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Технические характеристики и описание трубосварочной базы БТС-1421

База трубосварочная БТС1421 предназначена для односторонней автоматической сварки по 
технологии STT двух- и трёхтрубных секций труб длиной 20…37,8м в полевых условиях на 
строительстве трубопроводов диаметром 1020…1420 мм.
Предусмотрена возможность для двухсторонней сварки под слоем флюса с проваркой корневого 
шва внутренней сварочной головкой, расположенной на центраторе. Предусмотрена возможность 
изготовления трубных секций из предварительно изолированных труб.
База поставляется настроенной на диаметр 1420мм, если ничего не прописано специально в 
договоре на поставку. 

ИСПОЛНЕНИЕ 
Возможна поставка базы:только для сварки двухтрубных секций из труб длиной до 12,7м (с 
площадками для подготовки кромок);
- только для сварки двух- и трёхтрубных секций (с площадками для подготовки кромок);
- для сварки двухтрубных секций из труб длиной до 12,7м с линией подготовки кромок;
- для сварки двух- и трёхтрубных секций с линией подготовки кромок.
В любом исполнении предусмотрена площадка для подогрева стыка перед сваркой. 

  

Для сварки двух- и трёхтрубных секций из труб длиной до 12,7м с линией подготовки 
кромок 
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Для сварки двухтрубных секций из труб длиной до 12,7м с линией подготовки кромок 
1 – Покать приемная
2, 6 – Отсекатель
3 – Линия подготовки кромок
4 – Пост подготовки кромок
5 – Покать промежуточная
7 – Линия сборки и сварки труб
8 – Пост сварки 
9 – Пост подогрева торцов
10 – Покать скатывания
11, 12 – Маслостанция 

  

Для сварки двух- и трёхтрубных секций из труб длиной до 12,7м с площадками для 
подготовки кромок 
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Для сварки двухтрубных секций из труб длиной до 12,7м с площадками для подготовки 
кромок 

1, 2 – Площадка подготовки кромок
3 – Покать приемная
4 – Отсекатель
5 – Линия сборки и сварки труб
6 – Пост сварки 
7 – Пост подогрева торцов труб
8 – Покать скатывания
9 – Маслостанция

Технические характеристки 

Общество с ограниченной ответственностью «Алькор»
410018, Россия, г. Саратов, а/я 4606
тел.: +7 (8452) 402-431, 402-432, 402-433 
тел./факс: +7 (8452) 66-22-78, 66-22-80 
e-mail: alkor-pipe@mail.ru
www   .  alkor  -  pipe  .  ru            

Диаметр свариваемых труб, мм 1020, 42", 1220, 
1420

Длина свариваемых труб, м 10…18,9

Длина свариваемых секций, м 20…37,8

Масса свариваемых секций, кг 32000

Производительность , стык/ч 4

Установленная мощность, кВт:
- линия обработки торцев
- линия сборки и сварки

112
152

Одновременно потребляемая мощность, кВт:
- линия обработки торцев
- линия сборки и сварки

68
78

Габаритные размеры, мм:

Определяются 
технологической 
схемой 
расположения 
оборудования

Масса базы (для трехтрубки), кг 95000
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