
 



УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ ФЛЮСА 

7.1. УСТРОЙСТВА ЕМКОСТЕЙ ХРАНЕНИЯ ФЛЮСА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ТИПА 
HDT 

• С сертификатом техосмотра. 

• Применяется с автоматом рециклирования AWS 214021-23. Возможность подключения  до трех точек подвода и 
отсоса флюса. 

• Первичный цикл для постоянного подмешивания свежего флюса. Состав флюса остается постоянным 

 

• Имеет два емкостных датчика для твердых веществ в воронке для флюса с мин. и макс. уровнем флюс, рабочая  
температура до + 250°C. 

• 1 датчик в емкости хранения под давлением  для контроля минимального уровня давления. Предупредительный 
сигнал световой лампой. 

• Автоматическая подача флюса с помощью мембранного вентиля, управляемого датчиком и включаемого 
пневматически. 

Дополнительное сопло Вентури в трубопроводе для разрыхления порошка и создания воздушно-порошковой смеси. 

• Достаточно места со всех сторон для простого монтажа на колоннах или траверсах 

для установки автоматов. Дополнительно возможно простое размещение на четырех опорах. 

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Вместимость: 

Допустимое рабочее давление: 

Допустимая рабочая температура: 

Давление воздуха в сети клиента: 

Номинальный диаметр соединительного 
шланга: 
Напряжение питающей электросети: 

200, 500 или 1000 литров 

3 Бар 

+ 150° C 

6 Бар 

19 мм 

400 / 230 V 50 гц 

69 



УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ 
ФЛЮСА 

7.2. АВТОМАТ PЕЦИКЛИРОВАНИЯ ФЛЮСА AWS 

214021 

• Необходим для емкостей хранения флюса под давлением HDT 200, HDT 500 или HDT 1000 для сварочной установки. 

• Вместимость воронки запаса флюса 40 литров. Подача под собственным весом к месту взрыхления. 

• Пополнение использованного флюса из емкости его хранения под 
давлением. 
• Отсос с помощью высокопроизводительного насосо-выдувного инжектора для отсоса на высоте 0,5 - 3 м. 

• Расход воздуха ≈ 800 л/мин. Разряженный воздух при 3 л/мин. относительно всасываемого количества флюса. 

• Краткий щадящий отсос флюса и невысокая скорость продвижения по шлангу отсоса 50 мм диаметром. 

• Циклон с резиновым уплотнением, щадящим флюс. 

• Выделяемый отработанный воздух соответствует требованиям к чистоте воздуха. Для устройства для очистки и  
обдувки необходим сжатый воздух с давлением в 6 Бар. 

 

• Шлакоприемник для забора шлака. 

• Два емкостных датчика, контролирующих заполнение емкости, термостойкость до 250 ° C, в воронке запаса флюса 
мин./макс. 
Вместе с мембранным вентилем они осуществляют регулировку уровня флюса в емкости хранения под давлением. 
• В случае положения сенсора на минимальной отметке определенного времени, устройство включается на команду 
«Сварка-стоп». 
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7.3.УСТРОЙСТВО КАМЕРЫ ПОДАЧИ ФЛЮСА ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

Устройство служит для бесперебойного отсоса флюса 

и его дискретной подачи в емкость для флюса в 

накопительный бункер (воронку для флюса) впереди на сва- 

рочной головке. Флюс, обратно отсосанный в воронку запаса,  

перемешивается со свежим флюсом  на ≈17 %  во время его  

подачи в камеру из емкости для  хранения свежего флюса. 

Непрерывное подмешивание свежего флюса к 

 циркулирующему приводит к тому, что 

характеристики флюса не меняются. 

Благодаря постоянной рециркуляции отбираемого  

флюса мощность  

устройства камеры хранения под давлением в 6 - 7 раз  

больше установки подачи флюса без интегрированной  

рециркуляции флюса. Посредством клапана быстрого 
опорожне- 

ния устройство может быть быстро переустановлено на 
новый тип флюса. 
 

7.3.1. УЗЛЫ 

• калорифер, воронка запаса с запорным клапаном, емкостный датчик заполнения для команды  „флюс – 

мин.“ 
• Автоматическое, электропневматическое устройство обдувки и чистки машины, поддерживаемое памятью давления  

 для трех конических фильтрующих элементов со складчатыми (плиссированными) фильтровальными материалами. 

Отработанный воздух соответствует показателям по чистоте воздуха. Для функционирования устройства обдувки и 
чистки  
машины необходим сжатый воздух с давлением в 6 Бар. Очищенная смесь опять возвращается в цикл флюса.  

• Отсос через высокопроизводительный инжектор на высоту  0,5-3 м. расход воздуха ок. 800 Л /мин.  

при подаче порошка  3 Л / мин. порошок при транспортировке не подвергается изменению. Невысокая скорость подачи 
по каналу с диаметром 50мм. 
 

• Установка циклон с резиновым покрытием для защиты порошка 

• Щлакоприемник для забора шлака 

• Воронка для флюса емкостью на  20 литров глазок для контроля отработанного флюса. 

• Камера хранения флюса под давлением с емкостью 3 литра, с электропневматическим запорным клапаном, емкостным 
датчиком 

контроля наполнения для регулировки уровня флюса и догрузки. 

• Электрошкаф с узлами для снабжения воздухом и блоками формирования сигнала для сенсоров, контролирующих 
заполнение  
флюсом установки, расположен в хранилище свежего флюса.  

• Электрическое управление установкой ведется с центрального пульта. 
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7.3.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Устройства камеры хранения 
флюса под давлением 

Размер установки В x Ш x Г 

Чистый вес ≈ 

Вместимость 

*При определенных условиях данные могут отклоняться от 
указанных 

AWS 212007 

1429 x 1320 x 617 мм 

180 кг 

75 литров 

AWS 212005 

1681 x 1200 x 670 мм 

230 кг 

130 литров 

AWS 212006 

1981 x 1450 x 670 мм 

250 кг 

250 литров 
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