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3D-системы сварочных столов серии SST-Fix & 
SSTW-Fix идеально подходят для изготовления 
сварных и наборных конструкций, например, для 
ограждений, каркасов и прочих конструкций. 

С помощью широкого ассортимента зажимных 
устройств эти системы столов могут использовать-
ся в качестве гибких монтируемых устройств, что 
позволяет наладить высококачественное мелко- и 
среднесерийное производство. Для этого исполь-
зуется конструкция рабочей плиты с толщиной от 
25 до 35 мм, снабженная сеткой отверстий диаме-
тром 28 мм. Также плита стола имеет маркировоч-
ную сетку 100x100 мм для удобной установки за-
готовок или приспособлений. С помощью широкого 
ассортимента зажимных устройств эти системы 
столов предоставляют невероятную свободу дей-
ствий. Отверстия в столе позволяют использовать 
различные зажимные элементы и вспомогательные 
средства для фиксации.

Столы серии SSTW-Fix оборудованы пятью ра-
бочими сторонами. Верхняя рабочая поверхность 
представляет собой плиту общей толщиной 35 мм с 
сеткой отверстий 100x100 мм и диаметром 28 мм. 
По боковым сторонам установлены рабочие по-
верхности высотой 200 мм, имеющие сетку отвер-
стий 50x50 мм с диаметром 28 мм.

Посредством конструкции крепёжной плиты, 
полностью скрепленной болтами, при необходимо-
сти или возможном износе можно легко и быстро 
заменить рабочую поверхность. Благодаря этому 
преимуществу система стола остается длительное 
время пригодной для использования. 

За счёт модульной конструкции потребитель 
может использовать различные дополнительные 
приспособления, как, например, вытяжные кол-
паки или полки (cм. раздел «Аксессуары»). В сле-
дующей таблице представлена номенклатура стан-
дартных моделей.

3D-СИСТеМы СвАРОчных СТОЛОв
SST-Fix & SSTW-Fix серия

Артикул Рабочая по-
верхность, 
мм

Толщина
плиты, 
мм

Высота
стола, мм

Нагруз-
ка, кг

Вес, кг
Особенности серии TEMPUS ®

SST-Fix & SSTW-Fix

Для специальных применений (обработка не-
ржавеющей стали, дерева, окрашенных компо-
нентов или компонентов с покрытием) рабочая 
поверхность может быть выполнена из инстру-
ментальной стали 1.4301, алюминия, полимер-
ных или высокопрочных сталей, таких как ST70.

чрезвычайно прочная сталь-•
ная конструкция;

комплексное болтовое соеди-•
нение конструкции;

безопасность и стабиль-•
ность;

регулируемые по высоте •
ножки;

поверхность толщиной 25 •
или 35 мм;

с отверстиями диаметром •
28 мм;

линейная разметка •
100x100 мм;

эффективность зажима и •
фиксации;

разнообразие материалов •
поверхности.

Толщина «h» поверхности стола может варьироваться от 25 до 35 мм, 
верхняя плита стола (8 мм) доступна из различных материалов в зависи-
мости от конкретного приложения.

Прочная опорная рама из балок толщиной 8 мм, регулируемые по высоте 
(от 0 до 70 мм) ножки M16 с допустимой нагрузкой до 2,8 кН (пожалуйста, 
соблюдайте общую максимальную нагрузку в зависимости от модели сто-
ла), обеспечение стабильности даже на неровных основаниях.

Очень плотная 100х100 мм 
сетка отверстий (28 мм диам.) 
для эффективного закрепле-
ния и фиксации.
Широкий выбор материалов 
поверхности.

SST-Fix серия SSTW-Fix серия

SSTW 80/35-200M
пять прочных рабочих поверхностей толщиной 
35 мм

SSTW 80/35-200L
пять прочных рабочих поверхностей толщиной 
35 мм

SST 80/35M

SST 80/35L

SST 80/35S



Регулировка по высоте (hv) осу-
ществляется с помощью ручного 
гидравлического насоса на 200 бар 
(при макс. подъемной силе 20 кг).

Очень плотная 100х100 мм 
сетка отверстий (28 мм диам.) 
для эффективного закрепле-
ния и фиксации.
Широкий выбор материалов 
поверхности.

SST-Flex серия SSTW-Flex серия

SSTW 70-100/35-200M
пять прочных рабочих поверхностей толщиной 
35 мм

SSTW 70-100/35-200L
пять прочных рабочих поверхностей толщиной 
35 мм

SST 80-110/35M
Рис.: с держателем горелки и подстаканником

SST 80-110/35L

SST 80-110/35S

3D-системы сварочных столов серии SST-Flex & 
SSTW-Flex наряду с конструктивными особенностями 
серии SST-Fix & SSTW-Fix имеют регулируемую по вы-
соте конструкцию нижней части стола. Это позволяет 
потребителю оптимально отладить всю систему стола 
по ее рабочей высоте с учетом индивидуальной по-
требности.

Регулировка высоты столов серии SST-Flex осу-
ществляется в двух вариантах: от 600 до 950 мм и от 
800 до 1100 мм. Рабочая плита, как и в серии SST-Fix, 
имеет сетку отверстий с шагом 100x100 мм и диаме-
тром 28 мм для использования различных зажимных 
элементов, а также вспомогательных фиксирующих 
приспособлений.

Столы серии SSTW-Flex оборудованы пятью рабо-
чими сторонами. Регулировка высоты столов серии 

SSTW-Flex осуществляется от 700 до 1000 мм. Верх-
няя рабочая поверхность столов SSTW-Flex представ-
ляет собой стальную плиту общей толщиной 35 мм с 
сеткой отверстий 100x100 мм и диаметром 28 мм. По 
боковым сторонам установлены рабочие поверхности 
высотой 200 мм, имеющие сетку отверстий 50x50 мм 
с диаметром 28 мм.

Посредством конструкции крепёжной плиты, пол-
ностью скрепленной болтами, при необходимости или 
возможном износе можно легко и быстро заменить 
рабочую поверхность. Благодаря этому преимуществу 
система стола остается длительное время пригодной 
для использования.

Артикул Рабочая по-
верхность, 
мм

Толщина
плиты, 
мм

Высота
стола, 
от - до, мм

Нагруз-
ка, кг

Вес, кг
Особенности серии TEMPUS ®

SST-Flex & SSTW-Flex

Высота стола устанавливается в соответ-
ствии с индивидуальными потребностями и по-
зволяет эргономично и эффективно работать.

чрезвычайно прочная сталь-•
ная конструкция;

комплексное болтовое соеди-•
нение конструкции;

безопасность и стабильность;• 
регулируемые по высоте •

ножки;
поверхность толщиной 25 •

или 35 мм с отверстиями диа-
метром 28 мм;

регулировка по высоте •
от 800 до 1100 мм или от 650 
до 900 мм в зависимости от 
модели, от 700 до 1000 мм для 
столов серии SSTW-Flex;

линейная разметка •
100x100 мм;

эффективность зажима и •
фиксации;

разнообразие материалов •
поверхности;

мобильна за счёт креплений •
для грузоподъемного транс-
порта.

Толщина «h» поверхности стола может варьироваться от 25 до 35 мм, 
верхняя плита стола (8 мм) доступна из различных материалов в зависи-
мости от конкретного приложения.

3D-СИСТеМы СвАРОчных СТОЛОв
SST-Flex & SSTW-Flex серия



Стартовый

Профи

Арт.21464

Арт.24279

Поставка в оцинкованной версии. 
По желанию клиента возможна по-
краска за дополнительную стои-
мость.

Подробную информацию о комплектующих
см. на стр. 12-17.

1 x тележка•
2 x прямой угол 350x20 •
2 x прямой регулируемый •
угол 250x20
10 x регулируемый зажим•
2 x универсальный зажим•
4 x вертикальный угол, •
регулируемый 175x20
4 x рейка 225x20 •
8 х штырь•
4 x вставной держатель •
2 x стяжной болт•

1 x тележка•
4 x прямой угол 350x20•
4 x прямой рег. угол 250x20•
15 x регулируемый зажим•
4 x универсальный зажим•
6 x вертикальный угол, •
регулируемый 175x20
8 x рейка 225x20•
15 x штырь•
10 x вставной держатель•
4 x стяжной болт•
2 x вертикальный угол, •
регулируемый 225x20
4 x стяжной болт (шари-•
ковый)
15 x проставочное кольцо•

Специально подобранные базовые комплекты 
оснастки, состоящие из универсально используе-
мого ассортимента зажимных устройств, углов, 
реек и винтов, и подходящие для большинства за-
дач.

Для специальных применений рекомендуется 
индивидуально подбирать состав комплектующих 
(см. стр. 12-17).

Тележка для комплектующих изготовлена из  
оцинкованной стали без покраски. Индивидуальная 
покраска осуществляется по специальному заказу.

Состав стандартных наборов аксессуаров пред-
ставлен на левой странице в двух вариантах.

3D-СИСТеМы СвАРОчных СТОЛОв
Комплекты оснастки

тележка для комплектующих 
(опционально окрашена 
RAL 5010 blue)

регулируемый зажим

вертикальный
угол 175x20

вставной 
держатель

штырь стяжной болт

прямой угол 350x20 рейка 225x20прямой регулируемый 
угол 250x20

универсальный зажим



Сварочные и монтажные столы серии SMT-Fix 
имеют высокую степень надежности и предна-
значены для обработки тяжелых металлических 
заготовок, в том числе с помощью электроинстру-
ментов, выдерживают обработку химическими или 
маслянистыми веществами.

Рабочая плита, выполненная из цельного листа 
стали, имеет толщину до 20 мм и выдерживает 
сильное механическое воздействие, которое часто 
возникает при обработке тяжелым ручным инстру-
ментом или при использовании тяжелых металли-
ческих заготовок, при этом не происходит дефор-
мация или зарубка.

Металлическая рабочая плита позволяет дли-
тельное время использовать магнитные приспосо-
бления для закрепления деталей.

Благодаря большому собственному весу этот 
универсально используемый стол обеспечивает 
достаточную защиту от опрокидывания при исполь-
зовании тяжелых предметов или инструмента.

В следующей таблице представлена номенкла-
тура стандартных моделей.

МОнТАжные СТОЛы
SMT-Fix серия

Артикул Рабочая по-
верхность, 
мм

Толщина
плиты, 
мм

Высота
стола, мм

Нагруз-
ка, кг

Вес, кг
Особенности серии TEMPUS ®

SMT-Fix
Вспомогательные инструменты: тиски и 

элементы крепления монтируются просто и 
надежно.

чрезвычайно прочная сталь-• 
ная конструкция;

комплексное болтовое соеди-• 
нение конструкции;

безопасность и стабиль-• 
ность;

регулируемые по высоте • 
ножки;

поверхность толщиной не • 
менее 12 мм может быть выпол-
нена толщиной до 20 мм;

поверхность покрыта проч-• 
ной краской черного цвета RAL 
9005 (за исключением плиты).

В зависимости от конкретного приложения толщина рабочей
плиты «h»может варьироваться от 12 до 20 мм.

Прочная опорная рама из балок толщиной 8 мм, регулируемые по высоте 
(от 0 до 70 мм) ножки M16 с допустимой нагрузкой до 2,8 кН (пожалуйста, 
соблюдайте общую максимальную нагрузку в зависимости от модели сто-
ла), обеспечение стабильности даже на неровных основаниях.

Массивная цельнометалличе-
ская рабочая плита толщиной 
от 12 до 20 мм выполнена из 
ST52, закреплена винтовым 
соединением к несущей 
раме и легко заменяется при 
износе.

SMT-Fix серия

SMT 80/12LSMT 80/12M

SMT 80/12S



Сварочные и монтажные столы серии SMT-Flex 
имеют высокую степень надежности и предна-
значены для обработки тяжелых металлических 
заготовок, в том числе с помощью электроинстру-
ментов, выдерживают обработку химическими или 
маслянистыми веществами.

Ударопрочная цельнометаллическая рабочая по-
верхность толщиной до 20 мм позволяет использо-
вать многочисленные магнитные приспособления 
для крепления деталей.

Доступны два варианта регулировки по высо-
те: от 800 до 1100 мм, а также от 650 до 900 мм. 
Благодаря высокому собственному весу этот уни-
версально используемый стол хорошо защищен от 

опрокидывания при использовании тяжелых пред-
метов или инструмента - даже на самом высоком 
положении.

В следующей таблице представлена номенкла-
тура стандартных моделей.

МОнТАжные СТОЛы
SMT-Flex серия

Артикул Рабочая по-
верхность, 
мм

Толщина
плиты, 
мм

Высота
стола, 
от - до, мм

Нагруз-
ка, кг

Вес, кг
Особенности серии TEMPUS ®

SMT-Flex

Высота стола устанавливается в соответ-
ствии с индивидуальными потребностями и по-
зволяет эргономично и эффективно работать.

чрезвычайно прочная сталь-•
ная конструкция;

комплексное болтовое соеди-•
нение конструкции;

безопасность и стабиль-•
ность;

регулируемые по высоте •
ножки;

поверхность толщиной не •
менее 12 мм может быть выпол-
нена толщиной до 20 мм;

регулировка по высоте от •
800 до 1100 мм или от 650 до 900 
мм в зависимости от модели;

мобильна за счёт креплений •
для грузоподъемного транс-
порта;

поверхность покрыта проч-•
ной краской ярко-голубого цвета 
RAL 5010 (за исключением плиты)

В зависимости от конкретного приложения толщина рабочей
плиты «h» может варьироваться от 12 до 20 мм.

Регулировка по высоте (hv) осущест-
вляется с помощью ручного гидравли-
ческого насоса на 200 бар (при макс. 
подъемной силе 20 кг).

Массивная цельнометаллическая 
рабочая плита толщиной от 12 до 
20 мм выполнена из ST52, закре-
плена винтовым соединением к 
несущей раме и легко заменяет-
ся при износе.

SMT-Flex Series

SMT 80-110/12L

SMT 60-95/12L

SMT 80-110/12M

SMT 60-95/12S

SMT 80-110/12S

Вспомогательные инструменты: тиски и 
элементы крепления монтируются просто и 
надежно.



Для качественного изготовления прямоугольных 
конструкций рекомендуется использовать углы, 
которые с помощью стяжных болтов или зажимных 
устройств могут быть установлены на поверхность 
сварочных столов серии 3D.

Различные размеры углов позволяют обрабаты-
вать широкий спектр больших заготовок.

Доступны регулируемые прямые и вертикаль-
ные углы.

Упорные рейки помогают пользователю произ-
водить точное позиционирование обрабатываемых 
деталей.

Все углы и рейки выполнены из стали и снабже-
ны перфорацией с учетом отверстий сетки свароч-
ных столов 3D.

АКСеССУАРы
Углы, рейки

1. прямой угол 150x20 2. прямой угол 250x20

4. прямой регулируемый
угол 250x20

7. вертикальный
угол, регулируемый
175x20

8. вертикальный
угол, регулируемый
225x20

9. вертикальный
угол, регулируемый
275x20

10. вертикальный
угол, регулируемый
325x20

5. прямой регулируемый
угол 300x20

6. рейка 225x20

3. прямой угол 350x20

Артикул Обозначение Размеры, мм



Разнообразные типы зажимов доступны для эф-
фективного практического применения сварочных 
столов 3D (см. таблицу ниже, пункты 1-3). Все за-
жимы изготовлены из стали.

Эргономичная ручка позволяет быстро и надеж-
но фиксировать детали с помощью трапециевид-
ной винтовой рейки M20х4 мм. Головка зажимного 
устройства может регулироваться под разными 
углами и позволяет производить установку различ-
ных заготовок и приспособлений.

Прижимные пластины на конце винтового штока 
располагаются на шаровой головке и выправляют 
небольшие неровности поверхности обрабатывае-
мой детали.

Для работы со специальной сталью прижимные 
пластины могут поставляться из нержавеющих ма-
териалов.

Высота использования зажимного устройства 
регулируется посредством глубины вставки в по-
верхности с отверстиями сварочного стола серии 
3D от 0 до 250 мм (номинальный размер минус 50 
мм глубины вставки в плите). Посредством удли-
нительных патронов и труб-удлинителей высота 
натяжения может быть увеличена до 550 мм (но-
минальная высота натяжения плюс 300 мм трубы-
удлинителя).

Стальные штыри позволяют производить бы-
струю фиксацию упорных реек и углов на поверх-
ности зажимного стола.

АКСеССУАРы
Зажимы, патроны, трубы, винты, кольца

1. универсальный зажим
с клиновым стопором 45°
и гибким горизонтальным
выступом

2. регулируемый зажим
с гибким горизонтальным
выступом

3. поворотный зажим
с поворотным на 360°
шпинделем

4. удлинительный
патрон для зажи-
ма удлинительной
трубы

5. удлинительная
трубка для уве-
личения высоты
зажима макс. до
550 мм

6. стяжной болт
с внутренним
механическим за-
жимным механиз-
мом

7. стяжной
болт с шарико-
вым механиз-
мом, короткий

8. стяжной
болт с шарико-
вым механиз-
мом, длинный

9. вставной держатель
для фиксации высоты
вставки зажима

10. штырь для быстрой
фиксации углов и реек

11–18. проставочные кольца от 15 
до 34,5 мм для стяжных болтов и 
компенсации плит и упоров различ-
ной толщины

Артикул Обозначение Размеры, мм



1. V-опора 40,
внешний диаметр 40 мм

2. V-опора 60,
внешний диаметр 60 мм

3. V-опора 98,
внешний диаметр 98 мм

4. адаптер 78,
расширение позиционирования
по высоте на 78 мм

5. адаптер 111,
расширение позиционирования
по высоте на 111 мм

6. адаптер 136,
расширение позиционирования
по высоте на 136 мм

7. упор, внешний
диаметр 40 мм

Для зажима круглых геометрических поверхно-
стей, трубчатых или прутковых конструкций, как 
правило, используются V-опоры.

Для эффективного размещения различных диа-
метров доступны несколько типов V-опор (см. та-
блицу ниже).

Стальные V-опоры имеют в основании переход-
ник диаметром 28 мм для совмещения со свароч-
ным столом 3D. Используя различные адаптеры 
(см. таблицу ниже), производится позициониро-
вание и фиксация изделий по высоте. Доступные 
размеры приведены в следующей таблице.

АКСеССУАРы
Опоры, адаптеры

Артикул Обозначение Размеры, мм

Упоры, как части зажимов, также можно при-
обрести отдельно. Они снабжены призматической 
выемкой и могут быть использованы для фиксации 
обрабатываемых деталей или позиционирования на 
сварочном столе 3D.



1. пепельница 2. доска для документов

Рис.: Универсальная 
тележка для стан-
дартных деталей в 
совокупности с до-
ской для документов 
(сверху), а также 
подстаканником и 
держателем для дис-
ков (справа).

3. держатель дисков 4. крючок для одежды 5. держатель для посуды
и напитков

6. ящик для хранения 2 7. ящик для хранения 3 8. ящик для хранения 4

Сварочные столы TEMPUS® серии SMT и SST, а 
также универсальные тележки для комплектующих 
и стандартных деталей, используемых для органи-
зации рабочего места, могут быть оснащены раз-
личными приспособлениями.

Модульная конструкция позволяет легко уста-
навливать дополнительное оборудование соглас-
но количеству устройств. Доска для документов 
позволяет пользователю надежно хранить произ-
водственную документацию. В то время как держа-
тель для дисков, секции для посуды и доска для 
документов служат для эффективной организации 
рабочего места, крючки для одежды, пепельницы 
и держатель напитков являются эргономичным 
решением по хранению личных вещей на рабочем 
месте.

ОРГАнИЗАЦИя РАбОчеГО МеСТА
Дополнительное оборудование

Артикул Обозначение Размеры, мм

Поставка в оцинкованной версии. По 
желанию клиента возможна покраска за до-
полнительную стоимость.

Ящики для хранения могут быть 
синего, зеленого, желтого, красного 
или серого цвета.
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