TBi MultiLock
Горелки TIG с поворотным корпусом на 360°
360° adjustable TIG torch heads

Поворотный корпус на 360°- бесконечные
возможности
Системы для аргонодуговой сварки TM 125 и TM 250
MultiLock открывают безграничные возможности.
Благодаря резьбе корпус горелки обеспечивает
вращение на 360° и фиксируется непосредственно под
тем углом, который необходим для выполнения
поставленной задачи.
Система MultiLock позволяет быстрое переоснащение
- замену большого корпуса на маленький и наоборот.
Система позволяет улучшить сварочный процесс
с точки зрения эргономичности во многих
областях применения, в особенности:

360° endless opportunities
The TM 125 and TM 250 multiLock TIG system gives
the user endless opportunities to adjust the TIG head
to exactly the angle needed for the specific application.
The MultiLock system can be re-configured from large
to small TIG head and vice versa.

- в судостроении и шельфовой индустрии
- при техническом обслуживании и ремонте
- в сталелитейной промышленности
- на производствах промышленного и общего
назначения
- при сварке трубопроводов

This system allows an ergonomic improvement
of the welding process in many working areas,
especially for:
- Ship and Offshore Yards
- Repair and Maintenance
- Steel Industry
- Industrial and general Fabrication
- Pipe welding
Совместимы со стандартными комплектующими TBi /
Combined with Standard TBi wear parts.
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Горелка / Torch - TM 125

Горелка/ Torch -TM

Gasgekühlt /

Wassergekühlt /

с воздушным охлаждением

с водяным охлаждением

+ Корпус/Head - 9/20

+ Корпус/Head - 9/20

60% (10 мин.)
AC : 80 A
DC: 110 A
0.5 - 2.4 мм
Ø

100% (10 мин.)
AC : 160 A
DC: 220 A
0.5 - 3.2 мм
Ø

+ Корпус/Head - 17/18/26

+ Корпус/Head - 17/18/26

60% (10 мин.)
AC : 100 A
DC: 140 A
1.0 - 2.4 мм
Ø

100% (10 мин.)
AC: 225 A
DC: 320 A
Ø
1.0 - 4.0 мм

Соответствует стандарту/
Certification Mark
CE (IEC 60974-7)

Соответствует стандарту/
Certification Mark
CE (IEC 60974-7)

- Доступны в версиях как с воздушным, так и с водяным
охлаждением
- Выбирайте систему Multilock 9/20, если требуется горелка TIG с
маленькой головой, и Multilock 17/18/26, если необходимы
горелки с большой головой
- Стандартные комплектующие TBi горелок SR9/20/21, либо TBi
SR17/18/26
- Шланг-пакеты в монокабельной версии и с кожаным чехлом
после ручки для максимальной подвижности и продолжительного
срока службы
- Совместимость со всеми имеющимися TBi TIG модулями
управления
- Изготовление подключения в соответствии с индивидуальными
пожеланиями заказчика. Стандартная версия имеет
подключение: TSB 35/50, гайка на газ G1/4” и голый провод
управления.

- Available as gas-and water-cooled torches
- Choose MultiLock 9 / 20 for small TIG head
and MultiLock 17 / 18 / 26 for large TIG head
- Standard consumables for either SR 9 / 20 / 21
or SR 17 / 18 / 26
- Cable assemblies with mono cables and leather
protection behind the handle, for highest flexibility
and durability
- Available with all common TBi TIG switch modules
- TIG-connections can be configured according to
customer requirements. As standard we have the
version with TSB 35/50, gas connection G1/4” and
open control cable in stock.

Информация для заказа горелки/
Ordering information for torches
TM 125
TM 250

Горелка в сборе, без корпуса, с воздушным
охлаждением / Torch without head, gas cooled

4м

402P5MCLC4*

8м

402P5MCLC8*

Горелка в сборе, без корпуса, с водяным
охлаждением / Torch without head, water cooled

4м

402P6MCLC4*

8м

402P6MCLC8*

*Корпус горелки заказывается отдельно! / TIG-head is to be ordered separately! :

MultiLock 9 / 20

Корпус горелки / Torch head

402P550002

MultiLock 17/18 / 26

Корпус горелки / Torch head

402P550003
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