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Мобильный автомат для орбитальной сварки
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Полнофункциональный пульт управления

с выбором режимов сварки

Система самодиагностики

Встроенный принтер для

архивирования данных

и трассировки процессов

Быстрая настройка режимов сварки

при помощи предустановок,

вносимых карточкой с чипом

Технические характеристики

П
од

де
рж

ив
аю

щ
ие

ся

св
ар

оч
ны

е

го
ло

вк
и

Выбор сварочных программ с

передней панели,

блокирующейся ключом

Система самодиагностики

Встроенный аварийный

газовый клапан

Управление скоростью вращения и подачи

проволоки, посредством замкнутого контура

автоматического регулирования

Регистрация значений в режиме

реального времени и распечатка

с помощью встроенного принтера

Регистрация значений в режиме

реального времени и распечатка

с помощью встроенного принтера

Пригоден для использовании внутри
и вне помещений

TS SeriesUHP +

Серия MW
Сварочная головка

закрытого типа для сварки

соединений типа “труба-труба”

TIG-

Сварочная головка

закрытого типа для сварки

соединений типа “труба-труба”

с податчиком проволоки

TIG-

Сварочные головки открытого

и закрытого типов для сварки

соединений типа

“труба-трубная доска”

MU Series

Наиболее простой и надежный источник

.

Встроенная система регистрации параметров

для обеспечения качества

Высокопроизводительный инверторный

источник сварочного тока пониженный

ввод тепла и контролируемое проплавление

,

Общий вес не более 27 кг

Преимущества

Совместим со всеми сварочными
головками Polysoude  , использующими
сварочную проволоку

TM

PS 164�2
Мобильный автомат
для орбитальной сварки

Результат 50-летнего опыта

разработки сварочных технологий

Polyfl-3

По
да
тч
ик

пр
ов
ол
ок
и Внешний податчик проволоки

для шпули весом до 15 кг
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Технические характеристики

• Комплект для постановки прихваток

вручную с водоохлаждаемой ВИГ – горелкой

( )WIG / GTAW

• м удлинитель пакета шлангов15

• Адаптер для подключения

второй сварочной головки

Способ сварки
TIG-сварка с постоянным напряжением с подачей проволоки
или без таковой

Потребляемая мощность
Однофазная сеть

220 В/ 230 В 10 % - 50 / 60 Гц±

Напряжение холостого хода 60 В

Класс изоляции F

Класс защиты IP 23

Сварочный ток высокой точности (с шагом 0,1 A)

Диапазон 160 A: от до 160 A

Диапазон 50 A :от 4 до 50 А

Продолжительность включения
160 A / 40 % для 230 V

100 A / 100 % для 230 V

Управление движениями

Вращение горелки : постоянная или прерывистая

Подача проволоки : /
автоматический возврат проволоки
постоянная или прерывистая

Управление защитным газом Защитный газ с контрольным реле

Охлаждение источника тока Принудительное воздушное охлаждение

Охлаждение сварочной головки, горелки
Замкнутый контур водяного охлаждения с

контрольным реле

Отображение запись реальных параметров

сварки в процессе работы

/ Напряжение дуги, ток сваркки, угловое положение электрода,

скорость вращения и подачи проволоки

Программы, настраиваемые пользователем 16 программ

Библиотека предустановленных программ 60 программ

Хранилище и средство обмена программами Компактная флэш-карта

Размеры Д x Ш x В 660 x 320 x 465 мм

Вес 27 кг

Стандарты EN 60974-1 / EN

импульсный

или

постоянныйСварочный ток стандартной точности (с шагом 1 A)

Точность поддержания уставки сварочного тока ± ±1% при I > 100 A и 1 A при I<100 A

Опции и аксессуары
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