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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ
ЗАВОДА «ВОЛЖАНИН»
Завод «Волжанин» – крупнейший российский производитель
оборудования для сварки полиэтиленовых труб. Продукция
завода успешно конкурирует на мировом рынке сварочного
оборудования. Все больше российских компаний при
строительстве сетей из полиэтиленовых труб доверяют заводу
«Волжанин». Разработки завода утверждают новые стандарты
качества сварки, а собственные запатентованные инженерные
решения позволяют решать сложные технологические
задачи в любых климатических условиях на опасных
производственных объектах.
Одним из инновационных и
конкурентоспособных брендов,
которые могут с уверенностью
выйти на международный рынок,
является высокотехнологичный
аппарат VOLZHANIN CNC. Он предназначен для контактно-стыковой
сварки полиэтиленовых труб в
автоматическом режиме, а также соединительных деталей из
полиэтилена и применяется для
монтажа и ремонта газопроводов.
Можно уверенно сказать, что этот
аппарат является единственным
в своем роде благодаря очевидным преимуществам этой линейки бренда. Европейские комплектующие говорят о качестве
сварочного аппарата, но при этом
позволяют предложить разумную
цену по сравнению с европейскими аналогами.
Все разработки этого инновационного сварочного аппарата принадлежат конструкторскому бюро
завода «Волжанин», которое ведет
постоянную работу по созданию
уникальных инженерных решений
для усовершенствования качества
производимого оборудования. Одной из таких разработок является
гидростанция с прибором протоколирования, предназначенная
для перемещения подвижной
пары хомутов центратора и создания необходимого прижимного
усилия на этапах сварочного процесса. Что позволяет говорить об
ее уникальности? Система управления сварочным процессом по-

зволяет максимально уменьшить
влияние оператора на процесс
сварки. Уникальность аппарата
VOLZHANIN CNC складывается из
следующего:
• имеет в своей памяти все известные режимы сварочных процессов;
• ультразвуковой датчик перемещения;
• автоматическое определение
первичного грата и давления холостого хода;
• автоматическая регулировка
давления при торцевании;
• возможность удаленного доступа;
• 7-дюймовый промышленный
сенсорный TFT дисплей для работ
в полевых условиях (16 млн цветов, разрешение 800 х 480).
Стоит отметить, что сервисная
служба завода «Волжанин» осуществляет обслуживание, га-
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рантийный и послегарантийный
ремонт сварочного оборудования
для полиэтиленовых труб. Гарантия на всю линейку оборудования
составляет 18 мес.
География дилерской сети «Волжанин» охватывает всю территорию Российской Федерации и некоторые страны СНГ, насчитывая
более 80 компаний.
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