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ARCTIG
Быстро, просто, удобно

10-мм труба из
нержавеющей стали.
Сварка за один проход, без
подготовки.
ArcTig – новый процесс сварки TIG,
который подходит для применения
как при производстве контейнеров,
так и в аэрокосмической отрасли.
Он оптимизирован для
производств, в которых
придерживаются высоких
стандартов качества продукции и в
то же время нуждаются в простых и
экономичных решениях. На
механизированном или
роботизированном производстве
этот метод позволяет сваривать
металл толщиной до 10 мм в один
проход без подготовки.

ЕСТЬ НЕРЕШЕННЫЕ
СВАРОЧНЫЕ ЗАДАЧИ?
Подключайтесь.

ПРЕИМУЩЕСТВА ArcTIG
Минимум подготовительных и повторных
работ
/ Минимальная подготовка или отсутствие необходимости
разделки кромок для материалов толщиной до 10 мм
/ Экономия в расходе защитных газов, присадочного
материала и электроэнергии.
/ Отсутствие деформаций и необходимости в усилении
/ Без брызг

Увеличенная скорость сварки
/ Увеличение скорости сварки на 100 % в сравнении
со стандартным TIG процессом.

83 %

Расход
присадочного
материала

82 %
Время

88 %

Энергопотребление

СБЕРЕЖЕНИЕ
ArcTig в сравнении со
стандартной сваркой Tig

Простота использования
/ Простой выбор и настройка параметров сварки
/ Простая замена и заточка электродов
/ Зажим электродов, который позволяет
регулировать длину свободного конца электрода
/ Гибкость выбора положения сварки

87 %

(из расчета метр шва во время работы с 6мм трубой из хром никелевого
сплава(CrNi))

Расход газа

88 %
Общая стоимость

100 %

Подготовка шва

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Продольный шов
Стальные балки, профильные трубы, брусья, корпуса

МАТЕРИАЛЫ
хромникелевые
сплавы

никелевый сплав
(инконель)

сталь

титан

супердуплекс

Кольцевой шов
Гидравлические цилиндры, трубы, контейнеры

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА
CrNi: 3–10 мм (за один проход
сталь: 3–8 мм (за один проход)

ПОЛОЖЕНИЕ
PA

PC

СТРУКТУРА И
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
СИСТЕМЫ

Интенсивно
охлажденный
электрод
создает
сфокусированную
дугу с высоким
давлением дуги.

Система может
быть оснащена
устройством подачи
холодной проволоки
в зависимости от
области
применения.

В зависимости от
области применения и
положения
обрабатываемой детали
доступны два
варианта горелки.
TTW 7200 R ArcTig
TTW 3600 R ArcTig
Стандартные источники
питания MagicWave и
TransTig (класс мощности –
4000 и 5000) можно
использовать как основу
для системы. Это также
Дополнительно:
позволяет обновлять
до 900 А
существующие
системы.

Для охлаждения
сварочной горелки
применяют специальный
высокопроизводительный
охлаждающий модуль,
который гарантирует 100процентную
воспроизводимость
результатов
сварки.

Применение на примере производителя ТEKNOKROM
Компания по производству контейнеров Teknokrom с главным офисом в Измире (Турция)
производит емкости из хромоникелевых сплавов для предприятий пищевой
промышленности. Благодаря технологии ArcTig ей удалось втрое увеличить скорость
сварки каждого прохода. Кроме того, новая технология позволила достичь идеального
результата с одним проходом там, где с традиционным сваркой TIG надо было сделать
четыре.
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