Новинки для судостроения австрийского
производителя сварочного оборудования
VR 5000 CASE – новый, компактный и надежный механизм подачи проволоки для сварочных
полуавтоматов серии TransSteel 3500 и 5000
Компания
«Технологический
центр ТЕНА» и фирма Fronius
(Австрия) представляют новый подающий механизм VR 5000 CASE, который идеально подходит для сварки в
судостроении.
Обладая весом менее 10 кг и минимальными габаритными размерами
(507×200×320 мм), он проходит практически в любое технологическое отверстие диаметром от 350 мм и при этом
удовлетворяет высочайшие производственные требования.
Компактный, ударопрочный и портативный механизм подачи проволоки VR
5000 CASE разработан для применения
в судостроении, на добывающих платформах, а также при выполнении различных монтажных работ. Поставляется в вариантах «Synergic» и «Manual», с
водяным и газовым охлаждением.
Сварочные системы TRANS STEEL
3500 и 5000 (на 350 и 500 А соответственно) действительно могут работать
в суровых условиях. Соединительный
шланг-пакет Fronius обеспечивает
быстрое подключение подающего механизма и максимальное удобство работы. Байонетный разъем уменьшает
механическую нагрузку на шланг-пакет.

FRONIUS

При сварке с газовым охлаждением
возможна работа на удалении до 70 м
от источника питания.
VR 5000 CASE – это самый малый
из 4-роликовых подающих механизмов для катушек типа D-200. Функция
«ComfortWire» способствует равномерной подаче проволоки и гарантирует
отличные результаты сварки. Ролики
помечены разными цветами для каждого отдельного диаметра проволоки.
Откидные боковые панели с обеих
сторон механизма подачи проволоки
обеспечивают оптимальный доступ к
катушке с проволокой, двигателю и
разъемам шланг-пакета. Они также
гарантируют надежную защиту внутренних коннекторов от загрязнения и
повреждений. Благодаря большим накидным замкам, обе боковые панели
можно легко открыть даже в перчатках.
Направляющие, имеющиеся на боковых стенках, обеспечивают работу
механизма в любом необходимом положении, вертикально или на боку.
Дополнительно доступны хорошо
себя зарекомендовавшие принадлежности VR 5000 CASE такие как: интегрированный регулятор расхода газа
с внешним управлением, гнездо для

электрододержателя, крепящееся сзади, а также кронштейн для перемещения всей системы на тележке.
Ознакомиться подробнее и опробовать сварочную систему TRANS STEEL
с механизмом подачи проволоки VR
5000 CASE у себя на производстве вы
можете, обратившись в компанию ООО
«Технологический центр ТЕНА».
Официальный
представитель
фирмы FRONIUS (Австрия)
Москва:
8 (495) 787-33-16
Санкт-Петербург: 8 (812) 309-20-61
fronius@tctena.ru
www.fronius.ru
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