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Эволюция ассортимента машин WM 315 
 

Мы рады представить последние этапы разработки цеховых машин для стыковой сварки WM 315, 

которая привела к выпуску следующих изделий:  

 WM 315 CNC 4.0: модернизация бывшего автоматического станка с ЧПУ управлением WM 315, 

включает все последние усовершенствования гидравлического блока CNC 4.0 для полевых сварочных 

машин. 

 WM 315 TOP 2.0: замена прежней WM 315 с ручным управлением, обеспечивающая значительный 

шаг вперед с точки зрения интерфейса сварщика и управления процессом. 

 

 
WM 315 - это гидравлические машины для сварки встык, предназначенные для изготовления 

сегментных фитингов в виде отводов, колен (d90 - 315 мм) и T-, Y- и X-образных деталей (d90 - 250 

мм): 

 

 

В отличие от прежних машин, WM 315 CNC 4.0 и TOP 2.0 имеют следующие улучшения: 

mailto:ru.ps@georgfischer.com
http://www.georgfischer.ru/
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 Новый дизайн станины: гладкий передний профиль, 

больше нет кнопок /ручек / рычагов, чтобы задевать их. 

 Новый шарнирно-сочлененный кронштейн для 

удобного и гибкого позиционирования компактной 

панели управления 

 Связь в режиме реального времени со смартфоном 

сварщика (через Bluetooth) и приложение WeldinAir для 

мониторинга процесса сварки, создания PDF протоколов 

и удаленной передачи данных / изображений в офис для 

расширенного управления документацией. 

 
Кроме того, ниже приведены отдельно для каждого типа машин дополнительные новые функции: 

 

WM 315 CNC 4.0 

 Выделено отдельное меню для ввода параметров 

сварки, которые хранятся в памяти для следующей 

сварки даже в случае выключения машины. 

 Дополнительная функция для автоматического 

разворота труб на заданное общее расстояние 

 Ввод кода сварщика и кода заказа путем 

сканирования с помощью камеры смартфона или 

ручного ввода 

WM 315 ТОП 2.0 

 Компактная панель управления с: 

- кнопками для настройки параметров сварки и 

управления работой, 

- ручка тонкой регулировки и цифровой дисплей для 

установки давления сварки, 

- встроенный электронный терморегулятор и 

цифровой дисплей для установки температуры 

сварки,  

- встроенный таймер и цифровой дисплей для 

настройки обратного отсчета фаз прогрева и 

охлаждения. 

 Автоматическое управление давлением сварки во 

время охлаждения. 

 Запись данных данных сварочного процесса. 

Приложение WeldinAir доступно бесплатно онлайн в магазинах приложений как для iOS, так и для 

Android. 

 

Артикул Тип Описание 

790 118 014* WM 315 CNC 4.0 
с зажимами для 
фитингов 

Цеховая автоматическая машина для сварки встык, 
типоразмер 315 мм, с 2 узкими поворотными зажимами с 
опорами для труб.  
Набор редукционных вкладышей d90 - 280 мм для зажимов в 
комплекте. 
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Артикул Тип Описание 

790 118 060* WM 315 CNC 4.0 
с зажимами для 
труб 

 Цеховая автоматическая машина для сварки встык, 
типоразмер 315 мм, с 2 широкими поворотными зажимами. 
Набор редукционных вкладышей d90 - 280 мм для зажимов в 
комплекте. 

790 118 006** WM 315 ТОР 2.0 
с зажимами для 
фитингов 

Цеховая машина для сварки встык с ручным управлением, 
типоразмер 315 мм, с 2 узкими поворотными зажимами с 
опорами для труб. 
Набор редукционных вкладышей d90 - 280 мм для зажимов в 
комплекте. 

790 118 005** WM 315 ТОР 2.0 
с зажимами для 
труб 

Цеховая машина для сварки встык с ручным управлением, 
типоразмер 315 мм, с 2 широкими поворотными зажимами. 
Набор редукционных вкладышей d90 - 280 мм для зажимов в 
комплекте. 

 

* доступность в зависимости от распродажи запасов прежних версий  
** в настоящее время на складе  
 

По ссылке ниже теперь доступно видео, подробно демонстрируюшее особенности новой цеховой 

машины WM 315 CNC 4.0 с автоматическим управлением для сварки встык до 315 мм: 

https://youtu.be/wvD8eMVM_ms  
 

С уважением, 

 

Яковлев Юрий 

Технический директор 

 

Представительство GF Piping Systems  

Россия Украина Беларусь 

https://youtu.be/wvD8eMVM_ms

