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Оборудование для совмещения операций 
механизированной сборки со сваркой трубных узлов, 

корпусов из обечаек, отводов секторных сварных (ОСС), 
а также вспомогательного обеспечивающего оборудования 

диаметром от 50 до 1420мм (трубный сортамент) 
и 4000мм из обечаек массой до 15 т.

Новые решения, новые свойства, новые возможности



1. САВС.ПТР.(350).04.300 Позиционер горизонтальный
     Грузоподъемность 500 кг, диаметр изделия 
     50 до 400 мм
2. САВС.ПТО.02.200 Поддерживающая опора
     Грузоподъемность 1500 кг, диаметр изделия 
     50-1020 мм, высота подъема изделия 300 мм
3. Грузовая тележка 04.300-01
     Грузоподъемность 650 кг
4. Оснастка УПКО (крепление отвода)
     Грузоподъемность 50-250 кг, диаметр изделия
     100-377 мм

Оборудование для сборки-сварки трубных узлов 
диаметром от 50 до 400 мм в условиях стационара
 и на открытых производственных площадках 
массой до 500кг 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СБОРКИ-СВАРКИ ТРУБНЫХ УЗЛОВ ДИАМЕТРОМ 
ОТ 100 ДО1120 ММ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА И НА ОТКРЫТЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ МАССОЙ ДО 2,5 И ДО 5 Т

САВС ПТР 350+ПТО.02.200 (4шт) на колесах

САВС ПТР +САВС МТВ.50 (4шт)

1.  САВС.ПТР.00.30.00(03)Горизонтальный вращатель. Грузоподъемность 5 тонн, диаметр
     изделия от 100 до 1120 мм

 Грузоподъемность 5 тонн, диаметр изделия 50-1220 мм, 2. САВС.МТВ.50.00.Вращатель трубный.
     высота подъема изделия 300 мм

Грузоподъемность 250-500 кг, диаметр изделия 3. Оснастка УПКО (крепление отвода). 
     400-1000  мм

Оборудование для сборки-сварки трубных узлов 
диаметром от 50 до 1420 мм, массой до 15тон. в условиях 

стационара и открытых производственных площадок



1. САВС.ПТР.00.30.00(03)Горизонтальный вращатель
     Грузоподъемность 5 т, диаметр изделия 
     100 до 1120 мм
2. САВС.ПТО.С-04.200.Сборочная поддерживающая 
     трубная опора
     Грузоподъемность 2 т, диаметр изделия 
     50-1020 мм, высота подъема изделия 300 мм
     ход горизонтального сборочного суппорта 60 мм
3. Оснастка УПКО (крепление отвода)
     Грузоподъемность до 200 кг, диаметр изделия
     до 1120 мм

Оборудование для сборки-сварки трубных узлов диаметром 
от 50 до 1120 мм в стационарных условиях и на открытых 
производственных площадках массой 2т, 5т с механизированной 
двухкоординатной сборкой и выставлением зазора 

Оборудование для сборки-сварки трубных узлов диаметром  
от 50 до 1120 мм в условиях стационара и на открытых 
производственных площадках массой 5т, 10т, 15т с 
механизированной двухкоординатной сборкой и
выставлением зазора

САВС ПТР + САВС ПТО.С-04 (4шт) на рельсовом пути

САВС ПТР+САВС МТВ 50.С (4шт) на рельсовом пути

1. САВС.ПТР.00.30.00(03)Горизонтальный вращатель
     Грузоподъемность 5 т, диаметр изделия 
     от 100 до 1120 мм
     САВС.ПТР.00.30.00(02)Горизонтальный вращатель
     Грузоподъемность 10 т, диаметр изделия 
     от 100 до 1220 мм
     САВС.ПТР.00.30.00(01)Горизонтальный вращатель
     Грузоподъемность 15 т, диаметр изделия 
     от 100 до 1420 мм
2. САВС.МТВ.50.00.С.Сборочная поддерживающая 
     опора(холостая секция)
     Грузоподъемность 5 т, диаметр изделия от
     50-1120 мм, высота подъема изделия 300 мм
     ход горизонтального сборочного суппорта 60 мм
3. Оснастка УПКО (крепление отвода)
     Грузоподъемность до 200 кг, диаметр изделия
     до 1120 мм



Оборудование для сварки трубных узлов 
в полевых условиях (вне стационара).

Технологическое оборудование для многоэлементной сборки-сварки 
трубных сборок диаметром 400-1420 мм с общей массой 15 тонн

САВС МТВ.30.00 

САВС ПТР.1400

1.  САВС.МТВ.20.00 Трубный вращатель.  Грузоподъемность до 2 тонн на 2 опоры (1т+1т), диаметр
     изделия от 50 до 600 мм, скорость вращения 5-100 м/ч 

. Грузоподъемность 2 тонны2. Опорная тележка. Рабочая зона 700х1700 мм
Высота подъема изделия 800/300 мм3. Поддерживающая стойка. 

1.  САВС.ПТР.00.30.00(01)Горизонтальный вращатель Грузоподъемность 15 т, диаметр
     изделия от 200 до 1420 мм
2. Сборочно-сварочные поддерживающие опоры для сборки-сварки многоэлементных 
     трубных узлов с гидравлическим приводом подъема роликов САВС.ВРС.20.А
     Грузоподъемность 15 т



Оборудование для двухкоординатной сборки и выставления 
зазора, сварки труб диаметром 50-1020 мм массой до 2 т.

САВС МТВ.20 (ВРМ1500) 1 приводная
+4 не приводных секции на колесах

1. САВС.МТВ.20.00.Трубный роликовый вращатель
Грузоподъемность до 2тонн на 2 опоры.(1т+1т),
вращаемая масса 2т, диаметр изделия
от 50 до 1120 мм, высота подъема изделия
150 мм, подъем передачей винт-гайка

Сборочно-сварочные вращатели для двухосевой сборки, 
выставления зазора и последующей сварки труб, 

корпусного оборудования

Универсальное оборудование для сборки-сварки трубных 
узлов диаметром от 50 до 400 мм в условиях стационара и 
на открытых производственных площадках массой до 500кг

САВС УПТР 350(01) + ПТО.02.200 (2 шт) на колесах + САВС.ПТО.03.200 (2 шт)

1. САВС.УПТР350.04.301.Позиционер горизонтальный.
Грузоподъемность 350кг на роликах
500 кг на шпинделе,
диаметр изделия 50-530мм на роликах
50-400 мм на шпинделе

2. САВС.ПТО.03.200 Поддерживающая опора.
Грузоподъемность 1500 кг, диаметр изделия
50-1020 мм, высота подъема изделия 250+300 мм
Грузовая тележка 04.300-01
Грузоподъемность 650 кг
Оснастка УПКО (крепление отвода)
Грузоподъемность 50-250 кг, диаметр изделия
100-377 мм



Низкопрофильные роликовые вращатели для сварки трубных сборок,
 корпусов из обечаек со ступенчатым подъёмом центра вращения 
массой до 5 т и до 20 т, диапазон диаметров 50-1120 мм и 300-4000 мм

САВС.МТВУ.50
1. САВС.МТВУ.50 Грузоподъемность 5 т, диаметр изделия от 100 до 1220 мм, высота подъема

изделия по согласованию
Грузоподъемность 5 т, диаметр изделия от 300 до 4000 мм, высота подъема2. САВС.ВР.НПС.5.000 

изделия по согласованию
Грузоподъемность 10 т, диаметр изделия от 300 до 4000 мм, высота3. САВС.ВР.НПС.10.000 

подъема изделия по согласованию
Грузоподъемность 20 т, диаметр изделия от 300 до 4000 мм, высота4. САВС.ВР.НПС.20.000 

подъема изделия по согласованию

САВС.ВР.НПС.5.000

Оборудование для двухкоординатной сборки и выставления 
зазора, сварки труб диаметром 50-1120 мм массой до 5 т.

САВС МТВ.50(П) + САВС МТВ.50.С(х)+САВС МТВ.50.С(Х)+САВС МТВ.50.С(Х)

1. САВС.МТВ.50.00.Трубный роликовый вращатель
(приводная секция) Грузоподъемность 5т,
вращаемая масса 5т, диаметр изделия
от 50 до 1120 мм, высота подъема изделия
150 мм, механизированный подъем домкратом

2. САВС.МТВ.50.00.С.Холостая сборочная
поддерживающая опора. Грузоподъемность 5т,
диаметр изделия от 50 до 1120 мм, высота
подъема изделия 150 мм, механизированный
подъем домкратом, 60мм ход горизонтального
суппорта, передача винт-гайка



Сборочное оборудование  для диаметров 
500-1420 мм и массой до 2.5 т.

САВС.ОСС.40.СбМ
1. САВС.ОСС.40.СбМ  Грузоподъемность 2,5т,  диаметр изделия  от 500 до 1420 мм, высота

подъема изделия по согласованию

Оборудование для резки сборки, подготовки кромки, сварки,
 контроля ОСС (отводы секторные сварные) 

диаметром от 100 до 1420 мм.

Универсальное сборочно-сварочное оборудование для 
механизированной двухкоординатной сборки и выставления зазора 
для трубных сборок и корпусного оборудования массой 5, 10, 20 т, 
диапазон устанавливаемых диаметров 300-4000 мм

САВС.ВР.СС.10.00

     САВС.ВР.СС.10.00 
     вращаемая масса 10т, диаметр изделия 
     от 300 до 4000 мм, высота подъема изделия 
     150 мм, механизировано/60 мм горизонтальный
      ход



Оборудование для МП и АФ сварки секторных 
отводов диаметром 400-1420мм и массой до 2.5 т.

САВС.ОСС.40.000
1. САВС.ОСС.40.000  Грузоподъемность 2,5т (с учетом оснастки для ОСС,  диаметр изделия

от 400 до 1420 мм, высота подъема изделия по согласованию

Оборудование для МП и АФ сварки секторных отводов 
диаметром 100-400 мм и массой до 400 кг 

САВС.ОСС.20.00.

1. САВС.ОСС.20.00. Грузоподъемность 300 кг (с учетом оснастки для ОСС), диаметр изделия
от 100 до 400 мм, высота подъема  изделия по согласованию



Универсальный позиционер для сварки трубных узлов

Универсальный позиционер для сварки трубных узлов

САВС.ПТР.04.300

САВС.УПТР.350.04.301

САВС.ПТР.04.300 Грузоподъемность 500 кг, диаметр изделия 50 до 400 мм, угол поворота 180°, 
скорость вращения 2-60 м/ч, питание 220В, 0,12 КВт

САВС.ПТР.04.300 Грузоподъемность 350 кг на роликах, 500 кг на шпинделе, диаметр изделия 
50-400 мм на шпинделе 50-530 мм на роликах, угол поворота 180°, скорость вращения 2-60 м/ч,
питание 220В, 0,12 КВт

Элементная база и вспомогательное оборудование для 
сборки и сварки трубных узлов и корпусных элементов.



Горизонтальный ступенчато регулируемый по высоте 
вращатель для трубных узлов, трубных сборок

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТРУБНЫЕ ОПОРЫ

САВС.ПТР.00.30.00

САВС.ПТО.02.200

САВС.ПТР.03.30.00 Грузоподъемность 2,5т,  диаметр изделия  от 100 до 1120 мм, 
скорость вращения 2-60 м/ч

 Грузоподъемность 5т,  диаметр изделия  от 100 до 1220 мм, САВС.ПТР.02.30.00
скорость вращения 2-60 м/ч

 Грузоподъемность 10т,  диаметр изделия  от 100 до 1420 мм, САВС.ПТР.01.30.00
скорость вращения 2-60 м/ч

САВС.ПТО.02.200 Грузоподъемность 1,5т , диаметр изделия 100 до 1120 мм, высота подъема 
винтом 250 мм, габаритные размеры ВхШхД 1040х840х550



ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТРУБНЫЕ ОПОРЫ

САВС.ПТО.01.200

САВС.ПТО.03.200 Грузоподъемность 1,5т , диаметр изделия 100 до 1120 мм, высота подъема 
винтом 250 мм, высота подъема ступенчато 300 мм, шаг 50 мм, 
габаритные размеры ВхШхД 1040х840х550

 Грузоподъемность 1,5т , диаметр изделия 50 до 710 мм, высота подъема САВС.ПТО.01.200
винтом 250 мм, высота подъема ступенчато 300 мм, шаг 50 мм, 

 Грузоподъемность 1,5т , диаметр изделия 50 до 710 мм, высота подъема САВС.ПТО.01.1.200
винтом 250 мм, высота подъема ступенчато 300 мм, шаг 50 мм, 

САВС.ПТО.03.200 САВС.ПТО01.1.200

САВС.МТВ.50.00
САВС.МТВ.50.00 Грузоподъемность 5т , диаметр изделия 50 до 1220 мм, высота подъема 
домкратом 150 мм, габаритные размеры ВхШхД 1040х840х550



ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТРУБНЫЕ ОПОРЫ

Сборочная опора САВС.ПТО.С.04.200

САВС.ПТО.С.04.200 Грузоподъемность 1,5т , диаметр изделия 100 до 1120 мм, высота подъема 
домкратом 150 мм, горизонтальный ход (сборка) 60 мм, габаритные размеры 
ВхШхД 1040х840х550

Сборочная опора САВС.МТВ.50.00С

САВС.МТВ.50.00С Грузоподъемность 5т , диаметр изделия 50 до 1220 мм, высота подъема 
домкратом 150 мм, габаритные размеры ВхШхД 1040х840х550



Трубные горизонтальные роликовые сборочно-сварочные 
вращатели в составе приводной и холостых секций

САВС.МТВ.20.00 приводная+холостые

САВС.МТВ.20.00 приводная+холостые Грузоподъемность до 2 тонн на 2 опоры (1т+1т)
Вращаемая масса 2  , диаметр изделия 50 до 1220 мм, высота подъема винтом 150 мм
(передача винт-гайка), скорость вращения 5-100 м/ч, габаритные размеры ВхШхД 
1020х960х580 мм 1 секция

САВС.МТВ.50.00 приводная+холостые

САВС.МТВ.50.00 приводная+холостые Грузоподъемность до 5 тонн,Г/П 1 опоры 5 тонн
вращаемая масса 5т, диаметр изделия 50 до 1220 мм, высота подъема домкратом 150 мм,
 скорость вращения 5-100 м/ч, габаритные размеры ВхШхД  1460х1240х560 мм 1 секция



Трубные горизонтальные роликовые сборочно-сварочные 
вращатели в составе приводной и холостых секций

Сборочные вращатели САВС.МТВ.50.00.С приводная+холостые

САВС.МТВ.50.00.С приводная+холостые Грузоподъемность до 5 тонн, Г/П 1 опоры 5 тонн
вращаемая масса 5т , диаметр изделия 50 до 1220 мм, высота подъема домкратом 150 мм, 
скорость вращения 5-100 м/ч, габаритные размеры ВхШхД 1460х1240х560 мм 1 секция

САВС.ВРС.20.А
САВС.ВРС.20.А Грузоподъемность секции 15 тонн, диаметр изделия 600 до 1420 мм, 
механический подъем центра вращения 400 мм, шаг подъема 76 мм, гидравлический 
подъем 250 мм, гидравлическое выравнивание (+/-) 120 мм, материал покрытия роликов 
резина, НВ 80 ед.  

Сборочно-сварочные поддерживающие опоры для сборки-сварки 
многоэлементных трубных узлов с гидравлическим приводом 
подъема роликов 



САВС.ВРС.10.ЭАС.

САВС.ВРС.10.А (СШ)

САВС.ВРС.10.ЭАС. Грузоподъемность секции 5 тонн, диаметр изделия 350 до 1220 мм, 
электромеханический подъем центра вращения (пара домкратов) 150 мм,  
горизонтальное смещение 150 мм, материал покрытия роликов резина, НВ 80 ед.  

САВС.ВРС.10.А (СШ) Грузоподъемность секции 10 тонн, диаметр изделия 350 до 1220 мм, 
механический подъем центра вращения 400 мм, шаг подъема 76 мм, гидравлический 
подъем 250 мм, гидравлическое выравнивание (+/-) 120 мм, материал покрытия роликов 
резина, НВ 80 ед.  

Сборочно-сварочные поддерживающие опоры для сборки-сварки 
многоэлементных трубных узлов с гидравлическим приводом 
подъема роликов 

Сборочно-сварочные поддерживающие опоры для сборки-сварки 
многоэлементных трубных узлов с гидравлическим приводом 
подъема роликов 



Сборочные вращатели САВС.ВР.СС.10.00 приводная+холостая

САВС.МТВУ.50. приводная+холостая

САВС.ВР.СС.10.00 приводная+холостая Грузоподъемность до 10 тонн, Г/П 1 опоры 5 тонн, 
вращаемая масса 10 т. со смещением, диаметр изделия от 300 до 4000 мм, высота подъема 
домкратом 150 мм, скорость вращения 5-100 м/ч, габаритный размер ВхШхД 2500х750х1180 мм
1 секция

САВС.МТВУ.50. приводная+холостая Грузоподъемность до 5 тонн Г/П 1 опоры 5 тонн , диаметр 
изделия от 50 до 1120 мм, высота ступенчатого подъема 400 мм, шаг 25 мм, скорость 
вращения 5-100 м/ч, габаритный размер ВхШхД 840х1500х750 мм 1 секция минимальный 
габаритный размер по высоте 500 мм

 Грузоподъемность 20 тонн, Г/П 1 опоры 20 тонн , диаметр изделия САВС.ВРС.НПС.20.00
от 300 до 4000 мм, высота ступенчатого подъема 400 мм, шаг 76 мм, скорость 
вращения 5-100 м/ч, габаритный размер ВхШхД 3190х1060х1060 мм 1 секция минимальный 
габаритный размер по высоте 645 мм

Универсальные сборочно-сварочные вращатели для 
двухкоординатной сборки и выставления зазора. 
Применительно к трубным сборкам и корпусному оборудованию.

Низкопрофильные роликовые вращатели для 
сварки трубных сборок и корпусов из обечаек

САВС.ВРС.НПС.20.00



Оснастка для крепления отвода

ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА ДЛЯ СБОРКИ, СВАРКИ ОСС
 (ОТВОДЫ СЕКТОРНЫЕ СВАРНЫЕ)

Сварочный самоцентрирующийся трехкулачковый 
патрон с коротким ходом

САВС.ССТП-1000
Грузоподъемность 1000 кг, диаметр изделия 
100 до 1200 мм
САВС.ССТП-2500
Грузоподъемность 2500 кг, диаметр изделия 
100 до 1200 мм
САВС.ССТП-5000
Грузоподъемность 5000 кг, диаметр изделия 
100 до 1400 мм

УПКО 100 диаметр изделия 100 мм
диаметр изделия 125 ммУПКО 125 
диаметр изделия 150 ммУПКО 150 
диаметр изделия 200 ммУПКО 200 
диаметр изделия 250 ммУПКО 250 
диаметр изделия 300 ммУПКО 300 
диаметр изделия 350 ммУПКО 350 

УПКО 400 диаметр изделия 400 мм
диаметр изделия 500 ммУПКО 500 
диаметр изделия 600 ммУПКО 600 
диаметр изделия 700 ммУПКО 700 
диаметр изделия 800 ммУПКО 800 
диаметр изделия 900 ммУПКО 900 

диаметр изделия 1000 ммУПКО 1000 



www.saw-ing.ru

КОНТАКТЫ
625037 Россия, г. ТЮМЕНЬ 
тел. +7 904 496 81 78 

+7 922 473 70 61
E-mail: info@saw-ing.ru 
www.saw-ing.ru

Компоновочные решения по применению 
элементной базы сварки сборки трубных узлов

Голономная цифровая платформа для 
сварки, резки, разметки и ремонта стыка

Технические характеристики: 
Сварка под флюсом неограниченной
(не лимитированной) рабочей зоне
Исключение действующего вспомогательного 
механического оборудования (колонны и велотележи)
Сварка кольцевых и продольных стыков внутри и снаружи 
без установки направляющих и участия оператора

Качество стыка гарантируется оборудованием
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