
 Горелки для плазменной сварки 
Горелки для порошковой 
плазменной сварки  

Преимущества плазменной сварки 

▪ Высокая плотность энергии дуги 
▪ Существенно более высокая скорость сварки, 
чем при процессах MSG и TIG

▪  Эффективный способ сварки для 
обеспечения  однородных непористых 
сварочных швов 

▪  Не образуются сварочные брызги, швы не 

требуют повторной обработки 
▪ Качественный поджиг 
▪ Различная глубина проплавления  и 
смешивание материалов (для наплавки) 

Высокоэффективная 2-контурная система охлаждения 

Компактный корпус горелки 

Горелки PLP - для сварки с  порошком или без него 

IEC
60974-7

►3   1.0

TBi PL 200 Aut роботизированная 
горелка с регулируемой подачей 
проволоки 

TBi PLP 300 
для плазменной и плазменно-порошковой сварки до 
350 А при наличии очень компактного корпуса 
горелки l



Технические данные 

Напряжение постоянное или переменное 

 Рабочее напряжение 15 - 40 V

Сварочный ток 3 - 50  A DC 

ПВ 100% (10 мин. цикл)

Сигнальный ток 5 - 10  A, 100% ПВ 

Вольфрамовый электрод Ø 1.6 mm

Присадочный материал Порошок металл., карбид 

Кол-во порошка max. 20 г/мин. 

Охлаждение Водяное 

Вес (с кабелем 1.5 м) ок 0.75 кг 

Соответствует                              IEC 60974-7

Горелка для плазменно-порошковой сварки 
TBi PLP 50 (Aut)

Технические данные

Напряжение постоянное или переменное напряжение 

Рабочее напряжение 15 - 40 V

Сварочный ток 50 - 200 A DC 
ПВ 100% (10 мин. цикл) при 

использовании блока охлаждения

Сигнальный ток 5 - 10  A , 100% ПВ 

Вольфрамовый электрод Ø 2.4 mm

Kühlart 2-контурное водяное охл-е 

Вес (с кабелем 1.5 м) ca. 1.10 kg (PL 200-S)

Соответствует IEC 60974-7

TBi PL 200 (S, L, Aut) / PLP 200 Aut
Горелка для плазменной/порошково-плазменной сварки

ОсобенностиTBi PLP 50

▪ особенно легкая и компактная

ОсобенностиTBi PL 200 (S, L, Aut)

▪ Оптимальный комфорт при работе с горелкой благодаря 
дистанционному управлению и потенциометру (по желанию), 
встроенному в рукоятку 

▪=Эффективное охлаждение сопла 

3.1.0  Горелки для плазменной сварки TBi 

TBi PLP 50

Дополнительные технические данные для PLP 200 Aut:

Присадочный материал Металл.порошок, порошок из карбида

Расход порошка max. 35  г/мин         

TBi PL 200-L

TBi PL 200-S

TBi PL 200 Aut, роботизированная горелка

TBi PLP 50 Aut, роботизированная горелка
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Пример использования

Наплавка твердого сплава на лемех плуга с применением 
порошка:После изготовления контур заполняется с 
помощью наплавки (плазменно-порошковый метод) 

Для сведения 

Все горелки предназначены для постоянного или 
переменного напряжения. Полярность вольфрамового 
электрода - катод (минус) или переменный ток. при 
переменном токе мощность горелки понижается.  

Варианты исполнения горелок

▪ Сопло для защиты проволоки и поверхности от окисления  

▪ Возможно изготовление аппаратной части подключения на заказ 
▪В комплектации с механизмом для подачи проволоки и планетарным 
механизмом TBiPower-Pull для обеспечения высокодинамичной и равномерной 
подачи проволоки 

Технические данные

Напряжение постоянное или переменное 

Рабочее напряжение 15 - 40 V

Сварочный ток 50 - 350 A DC 
Период включения 100% (10 мин. цикл) при 

использовании блока охлаждения

Сигнальный ток 5 - 10 A, 100% ПВ 

Вольфрамовый электрод Ø  3.2  или  4.0  mm

Присадочный материал Металл.порошок, порошок из карбида 

Расход порошка max. 80 г/мин. 

Охлаждение 2-контурное водяное 

вес (с кабелем 1.5 м) ок. 1.50 кг 

Соответствует IEC 60974-7

TBi PLP 300 (Aut)
Горелка для плазменно-порошковой сварки

ОсобенностиTBi PLP 300 (Aut)

▪ Оптимальный комфорт при работе с горелкой благодаря 
дистанционному управлению и потенциометру (по желанию), 

встроенному в рукоятку 

▪Эффективное охлаждение сопла  

PLP 300

PLP 300 Aut, Roboterbrenner

3.1.0  TBi Plasmaschweißbrenner
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Ready for Tomorrow.

PLP 50  PLP 200 PLP 300

ø 25

ø 36

PL 200

ø 31
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Преимущества горелок TBi для плазменной сварки

▪ Высокоэффективная система 2-контурного охлаждения обеспечивает 
длительный срок службы горелки и расходных частей  
(PL 200 (Aut), PLP 200 Aut, PLP 300 (Aut)) 
▪ Малогабаритность горелки при её высокой мощности, обеспечивает хороший 
доступ к зоне сварки 
▪ Различное применение при сварке соединений и наплавке ручных и автоматических 
 горелок (без присадочного материала, с использованием прутков , проволоки или порошка) 

Колпачок

Электрод

Направляющая 
электрода

Сопло

Сопло для 
порошка

Сопло для 
защитного газа

Колпачок

Электрод

Направляющая 
электрода 

Сопло

Сопло для 
порошка

Теплозащитная 
насадка (по 
желанию)

Сопло для 
защитного 

газа

Колпачок

Elektrode

Цанга

Сопло 
(прямое 
охлаждение)

Сопло для 
защитного газа 

Винт цилиндр.

Изолятор

Теплозащитная насадка

ø 22
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Кольцо
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Электрод

Направляющая 
электрода

Сопло

Сопло для 
защитного 
газа

ø 21

52


