деталь

Ролики Тип B 
Гибкая рейка 1,8 м 
с 9 магнитными основаниями

Ролики Тип 3D 
Гибкая рейка 1,5 м
с 5 отключаемыми магнитами

Звоните и записывайтесь 
на демонстрацию

8 800 3000 623
info@profsvar.ru 

profsvar.com

примерно
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Рабочее напряжение каретки DC 24В

13 кг

265x150x235 мм

25 кг

шаговый, DC 24В

до 180 см/мин (±5%)

0-50 мм

360°

Масса каретки

Габариты каретки без держателей горелки

вверх-вниз, влево-вправо

не более

примерноУсилие магнита на отрыв

Двигатель перемещения каретки

Скорость перемещения

Положение горелки

Угол поворота сварочной горелки
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На каретку можно установить 3 типа направляющих,
как и на версию Basic, но как правило двойной 
держатель используют с роликами Тип А для упора 
в деталь.

Сварочная каретка
Profsvar Basic DUO
на колёсах с двумя держателями горелок 
без механизма колебаний

Используется для одновременной сварки 
двумя горелками угловых швов, тавров, 
двутавров, приварки полособульб, 
швеллеров.

Горелку можно наклонить углом 
вперёд или углом назад до 20°. 

Спереди и сзади установлены 2 концевых 
выключателя спереди и сзади для остановки каретки 
при столкновении с препятствием. 

После покупки каретку можно доукомплектовать 
механизмом колебаний и платой управления 
для механизма колебаний, проводным 
или беспроводным пультом управления.

Звоните и записывайтесь 
на демонстрацию

8 800 3000 623
info@profsvar.ru 

profsvar.com



Рабочее напряжение каретки DC 24В

9,5 кг

265x150x235 мм

25 кг

шаговый, DC 24В

до 180 см/мин (±5%)

0-50 мм

360°

Масса каретки

Габариты каретки без держателей горелки

вверх-вниз, влево-вправо

не более

Двигатель механизма колебаний шаговый, DC 24В

17° (±5%)

    0~5 об./мин.

Ширина колебаний

Скорость колебаний

Усилие магнита на отрыв

Двигатель перемещения каретки

Скорость перемещения

Положение горелки

Угол поворота сварочной горелки
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С роликами Тип А для упора в деталь. Для сварки угловых 
швов: тавров, двутавров, коробчатых балок. Для вертикальных 
швов «снизу-вверх».

С роликами Тип B для движения по гибкой направляющей 
рейке с 9 магнитами. Для сварки листов встык и внахлёст, 
горизонтальной сварки стыка двух труб диаметра >2,5м
(опционально от 1м), для плазменной или газокислородной 
резке по прямой. Рейки можно стыковать друг с другом 
для получения направляющей нужной длины.

С роликами Тип 3D для движения по гибкой нейлоновой 
рейке с 5-ю отключаемыми магнитами. Рейка гнётся во всех 
направлениях с минимальным радиусом кривизны 3 метра. 
Используется при сварке криволинейных стыков.

На каретку можно установить 3 типа направляющих:Сварочная каретка
Profsvar Profi OSC
на колёсах с механизмом колебаний

Для сварки горизонтальных и вертикальных 
угловых и стыковых швов, сварки внахлёст. 
Также используется для многопроходной 
сварки.

Во время сварки можно регулировать 
все параметры работы механизма 
колебаний и смещать центр колебаний.

У механизма есть несколько 
режимов колебаний: 

без колебаний

без задержек 
в крайних точках

с задержкой горелки 
на краях без остановки

Ролики Тип А
для упора в деталь

Ролики Тип B 
Гибкая рейка 1,8 м 
с 9 магнитными основаниями

Ролики Тип 3D 
Гибкая рейка 1,5 м
с 5 отключаемыми магнитами

Звоните и записывайтесь 
на демонстрацию

8 800 3000 623
info@profsvar.ru 

profsvar.com

примерно

с остановкой на время 
задержки горелки на краях

режим меандр для широких 
заполняющих швов

режим «пила»



Для сварки горизонтальных и вертикальных 
угловых и стыковых швов, сварки внахлёст. 
На каретку Profi OSC можно установить 
второй механизм колебаний.

Рабочее напряжение каретки DC 24В

15 кг

265x150x235 мм

25 кг

шаговый, DC 24В

до 180 см/мин (±5%)

0-50 мм

360°

Масса каретки

Габариты каретки без держателей горелки

вверх-вниз, влево-вправо

не более

Двигатель механизма колебаний шаговый, DC 24В

17° (±5%)

    0~5 об./мин.

Ширина колебаний

Скорость колебаний

Усилие магнита на отрыв

Двигатель перемещения каретки

Скорость перемещения

Положение горелки

Угол поворота сварочной горелки

на
зн

ач
ен

ие

во
зм

ож
но

ст
и

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки
Сварочная каретка
Profsvar Profi OSC DUO
на колёсах с двумя механизмами колебаний

Во время сварки можно регулировать 
все параметры работы обоих механизмов 
колебаний и смещать центр колебаний.

У механизма есть несколько 
режимов колебаний: 

без колебаний

без задержек 
в крайних точках

с задержкой горелки 
на краях без остановки

Звоните и записывайтесь 
на демонстрацию

8 800 3000 623
info@profsvar.ru 

profsvar.com

примерно

с остановкой на время 
задержки горелки на краях

режим меандр для широких 
заполняющих швов

режим «пила»



Рабочее напряжение каретки DC 24В

8 кг

265x150x235 мм

140 кг

шаговый, DC 24В

до 90 см/мин (±5%)

30 кг

1,5 или 2 м

Масса каретки

Габариты каретки без держателей горелки

не более

Усилие магнита на отрыв

Двигатель перемещения каретки

Скорость перемещения

Тяговая сила на рейке

Длина рейки

0-50 мм

360°

вверх-вниз, влево-вправоПоложение горелки

Угол поворота сварочной горелки
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Сварочная каретка
Profsvar Basic Rail
На рейке без механизма колебаний

Для сварки горизонтальных и вертикальных 
стыковых швов листов, продольных 
швов на трубах и ёмкостях, для сварки 
многогранных опор. Для сварки немагнитных 
металлов используется рейка с вакуумными 
присосками и вакуумной системой.
Для сварки без мёртвых зон.

В каретке есть режим обратно-проходной сварки, 
сварка прерывистым швом, режим с заваркой кратера. 

Горелку можно наклонить углом вперёд или углом назад 
до 20°. После покупки каретку можно доукомплектовать 
механизмом колебаний и платой управления для механизма 
колебаний. 

Каретку можно приобрести с проводным или беспроводным 
пультом управления.

На каретку можно установить держатель для крепления 
плазматрона или газового резака.

Жёсткая рейка длина 1,5 метра 
с 3 отключаемыми магнитами

Жёсткая рейка длина 1,5 метра
с 3 парами вакуумных присосок. 
Комплектуется вакуумной системой

Звоните и записывайтесь 
на демонстрацию

8 800 3000 623
info@profsvar.ru 

profsvar.com

примерно



Рабочее напряжение каретки DC 24В

8 кг

265x150x235 мм

140 кг

шаговый, DC 24В

до 90 см/мин (±5%)

30 кг

1,5 или 2 м 

Масса каретки

Габариты каретки без держателей горелки

не более

Усилие магнита на отрыв

Двигатель перемещения каретки

Скорость перемещения

Тяговая сила на рейке

Длина рейки

0-50 мм

360°

вверх-вниз, влево-вправоПоложение горелки

Угол поворота сварочной горелки

на
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Сварочная каретка
Profsvar Basic Rail DUO
На рейке без механизма колебаний

Для сварки деталей двумя горелками, 
где требуется варить без мёртвых зон 
и невозможно использовать каретку на колёсах 
из-за особенностей геометрии деталей. 

Для сварки немагнитных металлов 
используется рейка с вакуумными 
присосками и вакуумной системой.

В каретке есть режим обратно-проходной сварки, 
сварка прерывистым швом, режим с заваркой кратера. 

Горелку можно наклонить углом вперёд или углом назад 
до 20°. После покупки каретку можно доукомплектовать 
механизмом колебаний и платой управления для механизма 
колебаний. 

Каретку можно приобрести с проводным или беспроводным 
пультом управления.

Можно кастомизировать каретку с помощью удлинённых 
держателей горелки, чтобы подвести горелку к месту сварки.

Жёсткая рейка длина 1,5 метра 
с 3 отключаемыми магнитами

Жёсткая рейка длина 1,5 метра
с 3 парами вакуумных присосок. 
Комплектуется вакуумной системой

Звоните и записывайтесь 
на демонстрацию

8 800 3000 623
info@profsvar.ru 

profsvar.com

примерно



Рабочее напряжение каретки DC 24В

8 кг

265x150x235 мм

140 кг

шаговый, DC 24В

до 90 см/мин (±5%)

30 кг

1,5 или 2 м

Масса каретки

Габариты каретки без держателей горелки

не более

Усилие магнита на отрыв

Двигатель перемещения каретки

Скорость перемещения

Тяговая сила на рейке

Длина рейки

0-50 мм

360°

вверх-вниз, влево-вправоПоложение горелки

Угол поворота сварочной горелки

на
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Сварочная каретка
Profsvar Profi OSC Rail
На рейке с механизмом колебаний

Для сварки горизонтальных и вертикальных 
стыковых швов листов, продольных 
швов на трубах и ёмкостях, для сварки 
многогранных опор. Для сварки немагнитных 
металлов используется рейка с вакуумными 
присосками и вакуумной системой.
Для сварки без мёртвых зон.

В каретке есть режим обратно-проходной сварки, 
сварка прерывистым швом, режим с заваркой кратера. 

Горелку можно наклонить углом вперёд или углом назад 
до 20°. После покупки каретку можно доукомплектовать 
механизмом колебаний и платой управления для механизма 
колебаний. Каретку можно приобрести с проводным 
или беспроводным пультом управления.

Жёсткая рейка длина 1,5 метра 
с 3 отключаемыми магнитами

Жёсткая рейка длина 1,5 метра
с 3 парами вакуумных присосок. 
Комплектуется вакуумной системой

Звоните и записывайтесь 
на демонстрацию

8 800 3000 623
info@profsvar.ru 

profsvar.com

примерно

Двигатель механизма колебаний шаговый, DC 24В

17° (±5%)

    0~5 об.мин.

Ширина колебаний

Скорость колебаний



Для сварки деталей двумя горелками, 
где требуется варить без мёртвых зон 
и невозможно использовать каретку на колёсах 
из-за особенностей геометрии деталей. Для сварки 
немагнитных металлов используется рейка 
с вакуумными присосками и вакуумной системой.

Рабочее напряжение каретки DC 24В

13 кг

265x150x235 мм

140 кг

шаговый, DC 24В

до 90 см/мин (±5%)

30 кг

1,5 или 2 м

Масса каретки

Габариты каретки без держателей горелки

не более

Усилие магнита на отрыв

Двигатель перемещения каретки

Скорость перемещения

Тяговая сила на рейке

Длина рейки

0-50 мм

360°

вверх-вниз, влево-вправоПоложение горелки

Угол поворота сварочной горелки

примерно

во
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и Во время сварки можно регулировать 

все параметры работы обоих механизмов 
колебаний и смещать центр колебаний.

У механизма есть несколько 
режимов колебаний: 

без колебаний

без задержек 
в крайних точках

с задержкой горелки 
на краях без остановки

с остановкой на время 
задержки горелки на краях

режим меандр для широких 
заполняющих швов

режим «пила»
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Сварочная каретка
Profsvar Profi OSC 
Rail DUO
На рейке с двумя механизмами колебаний

Жёсткая рейка длина 1,5 метра 
с 3 отключаемыми магнитами

Жёсткая рейка длина 1,5 метра
с 3 парами вакуумных присосок. 
Комплектуется вакуумной системой

Звоните и записывайтесь 
на демонстрацию

8 800 3000 623
info@profsvar.ru 

profsvar.com

во
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ст
и В каретке есть режим обратно-проходной сварки, 

сварка прерывистым швом, режим с заваркой кратера. 

Горелку можно наклонить углом вперёд или углом назад 
до 20°. После покупки каретку можно доукомплектовать 
механизмом колебаний и платой управления для механизма 
колебаний. 

Каретку можно приобрести с проводным или беспроводным 
пультом управления.

Можно кастомизировать каретку с помощью удлинённых 
держателей горелки, чтобы подвести горелку к месту сварки.



Рабочее напряжение стойки DC 24В

1100x1100x600 мм

шаговый, DC 24В

650 мм

30 кг

до 90 см/мин (±5%)

Габариты стойки

Двигатель перемещения стрелы

Ход стрелы

Тяговая сила

Скорость перемещения

0-50 мм

360°

вверх-вниз, влево-вправо

горизонтальный, вертикальный

Положение суппорта

Угол поворота сварочной горелки
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Сварочная 
мини-колонна Profsvar
С механизмом колебаний 
и механизированным приводом стрелы

Сварочная мини-колонна Profsvar — 
вспомогательное оборудование для сварки 
вращающихся труб, наружных и внутренних 
продольных швов труб небольшого диаметра 
и движущихся металлических листов. 

Механизм колебаний и механизированный привод 
стрелы позволяет расширить возможности 
применения мини-колонн Profsvar.

Мини-колонна Profsvar отличается от аналогичных 
мини-колонн механизированным приводом 
для горизонтального (или вертикального) движения стрелы. 

С помощью горизонтального движения стрелы можно варить 
продольный корневой шов внутри трубы (минимальный 
диаметр 300 мм) или снаружи небольшой трубы с помощью 
MIG/MAG или TIG сварки. С помощью вертикального движения 
стрелы можно решать проблемы, связанные с овальностью труб.

Звоните и записывайтесь 
на демонстрацию

8 800 3000 623
info@profsvar.ru 

profsvar.com

Двигатель механизма колебаний шаговый, DC 24В

17° (±5%)

    0~5 об.мин.

Ширина колебаний

Скорость колебаний

Во время сварки можно регулировать все параметры работы 
механизма колебаний и смещать центр колебаний. У механизма 
есть несколько режимов колебаний:

Регулируемые параметры положения горелки: вылет стрелы 
по горизонтали, вылет стрелы по вертикали, угол поворота 
суппорта относительно горизонтальной стрелы, точная 
настройка положения горелки с помощью суппорта (вверх-вниз 
и влево-вправо), угол наклона горелки (углом вперёд, углом назад).

 

без колебаний без задержек 
в крайних точках

с остановкой стрелы на время 
задержки горелки на краях



Конструкторов 5
620007 Екатеринбург

8 800 3000 623
info@profsvar.ru 

profsvar.com


