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Улучшает гибкость и 
производительность ...

Станция смены 
горелок TES 
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Подробно
Обзор и технические характеристики

Встроенные датчики регистрируют движения 
механизма и определяют положение во время 
процедуры смены сварочной горелки. 

Движения во время процедуры смены горелки 
выполняются роботом, что обеспечивает свободу 
расположения станции относительно ячейки 
робота, это может быть как крупный робот 
портального типа, так и компактная сварочная 
ячейка на линии массового производства.

Станция смены горелок TES может быть 
использована в любой ситуации, в которой 
необходима быстрая и надёжная смена 
сварочных горелок. К сильным сторонам 
системы относится возможность смены геометрии 
горелок, либо превентивная смена горелок для 
снижения износа и смены расходных 
материалов в TIG-горелках ABITIG® WH и  
MIG/MAG горелках WH.

Благодаря модульной системе, до 4 станций  
TES могут быть объединены в одном блоке. 
Операции станций управляются напрямую из 
PLC контроллера робота, либо с помощью 
модуля TES, подключаемого по шине данных, что 
обеспечивает полный контроль над системой в 
любых ситуациях.

Нулевая точка, фиксирующий зажим  
находится внизу со втянутой вилкой

Фиксирующий зажим находится  
вверху, вилка выдвинута

Фиксирующий зажим находится  
вверху, вилка втянута

Фиксирующий зажим находится  
внизу, вилка выдвинута

Пневмоцилиндры и концевые датчики положения

Станция смены горелок TES:
вид устройства спереди

Станция смены горелок TES:
Вид сзади, подключение  
пневматики

Станция смены  
горелок TES.  
Улучшенная  
гибкость и  
производительность
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Пневмоцилиндр для 
фиксации горелки с 
концевым датчиком 

положения

Крепежная  
поверхность

Фиксатор горелки

Зажим горелки

Датчик  
присутствия горелки

Подъемный цилиндр с 
концевым датчиком

Датчик шлангового пакета

В сочетании с проверенными MIG/MAG горелками серии WH, 
встроенный в шланговый пакет механизм обрезки проволоки обеспечивает 
надежную и безопасную смену инструмента, даже если проволока 
оплавилась около наконечника.

Аргументы, говорящие сами за себя:
 ■ простое и недорогое решение для автоматической смены горелок
 ■ до 4 станций могут быть объединены в один блок
 ■ может быть использована как для TIG, так и для MIG/MAG горелок.
 ■ простое надёжное исполнение
 ■ низкая стоимость эксплуатации и обслуживания
 ■ длительный срок службы
 ■ позволяет использовать горелки с различной геометрией для работы в 

труднодоступных местах

Модуль станции  
смены горелок

* в настоящее время обеспечивается работа только с холодной проволокой

Станция смены горелок TES с 
MIG/MAG горелками WH

Станция смены горелок TES с TIG 
горелками ABITIG® WH

Станция смены горелок TES с 
горелками MIG/MAG WH и ABITIG® 
WH



Посмотрите наши  
видео на YouTube!

Состояние вольфрамового электрода оказывает большое 
влияние на качество TIG-сварки. В связи с естественным 
износом электродов во время работы необходимо 
регулярно их менять для обеспечения безупречного 
качества швов. Благодаря новой станции смены горелок TES 
производства компании Абикор Бинцель, TIG-горелки 
ABITIG® WH могут быть легко и быстро заменены в нужный 
момент, без влияния на качество сварных швов и без потерь 
времени на простой сварочной ячейки.

Станция смены горелок TES:
TIG горелки ABITIG® WH

 ■ возможно использование с горелками различной 
геометрии

 ■ станция обеспечивает непрерывную работу сварочной 
ячейки за счёт автоматической смены горелок и 
электродов

 ■ гарантирует высокое качество сварных швов

При сварке сложных деталей могут возникнуть ситуации, 
когда оказывается невозможным достичь всех точек сварки 
с помощью одной горелки.

Станция смены горелок TES производства компании Абикор 
Бинцель - верное решение в такой ситуации. TES может 
хранить до 4 MIG/MAG горелок различной длины и 
геометрии, позволяя оперативно выбирать необходимую 
горелку, а также выполнять обслуживание горелок, 
находящихся на станции, сокращая время простоя и 
сервисные издержки.

 
Станция смены горелок TES:
MIG/MAG горелки WH различной геометрии

 ■ возможно использование с горелками различной 
геометрии

 ■ станция обеспечивает непрерывную работу сварочной 
ячейки за счёт автоматической смены горелок

 ■ безопасная смена горелок благодаря встроенному 
механизму обрезки проволоки в шланговый пакет WH

Станция смены горелок TES:
с MIG/MAG горелками WH  
различной геометрии

Станция смены горелок TES:
с TIG-сварочными горелками ABITIG® WH
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Системная интеграция
4-позиционная станция смены горелок

Крепления для 
станций смены 
горелок доступны 
на заказ

Заказ

Станция смены горелок TES для TIG-горелок с 
крепежной рамкой

Станция смены горелок TES для MIG/MAG-горелок с 
крепежной рамкой
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Отверстие Ø 15 мм для 
регулировочного винта

4×M6 глубиной  
12 мм

Габаритные размеры:
Станция смены горелок TES

Технические характеристики: 
Станция смены горелок TES

Рабочее давление: 
– макс. 8 бар / мин. 6 бар 

Подключение к пневматической 
линии: 
– Ø 6 мм

Электрическое подключение: 
– кабель M12

4 выхода 
–  концевой выключатель 24В DC,  

макс. 200 мА
– сигнал типа PNP

2 выхода 
–  концевой выключатель 24В DC,  

макс. 200 мА
–  сигнал типа PNP

2 входа
–  5/2 электромагнитные клапаны 24В DC
–  энергопотребление 2,8 Вт

* в зависимости от артикула

* Артикул 840.0377.1 не включает в комплект поставки электромагнитный клапан и кабели для подключения

Описание Артикул
Станция смены горелок TES без комплекта для подключения пневматики 840.0377.1*
Станция смены горелок TES с комплектом подключения пневматики 840.0393.1
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ООО «АБИКОР БИНЦЕЛЬ Сварочная Техника»
129343, Россия, г. Москва, ул. Уржумская, 4
Телефон: +7 495 221 84 81/82 
Факс: +7 495 510 64 70
E-mail: binzel-abicor@yandex.ru

Филиал в Санкт-Петербурге:
198152, Россия, г. Санкт-Петербург, 
ул. Краснопутиловская, 69, оф. 614
Телефон: +7 911 934 55 44 
E-mail:  office-spb@binzel-abicor.ru

Филиал в Екатеринбурге:
620030, Россия, г. Екатеринбург, ул.  
Карьерная, 2, оф. 501
Телефон: +7 343 270 21 17 
E-mail:  ekb@binzel-abicor.ru

Представительство в Украине:
ПИИ ООО «БИНЦЕЛЬ УКРАИНА ГмбХ»
08130, с. Петропавловская Борщаговка,  
ул. Петропавловская, 24, Киево-Святошинский р-н
Телефон: +380 44 403 12 99/15 99
Факс: +380 44 403 14 99
E-mail: info@binzel.kiev.ua

Представительство в Республике Беларусь:
ИООО «АБИКОР БИНЦЕЛЬ Техникс»
г. Минск, ул. Тимирязева, 97–10
Телефон: +375 33 390 91 00
Факс: +375 17 395 78 87
E-mail: info@binzel-abicor.by

Представительство в Республике Казахстан:
ТОО «ABICOR BINZEL CENTRAL ASIA»
050056, г. Алматы, ул. Шота Руставели, 3, офис 2
Телефон: +7 727 232 82 02
Факс: +7 727 367 09 11
E-mail: info@binzel-abicor.kz

www.binzel-abicor.com


