
TS 8�75
Головка открытого типа
для варки соединений типа “труба-трубная доска”
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Современный дизайн с использованием новейших материалов и технологий

TS 8�75типа “труба-трубная доска”
для варки соединений

Основные характеристики

Компактность: уменьшены размеры

и вес

Опционально :центрирующие вставки

для разных диаметров труб

Широкий выбор приспособлений

для сварки всех типов

крепления труб

Продолжительный срок службы,

благодаря конструкции из жаростойких

материалов и замкнутого контура

водяного охлаждения

Встроенный податчик

проволоки

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 ( )

или программное -

высотой дуги

AVC

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

Встроенный в ручку пульт

управления для фиксации

головки и сварки

Ножки для облегчения

позиционирвания

Упрощенная направляющая

для проволоки

Система автоматического

возврата

после

успешного выполнения

сварки

электрода в

исходную позицию

Закрепляющая центрирующая

оправка для всех

диаметров труб

/

Версия с пневматической

системой

закрепления центровки/

Эргономичность: ручка для двух рук

с встроенным управлением для

закрепления и сварки

Производительность: одновременное

использование одним оператором

нескольких головок с пневматической

системой фиксации

Высокая степень автоматизации:

в стандартную поставку включена

система AVC (Аrс Voltage Control -

Управление напряжением дуги)

Легкость использования: автоматическая

центровка на трубе и автоматическое

позиционирование податчика проволоки

головки

Высокая точность: встроенный податчик

проволоки с точной системой позиционирования

подачи проволоки

Различные
конфигурации

Выступающая труба

Сварка заподлицо

Утопленная труба

Труба на дальней стенке

Сварка трубы через стенку

Сварка “изнутри” трубы

трубной доски

Преимущества

Результат 55-летнего опыта

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

на сенсорном экране

с системами AVC и ,

трехфазное питание

OSC (Torch Oscillation Control)

Внешний податчик проволоки

для шпули весом до 15 кг
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Technical Specification

• Приспособления для любых типов

крепления труб

• Вариант управления сразу двумя

головками (без AVC)

A B

C

E

D

F

Размеры в мм

205 205

B

A

417 443

C 148 148

D 161 161

E 202 190

F 583 583

250 A / 60 %

Опционально: головка с водяным охлаждением

AVC или альтернативная система позиционирования

электрода - рабочая зона
� 20 мм

Основная пневматическая система
позиционирования фиксации/

� Для труб с внутренним диаметром от 15 до 40 мм

Стандартная центрирующая оправка Для труб с внутренним диаметром от 10,5 до 60 мм

Типы крепления трубы:

• заподлицо �
� 2 мм макс.

� 13 мм макс.

Вес 7 кг(без кабеля и катушки с проволокой)

Длина кабеля 9 м

� standard

option

Минимальный диаметр трубы

Мак имальный диаметр трубыc

8 мм (0.315")

75 мм (2.95")  (внешний 60 мм по запросу)ø> -

Рабочий цикл

Охлаждение головки Вода, замкнутый цикл

Податчик проволоки (внутренний или внешний) Встроенный вращающийся податчик проволоки

Размер шпули

• встроенной

• внешней

1,5 кг / 100 мм

15 кг / 300 мм

• утопленная

• с выступом

• сварка изнутри трубы

• сварка на дальнюю стенку

Основная
центрирующая
оправка

пневматическая
центрирующая фиксирующая
оправка

/

• Центрирующая насадка для труб всех диаметров

Опциональные аксессуары

• Встроенный податчик проволоки(шпуля 1,5 кг)

или внешний POLYFIL (шпуля 15 кг)

• Встроенный податчик проволоки(неподвижный

или вращающийся) для точной подачи проволоки

• Устройство пневматического закрепления

для облегчения работы и увеличения

производительности

• Дополнительный кабель (15 м)

• Небольшая сумка для хранения и транспортировки

• Заточенные вольфрамовые электроды

требуемой длины

THE ART OF WELDING

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


