
Сис тема орбитальной сварки  
Микросварочные головки

Серии 4  и  8
■	 Подходит для трубок с наружным диаметром от 2 до 12 мм и от 1/16 до 1/2 дюйма

■	 Компактный размер обеспечивает легкий доступ к зонам сварки с ограниченным 
пространством

■	 Сварочная головка включает щуп дугового зазора, центровочный шаблон, фиксирующий 
микроинструмент, комплект инструментов и вольфрамовые электроды

www.swagelok.com
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Серия 4 
■	 Для сварных швов с наружным диаметром от 2 до 6 мм и от 1/16 до 

1/4 дюйма.

■	 Сварочная головка с гибким или жестким приводом для 
максимальной универсальности.

Серия 8 
■	 Для сварных швов с наружным диаметром от 3 до 12 мм и от 1/8 до 

1/2 дюйма.

➀ Основано на сварке трубок из нерж. стали 316L диаметром 1/4  0,035 дюйма.
➁ Основано на сварке трубок из нерж. стали 316L диаметром 1/2  0,049 дюйма.

Технические данные

Номинальный 
наружный диаметр 

сварного шва 
Серия сварочной 

головки 

Минимальный 
осевой зазор 

мм (дюймы) 

Минимальный 
радиальный зазор 

мм (дюймы) 
Максимальный 

средний ток сварки 

Макс. число 
сварочных 

операций в час 

От 2 до 6 мм; от  
1/16 до 1/4 дюйма 4 

12,4 (0,490) 
21,3 (0,84) 30 А   От 10 до 12➀ 

От 3 до 12 мм; от  
1/8 до 1/2 дюйма 8 25,4 (1,00) 38 А   12➁ 

■	 Миниатюрная конструкция позволяет получать доступ к зонам 
сварки с ограниченным пространством.

■	 Оптический контроль скорости — тахометр или калибровка не 
требуются.

■	 Повышенная производительность благодаря возможности готовить 
к работе один фиксирующий блок во время сварки с другим.

Серия 4SWAGELOK SERIES 4 WELD HEAD CA-ELD-0303

152 
(6,00)

45,7 
(1,80)

48,2 
(1,90)

R  21,3 
(0,84)

33,0 
(1,30)

20,8 
(0,82)

33,2 
(1,31)

Фиксирующий 
блок

SWAGELOK SERIES 4 WELD HEAD CA-ELD-0301

12,4 
(0,49) 6,1 (0,24) 

до центра 
электрода

11,4 
(0,45)

27,9 
(1,10)

35,6 
(1,40)

102 
(4,00)

Сварочная 
головка с 
жестким 

приводом

SWAGELOK SERIES 4 WELD HEAD CA-ELD-0302

63,5 
(2,50)

305 
(12,0)

Сварочная 
головка 
с гибким 

приводом

SWAGELOK SERIES 8 WELD HEAD CA-ELD-0305

60,9 
(2,40)

83,8 
(3,30)

43,1 
(1,70)

40,6 
(1,60)

R  25,4  
(1,00)

20,0 
(0,79)

66,0 
(2,60)

45,7 
(1,80)

63,5 
(2,50)

40,6 
(1,60)

27,9 
(1,10)

Фиксирующий 
блок

Сварочная 
головка

Жесткий привод с 
модулем двигателя

SWAGELOK SERIES 8 WELD HEAD CA-ELD-0304

23,6 
(0,93)

6,1 (0,24) 
до центра 
электрода

12,4 (0,49)

28,7 
(1,13)

47,2 
(1,86) 127 

(5,00)

35,5 
(1,40)

Сварочная головка  
с фиксирующим блоком

Габариты
Габариты в миллиметрах (дюймах) приводятся только для справки и могут изменяться.

Серия 8

Сварочная 
головка с 
жестким 

приводом

Модуль 
двигателя

20,0 
(0,79)

27,9 
(1,10)

Характеристики
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Микросварочные головки

Серия

Привод 
сварочной 

головки Код заказа 

4 
Жесткий SWS-4MRH-B 

Гибкий SWS-4MFH-B 

8 Жесткий SWS-8MRH-B 

Модули двигателя
■	 Для работы со сварочной головкой любой серии необходим 

лишь один модуль двигателя.

■	 Имеет разъемы питания с заданным положением относительно 
гнезда для обеспечения надлежащего соединения сварочной 
головки и источника питания.

Модуль двигателяОписание Код заказа 

Модуль двигателя SWS-M-MTR-B 

Фиксирующие блоки микросварочных головок
■	 Действие по принципу ножниц с фронтальной загрузкой 

обеспечивает доступ к зонам с ограниченным пространством при 
сварке близко расположенных деталей.

■	 Зажимные втулки консольной конструкции компенсируют 
непостоянство наружного диаметра трубок ± 0,13 мм (0,005 дюйма).

■	 Лазерная надпись на фиксирующих блоках помогает пользователю 
правильно располагать детали.

■	 Разборное основание обеспечивает регулировку совмещения 
деталей.

Фиксирующий 
блок серии 4

Фиксирующий 
блок серии 8

Номинальный 
наружный диаметр 

сварного шва 
дюймы Код заказа 

Сварочная головка, серия 4 

1/16 SWS-4MFB-01 

1/8 SWS-4MFB-02 

3/16 SWS-4MFB-03 

1/4 SWS-4MFB-04 

Сварочная головка, серия 8 

1/8 SWS-8MFA-02 

1/4 SWS-8MFA-04 

3/8 SWS-8MFA-06 

1/2 SWS-8MFA-08 

Номинальный 
наружный диаметр 

сварного шва 
мм Код заказа 

Сварочная головка, серия 4 

2 SWS-4MFB-2MM 

3 SWS-4MFB-3MM 

4 SWS-4MFB-4MM 

6 SWS-4MFB-6MM 

Сварочная головка, серия 8 

5 SWS-8MFA-5MM 

6 SWS-8MFA-6MM 

8 SWS-8MFA-8MM 

9 SWS-8MFA-9MM 

10 SWS-8MFA-10MM 

11 SWS-8MFA-11MM 

12 SWS-8MFA-12MM 

Сварочная головка, серия 8

Сварочная головка с гибким 
приводом, серия 4

Сварочная головка с 
жестким приводом, серия 4

Информация по размещению заказа
Микросварочные головки Swagelok® серий 4 и 8 поставляются с 
щупом дугового зазора, центровочным шаблоном, комплектом 
инструментов, фиксирующим инструментом , подходящими 
комплектами электродов и руководством пользователя.
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Вспомогательные принадлежности

Фиксирующий микроинструмент
Данный инструмент включает 
в себя фиксирующую защелку, 
обеспечивая легкое открытие 
и закрытие фиксирующего блока 
микросварочной головки. Сварочная головка 
поставляется с одним фиксирующим микроинструментом.

Описание Код заказа

Фиксирующий 
микроинструмент CWS-MFP-FIXTL

Щупы дугового зазора
Щупы дугового зазора Swagelok 
позволяют установить электрод 
точно в роторе для получения 
сварных швов с высокой 
повторяемостью. Простой в 
использовании щуп помогает 
исключить ошибки, связанные 
с визуальной корректировкой 
и корректировкой с помощью 
калибра толщины. Сварочная 
головка поставляется с одним 
щупом дугового зазора.

Серия Код заказа 

4 CWS-4MAG 

8 CWS-8MAG 

Центровочные шаблоны
Центровочный шаблон 
микросварочной головки 
обеспечивает расположение 
свариваемых деталей точно по 
центру фиксирующего блока. 
Сварочная головка поставляется 
с одним центровочным 
шаблоном.

Серия Код заказа 

4 CWS-4MCG 

8 CWS-8MCG 

Охлаждающие пластины
Охлаждающие пластины Swagelok 
быстро поглощают тепло, исхо-
дящее от фиксирующего блока 
микросварочной головки и деталей 
после сварки.

Серия Код заказа 

4 CWS-4MCP 

8 CWS-8MCP 

Кронштейны для крепления на рабочий стол
Кронштейны Swagelok для крепления на 
рабочий стол позволяют прикреплять 
жесткие или гибкие микросварочные 
головки к рабочему столу. 
Кронштейн серии 4 оснащен 
быстроразъемным механизмом 
для удобства работы.

Вольфрамовые электроды
Электроды Swagelok, 
предлагаемые в упаковках 
по 10 штук, позволяют 
получать единообразные 
сварные швы с 
высокой повторяемостью. Электроды состоят из двухпроцентного 
цериевого вольфрама и отшлифованы в продольном направлении в 
соответствии с жесткими техническими условиями.

L

D

Номинальный 
наружный диаметр 

сварного шва Диаметр 
электрода (D) 

мм (дюймы) 

Длина 
электрода 

(L) 
мм (дюймы) Код заказа дюймы мм

Сварочная головка, серия 4 

1/16, 1/8, 
3/16 2, 3, 4

1,0 (0,040) 
10,3 (0,405) CWS-C0.040-0.405-P 

1/4 6 8,26 (0,325) CWS-C0.040-0.325-P 

Сварочная головка, серия 8 

1/8 3, 5

1,0 (0,040) 

11,4 (0,450) CWS-C0.040-0.450-P 

1/4  6, 8, 9 10,3 (0,405) CWS-C0.040-0.405-P 

3/8  10, 11 8,26 (0,325) CWS-C0.040-0.325-P 

1/2 12 7,14 (0,281) CWS-C0.040-0.281-P 

Кабели-удлинители для 
сварочных головок
Кабели-удлинители для 
сварочных головок Swagelok 
в сочетании со стандартным 
модулем двигателя 
позволяют использовать 
сварочную головку на 
расстоянии до 15,2 м 
(50 футов) от источника 
питания. Предлагаются 
кабели длиной 3,8 и 11,4 м 
(12,5 и 37,5 фута). 

Кабель-
удлинитель 

м (футы) Код заказа 

3,8 (12,5) SWS-WHEC-B-12.5FT 

11,4 (37,5) SWS-WHEC-B-37.5FT 

Серия Код заказа 

4 CWS-4MBB 

8 CWS-8MBB 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и 
замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство 
которых не распространяются отраслевые стандарты 
проектирования (в том числе торцевых соединений трубных 
обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами 
других производителей.


