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ZUSATZAUSSTATTUNG

•    Датчик протока воды

•    Специальная консоль для рамещения заготовок

МАШИНА КОНТАКТНОЙ СВАРКИ
                                                       L4

Технические данные

Ход электродов Прямолинейный

Вид тока AC MF

Номинальная мощность 80 kVA (50 % ED) 180 kVA (20 % ED)

Выллет электродов min / max 300 - 800 mm

Усилие сжатия  min / max 1,0 - 6,0 kN

Ход цилиндра Einfachhub

Расстояние м/ду электродами min / max 150  - 400 mm

Кол-во параметров
в цикле

9

Количество
программ

10

Точечная-Сварочная машина            

TECHNISCHE MERKMALE

• Токонесущие элементы, детали и тиристорный

блок имеют раздельныe контура охлаждения

• Увеличенное растояние между арматурами благодаря 
перемещению нижней консоли

• Безступенчатая регулировка электродов

• Хороший коэффициент мощности

• Плавная регулировка усилия сжатия

• Скорость предварительного и обратного хода

цилиндра регулируется дроселем

• Обмотка сварочного трансформатора имеет

водяное охлаждение и залита специальной

смолой, цепь защиты от перегрева в первичной

обмотке

• При заливке первичной и вторичной обмоток

обеспечивается их полная (ваккуумная)

герметизация

• Блок редуктора давления состоит из фильтра

сжатого воздуха, редуктора давления, манометра

и распылителя масла.

• Современный синхронный сварчный блок с

графическим дисплеем и джостиком управления

• Главный выключатель
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МАШИНА КОНТАКНОЙ СВАРКИ  L4

Технические данные согласно DIN 44753                       

Г р у п п а    Параметры

Точечная машина Typ L4

Вsktn электродов 350 - 800 мм

AC - машина переменного тока MF- машина среднечастотная
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Возможности
машины

Номинальная мощность(50 % AC / 20 % MF) kVA 80 180

Длительная мощность kVA 57 --

Наибольшая мощность к.з. kVA 272 394

Наибольшая сварочная мощность kVA 218 315

Электрическое
напряжение

Вторичное напряжение холостого хода V 8,33 9

Количество ступеней регулирования 0 0

ПОДКЛЮ-
ЧЕНИЕ К
ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКОЙ

СЕТИ

Номинальное первичное напряжение V 400 400

Номинальный ток первичной обмотки A 200 260

Номинальная частота Hz 50 50

Потребляемая мощность при подключении kVA 163 236

Первичный ток короткого замыкания A 680 455

Основной выключатель/предохранитель 4) A NZM-/160 NZMN/100

Поперечное сечение кабеля: длина кабеля mm
2

70 (58) 35 (40)

ТОК
ВТОРИЧ-
НОЙ
ОБМОТКИ

Номинальный рабочий ток kA 9,4 20,0

Длительный ток kA 6,7 ---

Ток короткого замыкания kA 32 44

max. сила тока при сварке kA 25,6 35

Допустимый рабочий цикл при max. силе тока % 6,8 5,0
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ЦИЛИНДР
EH

скорость min./max. mm 90

усилие на электродах min/max daN 100/600

max. скорость ходов при размере хода 10 мм min 
-1

300

потребление воздуха на 1000 ходов m
3

0,9

ЦИЛИНДР
DH

скорость min./max. mm

усилие на электродах min/max daN

max. скорость ходов при размере хода 10 мм min 
-1

потребление воздуха на 1000 ходов m
3

Точечная 
арматураr
„A“

расстояние между хоботами min./max. mm 160/360

диаметр хобота электрода mm 60 oben / 70 unten

диаметр электрододержателя mm 30

регулируемость электрододержателя mm 110 oben / 170 unten

контактная поверхность электрода,/ внешний Ø mm 2/18

СЖАТЫЙ
ВОЗДУХ

трубное соединение, нарезка NG16-G1/2

рабочее давление min./max. bar 6/10

ОХЛАЖДАЮ-
ЩАЯ 
ВОДА

трубное соединение, нарезка NG 20 - G3/4

рабочее давление min./max.2) bar 2/5

потребление при полной нагрузке l/min 
-1

10

Габариты
машины

ширина х длина х высота 795 x 1645 x 1589 / (1500 x 1300 x 2110)

вес нетто машины/с навесным шкафом kg 630 / (700) 590 / (660)

Транспор- 
тная
маркировка

вес брутто kg

контейнер: ширина х длина х высота mm

объем m
3
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Сваривае-
мость

низкоуглеродитая сталь, С-содержание до 0,2 %   1)mm

лист из желтой меди                          1) mm

лист из алюминия                      1) mm

круглые стержни из стали,С - сод-ние до 0,2 % 1)mm

Силовая
часть

блок силового тиристора 3) IW 1/500 IW für Steuerung L4-6AC X_HWI_413

выпрямитель вторичной обмотки/число диодов3) 2/4
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1) Зависит от различных факторов
2) Необходимое давление для полноценногофункционирования
3) относительное ПВ и макс. сварочный ток в период включения
4) Рабочая норма gL


