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«ПЕРЕНОСНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ КОМПАКТНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ 

ПОДАЧИ СВАРОЧНОЙ И ПРИСАДОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ» 

Специалистами ООО «ПКФ «ИВС» разработано и запатентовано, (Патент №202866, 

приоритет 02 октября 2020 г.), «ПЕРЕНОСНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДАЧИ СВАРОЧНОЙ 

ПРОВОЛОКИ», оснащенное катушкой с проволокой, роликами подачи проволоки, управлением 

включения, регулировкой скорости подачи присадочной проволоки, в едином компактом корпусе. 

Питание, Управление, вынесены во внешний, компактный блок, который устанавливается, крепится 

на корпус источника питания для TIG сварки. В блоке оправления заложены такие важные функции 

как задержка подачи присадочной проволоки от 0 до 10 секунд, регулировка вида импульсной 

подачи присадочной проволоки, отличающиеся различным временем подачи и паузы импульса. 

При необходимости режимы задержки и импульса подачи присадочной проволоки можно 

отключать. 

С декабря 2019 г., ООО «ПКФ «ИВС» является участником проекта создания и обеспечения 

функционирования инновационного центра «Сколково». 

Проект «ПЕРЕНОСНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДАЧИ СВАРОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ» - 

признан отвечающим требованиям инновационности и соответствующим приоритетным 

направлениям инновационного развития, Центра инновационного развития — филиала ОАО 

"РЖД". 

 



 
 

 

 



 
 

 

Данная конструкция позволяет вести TIG-сварку с автоматической подачей присадочной 

проволоки, исключая дополнительные затраты на оборудование, значительно уменьшить вес, 

габариты и количество оснастки, повысить производительность и максимально снизить требования 

к квалификации сварщика. 

Данное  устройство может использоваться с любым источником питания для TIG сварки, 

независимо от мощности и страны происхождения сварочного оборудования, от самого 

бюджетного, до профессионального сварочного оборудования ведущих мировых производителей, 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 в 

10 раз. 

 

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 100 кг. 

 

     Вес нашего проволокоподающего устройства 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 нашего Проволокоподающего устройства – ДхШхВ мм – 250х150х70 мм. 

Размеры источника питания на 200 А, REAL TIG 200. ДхШхВ мм – 423х160х315 мм. 

Кабель присутствует только между источником питания и сварочной горелкой и составляет 

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

 

4. Возможность использования с любым источником 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 сварочного оборудования, появилась 

возможность использовать , легкое, компактное Проволокоподающее Устройство, с 

возможность крепления устройства к поясному ремню, или на ремень через плечо. 

 

    Так, наша «ПЕРЕНОСНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДАЧИ СВАРОЧНОЙ 

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. Блок Питания/Управления. 

Питание, управление режимами подачи присадочной проволоки, производится с помощью 

внешнего, компактного блока Питания/Управления, в котором заложены такие режимы как 

задержка подачи присадочной проволоки от 0 до 10 секунд. Три вида Импульсного режима 

подачи присадочной проволоки. При необходимости, импульсный режим подачи 

присадочной проволоки можно отключить. 

Размеры блока питания/управления ДхШхВ – 160х110х55 мм.  

7. Возможность использования «ПЕРЕНОСНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДАЧИ 

СВАРОЧНОЙ 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. 

Использование «ПЕРЕНОСНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДАЧИ СВАРОЧНОЙ 

ПРОВОЛОКИ» на производственных участках ОАО "РЖД": 

 Сварка силовых медных шин. 

 Сварка различных емкостей и баков из цветных металлов, в частности баков из 

нержавеющих сталей, для кипячения воды в вагонах. 

 Сварка и монтаж различных баков, ресиверов, емкостей для хранения и перевозки 

различных жидкостей, сжатого воздуха при изготовления пассажирских и 

грузовых вагонов. 

 Изготовление раковин, унитазов и прочего оборудования из нержавеющих сталей. 

 Сварка и монтаж систем отопления и вентиляции в вагонах. 

 Сварка и монтаж различного оборудования и узлов из черных и цветных 

металлов, где необходимо высокое качество и производительность при 

Аргонодуговой сварке. 

С Уважением,  

Генеральный директор 

ООО «ПКФ «ИВС» 

Павлов Олег Сергеевич. 

Тел: 8 919-921-89-23. 

E-mail: 239209@mail.ru 

 


