
THE ART OF WELDING

TS 2000
T I G – с в а р к а  с  с и с т е м о й У п р а в л е н и е  н а п р я ж е н и е м  д у г иA V C ( A r c V o l t a g e C o n t r o l  )

Головка открытого типа
для варки соединений типа “труба-трубная доска”



Преимущества

Увеличение производительности втрое

Легкость использования

Простота замены головок разного типа

Емкость с чистым газом для сварки,

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

уменьшающим окисляемость

в зависимости от решаемых задач

Результат 55-летнего опыта

разработки сварочных технологий

Простота использования, высокие продуктивность и качество
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PS 406
400 A, “все включено”,

Arc Voltage Control (AVC)

Torch Oscillation Control (OSC),

P6
300 A, “для любых приложений”,
программирование через PC или

на сенсорном экране

с системами AVC и ,

Серия PC
от 300 до 600 A,

модульный дизайн для

лучшей адаптации к вашим

задачам.

Интерфейс для механизированных

и роботизированных устройств,

трехфазное питание

трехфазное питание

трехфазное питание

Различные
конфигурации

Выступающая труба

Сварка заподлицо

Утопленная труба

Труба на дальней стенке

Сварка трубы через стенку

Сварка “изнутри” трубы

Основные характеристики

Замкнутый контур

автоматического регулирования

для обеспечения точности

скорости сварки в постоянном

Датчик импульсов для

управления сварочным циклом

в соответствии с действительной

Устройство подачи проволоки (шпуля до 1,5 кг)

или внешний податчик POLYFIL ( )шпуля до 15 кг

Система автоматического возврата

электрода в исходную позицию после

успешного выполнения сварки

Различные приспособления

для адаптации системы

ко всем возможным типам

соединения труб

4-axis wire adjustement

Головка с керамическим

соплом и диффузором

для защиты от ламинарногго

потока газа

Продолжительный срок службы,

благодаря конструкции из жаростойких

материалов и замкнутому контуру водяного

охлаждения

Вращение горелки без ограничения числа оборотов,

отсутствие запутывания кабелей, посредством

коллектора, который обеспечивает сварочную головку

током, защитным газом, охлаждающей жидкостью

В зависимости от задачи

механическое управление

напряжением дуги ( )AVC

или программное -

высотой дуги

Пневматическая система

закрепления

Центрирующая насадка

для труб всех диаметров

Раскрывающаяся

раскрывающаяся оправка

для труб любых диаметров

По
да

тч
ик

пр
ов

ол
ок

и

Polyfl-2
Внешний податчик проволоки

для шпули весом до 15 кг

Сварочная головка открытого типа

типа “труба-трубная доска”
для варки соединений

или импульсном режиме

позицией электрода,

определяемой углом поворота

OSC (Torch Oscillation Control)

трубной доски
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Опциональные аксессуары
• Центрирующая насадка для труб всех диаметров

• Встроенный податчик проволоки(шпуля 1,5 кг)

или внешний POLYFIL (шпуля 15 кг)

• Устройство пневматического закрепления

для облегчения работы и увеличения

производительности

• различные горелки, работаюбщие под разными

углами, и приспособления для сварки труб

различных конструктивов всех возможных

• Специальная газовая защита для сварки титана,

сплавов типа инконель и других

восприимчивых к окислению материалов

• Дополнительный кабель (15 м)

• Вариант комплектации с двумя головками (без AVC)

• Небольшая сумка для хранения и транспортировки

• Заточенные вольфрамовые электроды

требуемой длины

Технические характеристики
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Размеры в мм

A B C D E F G

152 162 92 233 540 44 250

H I J J Kmin max L M

110 95 98,5 131,5 107 140 144

Минимальный диаметр трубы

Макисмальный диаметр трубы

10 мм

60 мм

Рабочий цикл 200 A / 60 %

Охлаждение головки Вода, замкнутый цикл

Система управления напряжением дуги (AVC)

Податчик проволоки (внутренний или внешний)

Размер шпули

• встроенной

• внешней

1,5 кг / 100 мм

15 кг / 300 мм

Варианты соединений труб:

• заподлицо

• устопленная

• с выступом

• сварка изнутри трубы

• сварка на дальнюю стенку

�
макс. 2 мм

макс. 13 мм

Позиционирование / центровка Настраиваемая центрующая насадка

Вес (with on-board wire feeder, excl. cable)

� в поставке

опционально

длина кабеля: 9 м

типов теплообменников
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