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Новые машины WM 630 CNC 4.0; WM 315 ТОП 2.0, вывод из ассортимента WM 
1200 Plus 

 

1. Новые цеховые машины WM 630 с ЧПУ 4.0 

Мы рады представить новый станок WM 630 CNC 4.0 для работы в цеховых условиях: 

 Автоматическая машина WM 630 CNC 4.0 является обновлением прежней WM 630 CNC: она 

включает в себя все последние усовершенствования, уже реализованные на гидравлическом блоке 

CNC 4.0 для полевых сварочных машин. 

 Машина WM 630 с ручным управлением остается без изменений. 

 

WM 630 CNC 4.0 - это гидравлическая машина для сварки встык с автоматическим управлением 

процессом сварки, предназначенный для предварительного изготовления сегментных фитингов в виде 

отводов, колен (d315 - 630 мм) и T-, Y- и X-образных деталей (d 315-500 мм): 
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В отличие от прежней версии машины WM 630 CNC, она имеет следующие улучшения: 

 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. 

 Цветной сенсорный экран с высокой 

удобочитаемостью, оптимизированное пошаговое 

руководство сварщика с интуитивно понятными 

большими значками и четкими сообщениями. 

 Подробное описание с подсказками и кодом в 

случае ошибки. 

 Выделено отдельное меню для ввода параметров 

сварки, которые хранятся в памяти для следующей 

сварки даже в случае выключения машины  

 Ввод кода сварщика и кода заказа путем 

сканирования с помощью камеры смартфона или 

ручного ввода. 

Артикул Тип Описание 

790 108 101 WM 630 CNC 4.0 Цеховая автоматическая машина для сварки встык, типоразмер 630 
мм, с 2 широкими поворотными зажимами для труб. 

Набор редукционных вкладышей d315 - 560 мм для зажимов в 
комплекте 

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

Android.  

 

Обратите внимание, что по ссылке ниже теперь доступно видео, подробно демонстрируюшее 

особенности новой цеховой машины WM 315 TOP 2.0 с ручным управлением для сварки встык до 315 

мм, недавно выпущенной на рынок вместе с новой машиной WM 315 CNC 4.0: 

https://youtu.be/d075rU2iIaM  

 

2. Вывод из ассортимента WM 1200 Plus 

Цеховая машина для сварки встык WM 1200 Plus была 

разработана и выпущена на рынок более 5 лет назад с целью 

интеграции текущего ассортимента продукции в цеховые 

машины для расширения возможностей изготовления 

сегментированных фитингов T, X, Y до диаметра 1200 мм. 

К сожалению, нам пришлось столкнуться с тем, что, хотя 

эта машина имеет ряд улучшений по сравнению со 

https://youtu.be/d075rU2iIaM
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стандартной машиной WM 1200 (у которой максимальный размер T-, X- и Y-образных фитингов 

заканчивается на 900 мм), мы не получили ни одного заказа и мы фактически никогда не производили 

машину и не сделали никаких её частей. В конечном итоге мы решили удалить соответствующий 

артикул изделия: 

Артикул Тип Описание 

790 126 051 WM 1200 Plus  Цеховая машина для сварки встык типоразмера 1200 мм 

Таким образом, только стандартная машина WM 1200 будет по-прежнему доступна в ассортименте 
продукции.  

 

 

С уважением, 

 

Яковлев Юрий 

Технический директор 

 

Представительство GF Piping Systems  

Россия Украина Беларусь 


