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Сварочная головка закрытого типа
для сварки соединений типа “труба-трубная доска”
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Патрубок на головке

Сварочная головка закрытого типа
для сварки соединений типа “труба-трубная доска”

Простота использования, высокие качество и производительность

Центрирующая насадка

для труб всех диаметров

Продолжительный срок службы,

благодаря конструкции из жаростойких

материалов и замкнутому контуру водяного

охлаждения

Емкость с чистым газом для сварки,

титана или сплавов типа инконел
во время сваркки,
емкость независимая от
стандартного газа горелки

уменьшающим окисляемость

Увеличение производительности

втрое

Легкость использования

Простота замены головок разного типа

в зависимости от решаемых задач

Результат 50-летнего опыта

разработки сварочных технологий

Высокий уровень качества,
сварка без окисления металла

Система автоматического возврата

электрода в исходную позицию после

успешного выполнения сварки

Встроенный в ручку

пульт управления

Замкнутый контур

автоматического регулирования

для обеспечения точности

скорости сварки в постоянном

или импульсном режиме

Датчик импульсов для

управления сварочным циклом

в соответствии с действительной

позицией электрода,

определяемой углом поворота

Пневматическая система

Ручная система

закрепления

закрепления

Вращение горелки без ограничения числа оборотов,

отсутствие запутывания кабелей, посредством

коллектора, который обеспечивает сварочную головку

током, защитным газом, охлаждающей жидкостью
Ламинарное смешивание защитных

газов внутри “камеры чистого газа”

Сварка в проточной трубе

(камера с “чистым газом”)

Сварка в проточной трубе

(горелка с диффузором)

Сварка трубы на дальней стенке

PS 164-2
160 A, “все включено”, перенесной,

однофазный источник тока

170 A, “модульный”,

компактный,

программируемый

через РС

или сенсорный экран,

однофазное питание

300 A, “для любых приложений”,
программирование через PC или

на сенсорном экране

с системами AVC и ,

трехфазное питание

OSC (Torch Oscillation Control)

Основные характеристики
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Длина кабельной системы: 9 м
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Размеры в мм

A B C D E F G H Внутр ø,
мин

KJ

TS 34 70 49 63 123 235 144.5 80 48 9,5 32

TS 34
+ с пневматической

системой крепления

116 154 63 123 285 197 В соответствии

с задачей
100,5 12 28 96 273

10 мм

33,7 мм

для других размеров свяжитесь с нами

120 A макс.

120 A / 75 %

Closed loop, water

�
1 мм макс.

0,5 мм макс.

Камера для чистого газа �
3,8 кг (без кабелей)

опция

Минимальный диаметр трубы

Макисмальный диаметр трубы

Рабочий цикл

Охлаждение головки

Варианты соединений труб:

• заподлицо

• устопленная

• с выступом

• сварка изнутри трубы

Позиционирование / центровка Настраиваемая центрующая насадка

Вес

� стандарт

Внутр
макс

ø,
.

• Центрирующая насадка

для труб всех диаметров

• Устройство пневматического закрепления

для облегчения работы и увеличения

производительности • Адаптер для подключения второй головки

• Небольшая сумка для хранения и транспортировки

• Дополнительный кабель (15 м)

• Заточенные вольфрамовые электроды

требуемой длины

THE ART OF WELDING

Опции и аксессуары

Технические характеристики

Tel.: +38 (057) 757-43-20  •    +38 (057) 757�43-30
www.imt-kh.com.ua • Mail: office@imt-kh.com.ua


