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«Сварочная горелка для аргонодуговой сварки со встроенной 

автоматической подачей присадочной проволоки» 

Специалистами ООО «ПКФ «ИВС» разработана сварочная горелка для 

аргонодуговой сварки со встроенной автоматической подачей присадочной 

проволоки, катушкой с проволокой, роликами подачи проволоки, управлением 

включения, регулировкой скорости подачи присадочной проволоки в едином 

компактом корпусе. 

 



 
 

 

 

 

Данная конструкция позволяет вести TIG-сварку с автоматической подачей 

проволоки, исключая дополнительные затраты на оборудование, значительно 

уменьшить вес, габариты и количество оснастки, повысить производительность и 

максимально снизить требования к квалификации сварщика. 



 
 

Данная  горелка подключается к обычному бюджетному источнику питания для 

TIG-сварки и позволяет сваривать все цветные металлы, алюминий, медь, 

нержавеющую сталь, черные металлы и сплавы.  

Основные преимущества предлагаемого оборудования в сравнении с 

аналогами:  

1. ЦЕНА: 

Цена на схожее оборудование западных и Российских производителей выше 

в среднем на - 500%. 

 

2. ВЕС: 

Вес источника питания LORCH V 24 mobil DC или AC/DC на 240 А, 

включая блок подачи присадочной проволоки к TIG - FEED 1, LORCH 

(Германия), присадочную проволоку на катушке составляет порядка 96 кг. 

 

     Вес предлагаемой горелки с источником питания в комплекте около – 10 кг. 

    

3. ГАБАРИТЫ: 

Размеры Блока подачи присадочной проволоки к TIG - FEED 1, LORCH 

(Германия) без источника питания и без горелки  – ДхШхВ мм – 670х270х500 

мм.  

Размеры источника питания LORCH V 24 mobil DC или AC/DC на 240 А 

ДхШхВ мм – 812х283х518 мм. 

Также необходимо учесть габариты кабелей управления, сварочного кабеля и 

сварочной горелки с внешней подачей проволоки. 

 

Габариты предлагаемой горелки – ДхШхВ мм – 350х65х205 мм. 

Размеры источника питания на 200 А, REAL TIG 200. ДхШхВ мм – 

423х160х315 мм. 

Кабель присутствует только между источником питания и горелкой и 

составляет 4, 6, 8 м., в зависимости от требования заказчика. 

 

4. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВАРОЧНОЙ ГОРЕЛКИ, К ЛЮБОМУ 

БЮДЖЕТНОМУ ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ ДЛЯ TIG- сварки. Возможность 

работы на высоте, в ограниченных пространствах, свобода передвижения по 

цеху, рабочему участку.  

 

5. При продолжительных работах, работах на высоте, в труднодоступных 

местах, там, где необходимо легкость и компактность сварочной горелки, 

есть возможность использовать «Сварочную горелку для аргонодуговой 



 
 

сварки со встроенной автоматической подачей присадочной проволоки»,  

как универсальное, легкое, компактное Проволокоподающее Устройство, с 

возможность крепления устройства к поясному ремню, или на ремень через 

плечо. 

Для этого отсоединяем сварочную головку, на её место устанавливаем 

стандартную сварочную горелку для TIG сварки с направляющим каналом, 

кронштейном и наконечником подачи присадочной проволоки. 

Направляющий канал и провод включения тока и подачи проволоки 

подключаем у подающему устройству. Длина рукава у горелки 1,2-1,5 м.  

(зависит от роста сварщика и вида работ).  

    Так, наша «Сварочная горелка для аргонодуговой сварки со встроенной 

автоматической подачей присадочной проволоки», с легкостью может 

использоваться как Легкое, Удобное, Компактное, проволокоподающее 

устройство, с регулировкой скорости подачи проволоки на корпусе 

устройства. При этом, вес, размеры комплекта оборудования, с учетом 

источника питания, позволяют работать на большом удалении от места 

подключения источника питания, выполнять сварочные работы в 

стесненных условиях и на высоте. 

 
 

 



 
 

Способы крепления Устройства на поясной ремень: 

Устройство крепится на пояс сварщика с помощью быстросъемного разъема или ремешков. Так же 

можно подвешивать подающее устройство с помощью ремня через плечо. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Так же при использовании Сварочной горелки для аргонодуговой сварки со 

встроенной автоматической подачей присадочной проволоки», как 

ППУ, есть возможность подключения стандартной сварочной горелки для 

TIG сварки и ручного приспособления автоматической подачи присадочной 

проволоки в сварочную ванну, на котором расположена кнопка включения 

сварочного тока и подачи присадочной проволоки: 

 



 
 

 

 

  



 
 

7. Возможность использования Сварочной горелки для аргонодуговой сварки 

со встроенной автоматической подачей присадочной проволоки, с 

различными сварочными каретками, мини тракторами для автоматической 

аргонодуговой сварки кольцевых, продольных, угловых швов, цветных и 

черных металлов. 

 
 

Потенциальные потребители: предприятия, работающие в отраслях 

машиностроения, авиастроения, судостроения, энергетики, монтаж трубопроводов, 

изготовления емкостей и резервуаров, монтажные и ремонтные организации, СТО, 

малый бизнес и частные лица и другие. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Конкурентные преимущества и конкуренты: 

Наименование  
разработки 

Параметр для 
сравнения 1.  

Вес.  

Параметр для 
сравнения 2. 

Комплектация. 

Параметр для 
сравнения 3. 

Габариты. (ДхШхВ) 
мм  

Цена 
средняя за 
комплект  

1. Технотрон/Россия  Общий вес 
комплекта около 
100 кг.  

Источник питания, 
кабель 
управления, 
подающий 
механизм, 
горелка, кабель 
массы  

Источник: 
1100х680х1000 

Подающий: 
690х300х410  
Без учета кабеля 
управления, горелки, 
кабеля массы. 

550 000 руб.  

2. LORCH/Германия  Общий вес 
комплекта около 
70-120 кг.  

Источник питания, 
кабель 
управления, 
подающий 
механизм, 
горелка, кабель 
массы  

Источник: 
1100х680х1000 

Подающий: 
690х300х410  
Без учета кабеля 
управления, горелки, 
кабеля массы. 

665 000 руб.  

3. EWM/Германия  Общий вес 
комплекта около 
180 кг.  

Источник питания, 
кабель 
управления, 
подающий 
механизм, 
горелка, кабель 
массы  

Источник: 
1100х680х1000 

Подающий: 
690х300х410  
Без учета кабеля 
управления, горелки, 
кабеля массы. 

680 000 руб.  

4. Сварочная горелка со 
встроенной 
автоматической подачей 
присадочной проволоки  

Общий вес 
комплекта около 
10 кг.  

Источник 
питания, горелка 
со встроенной 
авт. подачей 
проволоки, 
кабель массы  

Источник: 
423×160×315 

Горелка: 350х65х205 

Без учета кабеля 
массы.  

80 000 руб.  

 

С Уважением,  

Генеральный директор 

ООО «ПКФ «ИВС» 

Павлов Олег Сергеевич. 

Тел: 8 919-921-89-23. 

E-mail: 239209@mail.ru 

 


