
КОММЕРЧЕСКОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Машина контактно-стыковой сварки оплавлением 

тип BAS 050-01 

Предназначена для сварки:
• Ленточных пил по металлу (в т.ч. биметаллических, легированных) шириной 6 – 34 мм
• Ленточных пил по мясу и рыбе (пилы из нержавеющей стали) шириной 6 – 30 мм
• Ленточных пил по дереву шириной 6 – 50 мм
• Ленточных ножей (по текстилю, коже, поролону и т.п.) шириной 6 – 30 мм (минимальная

толщина пил - 0,4 мм)

Описание машины:
• 6-ти ступенчатая регулировка сварочного тока с возможностью автоматического отключения

при помощи тиристорного контактора. 
• Автоматическая осадка, осуществляемая после этапа оплавления свариваемых кромок,

производится пружиной.           
• Суппорт подвижной губки перемещается по прецизионным круглым направляющим на

шариковых втулках из износостойкого сплава. 
• Скорость перемещения суппорта подвижной губки и, соответственно, 

скоростьоплавления регулируются бесступенчато за счет изменения скорости 
вращения кулачкового диска с приводом от электродвигателя. 

• Встроенная система отжига позволяет плавно регулировать изменение температуры
(контроль температуры и времени отжига - визуальный). Высокая повторяемость режимов 
сварки. 

№ Наименование Цена, рублей. 
1 Машина контактно-стыковой сварки 

оплавлением тип BAS 050-01 (Германия),  
запасные прижимы, электроды, пирометр, 
зачистное, гильотина 2013 г. 

1 320 000 



Параметр Значение 
Напряжение питания, В 400±5% 
Номинальная мощность трансформатора при ПВ50 %, кВА 4,5 
Привод осадки пружинный 
Максимальное усилие осадки, кН 2,2 
Тип прижима 01- ручной 

11-гидравлический 
Максимальное усилие прижимов, кН 10,0 
Вес машины, кг 140 

Дополнительное оборудование 

Система автоматического контроля отжига 
• Выбор температуры от 350° C до 1100° С в каждом
временном интервале режима и поддержание ее со 
средней точностью в +/- 1°С; 
• Задание многоступенчатого (3 ступени) отжига;
• Запоминание в памяти до 99 программ режимов отжига с
простым вызовом любого; 
• Возможность корректировки параметров отжига
введением поправочных коэффициентов; 
• Работу как в ручном режиме при отработке программы
(эксперт), так и в автоматическом режиме (пользователь); 
• Возможность перепрограммирования устройства 
(обновления операционной программы) через порт RS-232. 

Гильотина типа AHE 060. 
Устанавливается отдельно от сварочной машины, 
предназначена для резки ленточных пил до 60х1.2 мм, а 
также стальных лент St37 до 60х1.5 мм под прямым углом и 
без заусенцев, имеет подвижную шкалу для удобства и 
простоты обрезки с учетом величины осадки при сварке и 
сохранением шага зуба. 

Гильотина типа AHE 080. 
Устанавливается отдельно от сварочной машины, 
предназначена для резки ленточных пил до 80х1.6 мм, а 
также стальных лент St37 до 80х2.5 мм под прямым углом и 
без заусенцев, имеет 2 регулируемых упора, позволяющих 
производить рез полотна с учетом величины осадки при 
сварке и сохранением шага зуба. 

Технические характеристики 



Гильотина типа AРE 080. 
Тип гильотины - пневматический. Устанавливается 
отдельно от сварочной машины, предназначена для резки 
ленточных пил до 80х1,6мм, а также стальных лент St 37 до 
80х2,5мм, под прямым углом и без заусенцев, имеет 2 
регулируемых упора, позволяющих производить рез 
полотна с учетом величины осадки при сварке и 
сохранением шага зуба. 

Зачистное устройство SMH 060. 
Устанавливается отдельно от сварочной машины, 
предназначено для зачистки сварного шва лент и пил 
шириной до 60мм, с ручным приводом подачи абразивного 
круга. Два вида подачи абразивного круга. Зажим полотна 
осуществляется одновременно с двух сторон. 










