
 

 
 

 
 
 
 
 

Сварочное оборудование 

 

 
 

Стационарные машины контактной сварки 
 с радиальным ходом электрода 

 

Fubag RS 15 / RS 15 M 
 
 

Информационный лист 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 
  
    RS 15M – механический привод                                       RS 15 – пневматический привод 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Отличительные особенности: 
 

• Радиальный ход верхнего плеча 

• Регулируемый вылет плеч 

• Механический либо пневматический привод на выбор 

• Два варианта панелей управления – аналоговая S1 и микропроцессорная PX1600 

• Жидкостное охлаждение трансформатора (модели ТС) 

• Регулируемое усилие на электродах 

• Регулируемая скорость опускания верхнего электрода 

• Медные электрододержатели, рассчитанные на длительный срок службы при тяжелых режимах 
работы 

• Широкий выбор аксессуаров – плеч, электрододержателей и электродов 
 

Область применения: 
 

• Двухсторонняя точечная сварка в нахлёст листов из углеродистой стали, нержавеющей стали, 
титановых и алюминиевых сплавов; 

• Двухсторонняя точечная сварка внахлест металлических стержней, прутков, проволоки и арматуры; 

• Двухсторонняя точечная сварка изделий различных форм и типоразмеров, таких как трубы, уголки, 
короба, воздуховоды, изделия из арматуры и проволоки и т.д. 

 



 

 
 

Технические характеристики: 
 

 
 
 

Блок управления S1: 
 

 
 

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ 

 

Время цикла сварки (0-60 периодов): 
Время прохождения сварочного тока через обрабатываемые детали. 

 

Регулировка мощности (0-100%): 
Величина сварочного тока определяется, как процентное содержание 
мощности. 

 
 

Пневматический привод (электрическая педаль) RS 15 RS 15M 

Номинальная мощность 50% рабочего цикла кВА 15 15 

Вторичный ток короткого замыкания кА 8,9 8,9 

Макс, вторичный сварочный ток кА 7,1 7,1 

Усилие на электродах (6 бар) при минимальной 
длине консолей 

даН 
200 180 

Постоянный вторичный ток кА 3,3 3,3 

Вторичное напряжение В 3,2 3,2 

Номинальное напряжение питания В +/-10% 400 400 

Номинальная частота источника питания Гц 50/60 50/60 

Предохранители с задержкой срабатывания А 25 25 

Потребление воздуха мк/1000  3,3 3,3 

Потребление воды л/мин 4 4 

Макс. допустимое давление воздуха бар 6  

Уровень звукового давления по шкале A дБ <70 (A) <70 (A) 

Раствор консолей Е мм 220 220 

Диапазон регулировки длины неохлаждаемых 
консолей L 

мм 
230-550 230-550 

Диапазон регулировки длины водоохлаждаемых 
консолей L 

мм 380-700 380-700 

Диаметр консоли мм 40 40 

Диаметр держателя электрода мм 20 20 

Раствор между электродами мм 6-50 6-50 

Габаритные размеры ДxШxВ мм 1020х300х1270 1020х300х1270 

Максимальная толщина свариваемых листов 
(низкоуглеродистая сталь) 

мм 3+3 3+3 

Максимальная толщина свариваемых прутков 
(низкоуглеродистая сталь) 

мм 8+8 8+8 

Масса кг 115 119 



 

 
 
 
 

Блок управления PX1600: 

 
 

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ 

 

Время сжатия (0-99 периодов): время, требуемое для контакта 
электродов сварочного аппарата со свариваемой деталью и 
прикладывания усилия. Слишком короткое время приведет к 
разбрызгиванию расплавленного материала. 

 

Время нарастания тока (0-20 периодов):  
Время сварки с возрастанием силы тока. Если это значение не 
равно нулю, сварочный ток постепенно достигнет значения в 
течение периода нарастания тока. Этот параметр используется 
для сварки стальных листов большой толщины, которые не 
очень хорошо подогнаны друг к другу. 

 

Время и ток сварки для 1-ой и 2-ой педали 1-2:  
Ток и время сварки наряду с усилием на электродах являются 
наиболее важными параметрами точечной сварки. Если 
свариваемые детали имеют разную толщину, то необходимо (по 
крайней мере) изменять сварочный ток, оставляя все остальные 
параметры без изменения. В PX1600 предусмотрена 
возможность быстрого переключения между режимами сварки 
путем нажатия одной из двух педалей. Режим 1 или режим 2 
выбираются контроллером автоматически, если активизирован 
вход (PRG1 или PRG2). 

 

Время сварки (0-99 периодов):  
время, в течение которого через свариваемые детали проходит 
сварочный ток. 

 

Регулировка мощности (0-99%):  
величина сварочного тока определяется как процент от 
мощности. 

 

Количество импульсов (1-20):  
время сварки повторяется без открытия электродов в 
соответствии с установленным значением.  
Внимание: данная функция не может использоваться, если 
время сварки превышает 20 периодов 



 

 

 

Время в холодном состоянии (0-99 периодов):  
время паузы между сварочными импульсами. 

 

Время выдержки (0-99 периодов):  
время, в течение которого электроды остаются закрытыми после 
истечения времени сварки. 

 

Время паузы (0-99 периодов): если это время равно 0, то 
сварочный аппарат выполнит один цикл сварки, даже если 
присутствует сигнал START. Если это время не равно 0, то цикл 
сварки будет повторяться автоматически. В таком случае время 
паузы определяет интервал между одним циклом и другим. 

 

Функция компенсации энергии (0-1):  
при выборе установки 1 функция "компенсация энергии" 
позволяет облегчить сварку загрязненных или окисленных 
листов. Данная функция отключается, если выбрана установка 0.  
(Установка значения 1 невозможна, если DIP-переключатель 2 
находится в положении "OFF" (ВЫКЛ.) 

 
 
 
 

Производительность сварки (точек/мин.) машин Fubag с радиальным ходом электрода

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Максимальные свариваемые толщины в зависимости от длины плеч 
 

 
 

 

Модели машин контактной сварки RS 15: 

Наименование Артикул 

Машина контактной сварки c радиальным ходом плеча  
RS 15 с блоком управления S1 

38941 

Машина контактной сварки c радиальным ходом плеча  
RS 15M с блоком управления S1 

38938 

Машина контактной сварки c радиальным ходом плеча  
RS 15 с блоком управления PX1600 

31080 

Машина контактной сварки c радиальным ходом плеча  
RS 15 TC с блоком управления PX1600 

31083 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Сварочные плечи: 
 

 
 

 

№ Наименование Артикул 

1 
Комплект стандартных плеч с воздушным охлаждением Ø 40 х 
550 мм 

38944 

2 Комплект водоохлаждаемых плеч Ø 40 х 700 38945 

 
3 
 

Комплект водоохлаждаемых плеч c уменьшенным 
электрододержателем (прямые электрододержатели) Ø 40 х 700 
мм 

38946 

Комплект водоохлаждаемых плеч c уменьшенным 
электрододержателем (наклонные электрододержатели) Ø 40 х 
700 мм  

38947 

4 

Комплект водоохлаждаемых плеч c тонким нижним плечом 
(прямые электрододержатели) Ø 40 х 700 мм 

31088 

Комплект водоохлаждаемых плеч с тонким нижним плечом 
(наклонные электрододержатели) Ø 40 х 700 мм 

31089 

 
5 
 

Нижнее водоохлаждаемое плечо с уменьшенным прямым 
электрододержателем Ø 40 х 700 мм  

31086 

Нижнее водоохлаждаемое плечо с уменьшенным наклонным 
электрододержателем Ø 40 х 700 мм  

31087 

6 

Нижнее водоохлаждаемое тонкое плечо с наклонным 
электрододержателем Ø 40 х 700 мм  

31090 

Нижнее водоохлаждаемое тонкое плечо с прямым 
электрододержателем Ø 40 х 700 мм 

31091 

*В комплект плеч входят электрододержатели со стандартными прямыми электродами. 
 
 

 



 

 
 
 

Электроды: 
 

№ Наименование Артикул 

1 
Набор электродов наклонный Ø 
16 х 34 мм (уп. 20шт) 

38957 

2 
Набор электродов прямой 
Ø 16 х 34 мм (уп. 20шт) 

38958 

3 
Набор электродов  
Ø 22 х 42 мм (уп. 5шт) 

38959 

4 
Набор электродов  
Ø 30 х 42 мм (уп. 5шт) 

38960 

5 
Набор электродов  
Ø 30 х 34 мм (уп. 5шт) 

38961 

6 
Набор электродов  
Ø 16 х 25 мм (уп. 5шт) 

38962 

 
 

Дополнительные комплектующие: Компрессор FUBAG B3600B/50 CM3 
 

Технические характеристики: 

• Тип компрессора - ременной одноступенчатый  

• Напряжение 220 В 

• Тип соединения - рапид  

• Объем ресивера 50 л 

• Производительность 360 л/мин 

• Рабочее давление 10 бар 

• Класс защиты IP20  

• Частота 50 Гц 

• Число оборотов 1570 об/мин 

• Цилиндры/Ступени 2/1  

• Мощность 2,2 кВт 

• Габариты 770х350х660 мм 

• Масса кг 48.5 кг 
 

 
Fubag B3600B/50 CM3 - ременной одноступенчатый компрессор с ресивером 50 литров. Баланс 
надежности, производительности и стоимости - лучшее решение для профессионального использования 
с машинами контактной сварки Fubag серии RS. 

 
Преимущества: 

•  электрический двигатель с тепловой защитой от перегрева и автоматическим повторным пуском; 

•  гильзы цилиндров изготовлены из высокопрочного чугуна, головка с увеличенными ребрами из   
алюминия; 

•  фильтр для очистки воздуха от примесей масла; 

•  удобная катушка для хранения шланга. 
 

№ Наименование Артикул 

1 Компрессор B3600B/50 CM3 28DV504KOA646 

2 
Шланг с фитингами рапид (маслостойкая термопластичная резина, 
20бар, 8x13мм, 5м) 

170104 

 



Охладители 

Автономная установка водяного охлаждения Blueweld G.R.A. 90 или Telwin G.R.A 90 предназначены для 
охлаждения жидкости в сварочном оборудовании и станках с циркулирующей охлаждающей жидкостью. 
Рекомендованы к использованию в комплексе с машинами контактной сварки Fubag серии RS. 

Технические характеристики: 

Характеристика Telwin GRA90 BlueWeld GRA90 

Потребляемая мощность 180 Вт 180 Вт 

Напряжение 230 Вт 230 Вт 

Мощность охлаждения 0,95 кВт 0,95 кВт 

Объем 5 л 5 л 

Давление подачи воды 3 бар 3 бар 

Вес 15,5 кг 15,5 кг 

г. Санкт-Петербург, Ленинградская обл, 
массив Производственный, 12 (п. Вартемяги) 

+7 (812) 322-53-53 
avtopromar@mail.ru 
www.avtoprom.net 

mailto:avtopromar@mail.ru
http://www.avtoprom.net/

