
СЕКЦИЯ СВАРКИСЕКЦИЯ СВАРКИ
Преимущества 
полупроводниковой технологии
Полупроводниковые ВЧ сварочные генераторы ф. Тэрма-
тул основаны на конструкции, применяющей преобразо-
ватель с промежуточным контуром тока и проверенной 
технологией МОСФЕТ, для достижения высокой мощно-
сти из низкого напряжения. 

Конструкция сварочных агрегатов «CFI» запрещает 
короткому замыканию, чем заметно снижается риск 
выключения посредством защитного выключателя, 
и последствия электродуги (искрообразования) рабочей 
катушки.

• Высокая эффективность работы – 78 %

•  Номинальная мощность = мощность подаваемая 
«в трубу»

• Модульный дизайн, простый в обслуживанию

• Никакие расходные запчасти (лампы)

Патентованная технология 
«АвтоМач»
«АвтоМач», система, являющаяся спецификой Тэрмату-
ла, представляет собой контур, который автоматически 
адаптирует импеданс для обеспечения максимальной 
эффективности сварки при любых условиях в сварочной 
зоне, чем достигается:

• Стабильной частоты сварки

• Максимальной электрической эффективности

• Повторяемого качества трубы

Переменная частота
В последние годы, ф. Тэрматул направлена к концепции 
действительно выборочной переменной частоты по 
требованию. Изготовителям труб это даст возможность 
выбора оптимальной частоты сварки, и, таким образом, 
достижения самого лучшего результата по качеству сва-
ра каждого определенного материала. 

С новым сварочным агрегатом переменной частоты ф. 
Тэрматул, производители в состоянии, на одном произ-
водственном стане сваривать трубу из углеродистой, как 
и нержавеющей сталей. 

В наличии имеются два диапазона по частоте :

180 кГц–300 кГц     и     250 кГц–400 кГц

Высокочастотные полупроводниковые сварочные генераторы
Фирма АТТЛ предлагает самую сов-
ременную генерацию полупровод-
никовых сварочных генераторов 
производства ф. Тэрматул в качест-
ве составной части комплексной про-
граммы по поставкам технологической 
оснастки своим заказчикам – изгото-
вителям электросварной трубы и про-
филя, в всемирном масштабе.

Специалист по отрасли сварки 
любого вида трубы
Фирма Тэрматул, являющаяся составной частью общества Ин-
дуктотэрм, специализируется в конструкции и производстве 
высококачественного оборудования по производству труб 
и  трубопроводов.

Целенаправленный и высокоспециализированный подход, 
подкрепленный больше чем пятидесятилетним опытом в от-
расли сварки в процессе производства труб и профиля устано-
вил ф. Тэрматул мировым лидером данной отрасли.

Вместе с самой широкой базой установок полупроводниковых 
сварочных генераторов в мировом масштабе, ф. Тэрматул 
предлагает тоже их самую широкуя гамму, которая в состо-
янии удовлетворить самым требовательным и комплексным 
задачам по производству электросварных труб и профилей.

Ф. Тэрматул предлагает высокософистицированную, но при 
этом проверенную на практике технологию, которая поль-
зуется стандартными компонентами. Изделя ф. Тэрматул 
проверены на производственной практике, и современным 
производителям предлагают не только изготовление качест-
венного свара, высокую эффективность и низкие производс-
твенные затраты, но, прежде всего, надежность в производс-
тве, которая не имеет конкурентоспособный эквивалент.

В результате очень часто появляется неожиданно срочная 
окупаемость инвестиции, которая делает сварочные агрегаты 
марки «Thermatool CFI» поразительно доступными и достой-
ными серьезного внимания. Дорога к новым деловым 

возможностям
В настоящей, непрерывно меняющейся и развивающейся 
коммерческой среде, изготовители триб и профиля в миро-
вом масштабе стремятся найти новые возможности для ро-
ста их рыночной доли по данной отрасли.

Сварочные агрегаты марки «Thermatool CFI» самой совре-
менной генерации являются естественными кандидатами 
на этапе подбора нового оборудования, которое в состоянии 
сваривать углеродистую, нержавеющую, и другие типы ста-
лей, как и латунь, медь и алюминий. Более сложные, высо-
копрочные сплавы, материалы с внешней отделькой либо 
оцинковкой, тоже можно сваривать посредством современ-
ной технологии «CFI».

Модель
Мощность

(кН)
Частота

(кГц)

CFI 100 100 400

CFI 150 150 400

CFI 200 200 400

CFI 250 250 400

CFI 300 300 400

CFI 350 350 300

CFI 400 400 300

CFI 500 500 300

Замечание:  Переменная частота применяема во всех 
вышеприведенных моделях агрегатов.

Сварная головка под трубу диаметром 76 мм
Сварочная зона (труба диаметром 160 мм)

Широкая гамма материалов с заметным разбросом 
по профилю и толщине.

Компоненты сварочного агрегата «CFI»

Сварочный генератор переменной частоты марки Тэрматул
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