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WAG 40.1
Аппарат для заточки вольфрамовых электродов
для сверхточного затачивания электродов
со шкалой градуировки и фиксатором

При сварочных работах…
- оптимальное повторяемое качество
сварочных швов
- ровная стабильная сварочная дуга
- высокая способность зажигать дугу/
эксплуатационная долговечность
электродов
- Шкала-подсказка затачивания для
автоматической сварки
- Снятие грата/ фаза для сварки
переменным током
В процессе затачивания….
- отцентрированная продольная заточка/
минимальный спил электрода
- исключительная регулируемая
повторяемость геометрии заточенного
острия с калибровкой глубины
- ступенчатая регулировка угла заточки
от 150 до 1800
- подтачивание затупившегося острия
электрода /шкала-подсказка
рабочего хода
- короткие 15-ти мм электроды для
сварки в среде газов
В процессе эксплуатации…
- Простое использование, контроль
процесса заточки через
смотровое окошко/ легко контролировать
усилие прижима
- возможность использования алмазного
круга увеличено в 3 раза
- минимум времени для заточки/
экономия электродов / ничтожное
количество шлифовальной пыли/
минимальный износ шлифовального
диска
- интегрированная система сбора
шлифовальной пыли с мешком для пыли

Высочайшее качество заточки
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На градуировочной шкале, ступенчато, можно
выставить желаемый угол заточки. При угле заточки от
7,5B до 90B получается острый угол от 15B до 180B.
Шлифование затупленного кончика (стандартная площадь
заточки) осуществимо после подтачивания кончика,
непосредственно регулировкой от 180В.
Направляющий элемент (F) повышает
срок использования алмазного круга в три
раза и это является конструктивной
особенностью аппарата.
фискатор угла заточки (W) позволяет легко

F

воспроизвести
ранее заданные значения угла заточки на
градуировочной шкале.
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Точная направляющая (F) и фиксатор (A) на держателе
электродов гарантируют сверхточное продольное
затачивание.
Основная регулировка глубины калибровки выставляется в
держателе электрода калибровочным винтом (К) и
ключом (I).

Заданным значением глубины (GE = оптимальная
глубина заточки электрода) осуществляется шлифование на
глубину до 0,3 мм. Это позволяет достичь экономного расхода
электродов, сократить время процесса заточки, уменьшить
количество шлифовальной пыли и уменьшить износ алмазного
круга. Возможно также удаление грата вольфрамового
электрода (>d=1,6 мм), применимого для сварки алюминия,
орбитальной сварки, с помощью установочного калибра.

15 mm

С помощью специального цангового зажима
возможна, также, заточка коротких вольфрамовых
электродов, до 15 мм в длину, (напр. при тяжелых
монтажных работах и орбитальной
сварке)
_

танавливает масштабы
Через смотровое окошко можно наблюдать
за процессом заточки и контролировать усилие
шлифования. Это предотвращает раскаление
электрода и чрезмерный износ алмазного
круга.

Интегрированная система улавливания
пыли и сменный фильтр - следующая
особенность аппарата. Эта система отвечает
всем требованиям охраны труда и технике
безопасности.

Регулирование частоты вращения – ещё
одна особенность аппарата, для настройки
оптимальной скорости затачивания, в
зависимости от диаметра затачиваемого
электрода.

Массивная подставка-основание
стабилизирует устойчивость аппарата во время
процесса заточки.

Neutrix имеет значок СЕ который удостоверяет,
что изделие соответствует основным требованиям
директив ЕС и гармонизированным стандартам
Европейского Союза.
Neutrix является запатентованным аппаратом.
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Аппарат для затачивания вольфрамовых
электродов

Neutrix WAG 40.1 - это портативный аппарат для затачивания вольфрамовых электродов для
WIG-сварки, плазменной и орбитальной сварки. Функциональная особенность аппарата
позволяет применять его как в бытовых, так и промышленных целях. Аппарат позволяет
использовать вольфрамовые электроды (диаметром от 1,0 до 4,00 мм, длинной 175-15 мм),
ступенчато регулировать угол и глубину заточки с калибровкой основной регулировки; у него
есть функция стандартного и рекомендуемого угла заточки, 3-х уровневая функция
шлифования, регулировка скорости заточки и система сбора шлифовальной пыли со
сменным фильтром, которая отвечает всем современным требованиям. Для удобства во
время транспортировки предусмотрен транспортировочный кейс.
Комплек т поставки:
Тип: WAG 40.1
А ртикульный №: 44170
Технические
характеристики:
Потребляемая
мощность:
Электропитание:
Скорость вращения:
Уровень шумов:
Показатель вибрации:
Диаметр применимых
электродов:
Кассетный фильтр:
Алмазный круг:
Массa:

850Вт
230В/ 50 - 60Гц
регулируемо от 11.500 мин -1 до 22.000 мин-1
88,8 дБ(A)
5 м/с
1,0 мм до 4,0 мм
Сменный фильтр
40 мм
2,8кг

Транспортировочный кейс
Держатель электрода
Цанговый зажим для электрода
d=1,6 мм
Цанговый зажим для электрода
d=2,4 мм
Цанговый зажим для электрода
d=3,2 мм
Ключ 8 мм
Ключ 4 мм
Гаечный ключ 13/17
Гаечный ключ 13/14
Мусорный пакет для фильтра
Инструкция
Присоска

Аксессуары:

Модельный ряд

Подставка -S

Подставка -SW

Арт. № 44-07-45510250

Арт. № 44-07-4551025
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Арт. № 54170

WAG40.1 S

Арт. № 54171

WAG40.1 SW
Дилер:

Высочайшее качество
заточки

Арт. № 59000

WTG 50

