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Технические характеристики и описание индукционного подогревателя стыков 
труб DELTA 50

Индукционный подогреватель стыков труб DELTA 50 предназначен для предварительного нагрева 
труб перед сваркой, термической обработки труб, предварительного нагрева перед изоляцией, 
размагничивания участка трубы 

  

Напряжение питания трехфазное 380/460В, частотой  50/60 Гц  
Регулируемая мощность от 1 до 70 кВт max   
Подходит для труб любых диаметров
Автоматически регулируемая частота от 8 до 20 кГц   
Многофункциональное и простое управление посредством  сенсорного экрана (выпускаются на 
английском, итальянском и других языках)   Автоматическая градуировка для любых видов труб и 
аксессуаров. 
Сохранение данных и циклов нагрева
Рабочая температура от -40°C до + 50°C 
Размеры (ВхШхД) 845х590х1050 (без учета болтов для подъема)
Вес: 210 кг 
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Если необходимо увеличить мощность индукционного подогревателя, существует возможность 
соединения нескольких генераторов DELTA50 в группу,  максимально до шести штук, для получения 
мощности более чем 300 кВт и управления ими через один сенсорный экран
Индукционный подогреватель труб DELTA 50 создан для работы в тяжелых условиях окружающей 
среды, он может быть легко перемещен с помощью автопогрузчика или крана или, а при необходимости 
небольшой перестановки, с помощью  автопогрузчика с вильчатым захватом.  

Обычно обслуживание состоит в периодическом контроле и восстановлении   охлаждающей жидкости 
внутри. Внештатное обслуживание показывается на дисплее, во всех других случаях необходимо 
следовать только Инструкции по эксплуатации. 

Аксессуары для стандартной комплектации: 

1. Изолирующий пояс  для предварительного нагрева макс. до  300° С
 -  обычный, средний and удлиненный  
2. Изолирующий пояс  для PWHT макс. до 900° 
 -  обычный, средний and удлиненный  
3. Две пары  выводящего кабеля 
 - стандартная длина 12 м  (другой длины по заказу) 
4. Катушки с  устройством быстрого подключения 
 - открытые и зафиксированные  
 - размеры по заказу, 
5. Термопары типа K 
 - нержавеющего типа
 - двужильный сварочный провод
6. Дистанционное управление и дистанционное аварийное отключение 
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Дополнительные аксессуары ( под заказ) 

1. Устройство записи температуры с 12 входами
2. Дистанционное управление через  INTERNET/GSM 
3. Синхронизирующий кабели для соединения генераторов в группу 

  Индукционный подогреватель стыков труб DELTA50 может быть поставлен заказчику на тракторном 
шасси. На шасси устанавливается также генератор переменного тока 400/230/48 В, кран 
грузоподъемностью макс. 800 кг для подъема подогревателя и установки индукторов на трубы, 
комфортабельная кабина с кондиционером.  
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