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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ 
TIG-СВАРКА

INFOCUS

Сварочная технология InFocus разработана для сфер применения, недоступных для стандартных 
решений TIG-сварки. Высокосфокусированная сварочная дуга гарантирует эффективное 
соединение практически всех видов стали и цветных металлов, листов малой и большой 
толщины. Точная, надежная сварка обеспечивает высокое качество швов с ровной поверхностью.  
Высокопроизводительная TIG-сварка, таким образом, является уникальной технологией 
для сфер автомобилестроения (производство шасси и систем выпуска ОГ), строительства 
трубопроводов и контейнеров или cенсорной и медицинской техники. Технология InFocus – это 
автоматизированная TIG-сварка на высшем уровне.

Основные преимущества
• Возможность обработки листа толщиной до 10 мм (однослойная сварка)
• Возможность обработки всех видов стали (например, меди, алюминия, цинка), а также 

оцинкованного металлического листа
• 3 типа горелок – соответствие всем требованиям к доступности
• Стабильная горелка с замкнутым охлаждающим контуром
• Надежность технологического процесса, отсутствие брызг
• Быстрая смена катода с дефинированной центральной точкой инструмента ТСР (± 0,1mm)
• Многократное увеличение cкорости сварки или пайки
• Высокое качество сварочного шва, узкая зона теплового воздействия, низкая степень 

коробления
• Хорошее покрытие защитным газом
• Возможность сокращения потребления гелия или полного его замещения

InFocus – Технология и применение
InFocus – высокопроизводительная технология TIG-сварки для автоматизированных систем. 
Достигнутые в результате максимального охлаждения наконечника катода высокая концентрация 
сварочной дуги и уникальные характеристики электродугового сварочного процесса позволяют 
соединить практически все виды стали и цветных металлов толщиной от 0,15 до 10 мм 
(однослойная сварка). Инновативная конструкция горелки гарантирует быструю замену 
быстроизнашивающихся деталей и точное определение центральной позиции катода (ТСР) без 
дополнительной юстировки. Обеспечивая обработку широкого спектра материалов и толщин 
листа, InFocus является одной из наиболее гибких технологий соединения. Возможность 
многократного увеличения скорости сварки и максимального сокращения подсобного времени 
гарантирует высокую экономичность защищенного от брызг процесса InFocus по сравнению с 
конвенциональной TIG-сваркой. Производственные и инвестиционные затраты значительно ниже 
затрат на лазерную сварку.
В отличие от плазменной сварки при технологии InFocus отсутствует сопло, формирующее 
сварочную дугу, зажигание дуги обеспечивается непосредственно у обрабатываемой детали. 
Отсутствие дополнительной быстроизнашивающейся детали гарантирует значительное снижение 
количества факторов воздействия и параметров, типичных для плазменной сварки.

Сравнение технологий TIG и 
InFocus (справа)

*    schweissen@kjellberg.de
  +49 3531 500 134  

Процесс сварки InFocus
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Сварка со сквозным проплавлением листа до 
10 мм, подварка корня шва 
Технология сварки со сквозным проплавлением InFocus обеспечивает однослойное, надежное, 
высококачественное соединение металлического листа (строительная сталь толщиной до 6 мм, 
хромоникелевая сталь толщиной до 10 мм). Рекомендуется сварка по дефинированному, зависящему 
от материала зазору. Благодаря высокой концентрации сварочной дуги обеспечиваются рабочие 
характеристики, аналогичные плазменной сварке. Результат: узкий сварочный шов с отличным 
соотношением глубины и ширины. Сокращение переноса энергии способствует снижению эффекта 
коробления и внутреннего напряжения материала и достижению великолепных механических свойств 
сварочного шва.
Технология сварки со сквозным проплавлением InFocus отличается высокой стабильностью и 
надежностью процесса, немногими параметрами настройки обеспечивая высокую скорость сварки, 
значительно превышающую скорость плазменной сварки. Технология TIG-сварки InFocus обеспечивает 
эффективную подварку корня при соединении листов больших толщин с последующим наполнением 
шва многослойной сваркой, например, сваркой под флюсом. Увеличение высоты притупления 
свариваемых кромок после сварки InFocus гарантирует стабильное ограждение сварочной ванны 
для нанесения первого слоя. Обеспечивается сокращение наполняемого сечения шва, а там самым 
потребления присадочных материалов, времени изготовления, переноса энергии в заготовку, снижение 
степени коробления. Отпадает выплавка швов, выполненных традиционной технологией сварки под 
защитным газом.

Сварка листа из цветного металла
Сконцентрированный перенос энергии сварочной дугой InFocus открывает совершенно новые 
возможности для соединения цветных металлов. Благодаря высокой плотности генерируемой в горелке 
InFocus энергии обеспечивается принудительная концентрация сварочной ванны и большая глубина 
проплавления при сварке также цветных металлов с высоким коэффициентом теплопроводности 
(например, медные и алюминиевые сплавы).
Технология InFocus обеспечивает сварку медного листа толщиной, например, 0,6 мм, а также толстых 
медных плит без предварительного подогрева. TIG-сварка  InFocus, отличающаяся отсутствием брызг, 
обеспечивает соединение алюминиевого листа толщиной 0,7 мм со скоростью до 10 м/мин, гарантируя 
совершенные визуальные свойства шва. За некоторыми исключениями применяется технология сварки 
без проволоки. Обеспечена также успешная обработка титановых сплавов для аэрокосмической 
промышленности.

Пайка и сварка оцинкованного листа
Пайка и сварка оцинкованного листа технологией InFocus со скоростью 4м/мин обеспечивают качество 
швов, аналогичное качеству, достигаемомому при лазерной сварке. Цинковый слой рядом со швом и на 
нижней стороне стального листа сохраняется. Распределение энергии в сварочной дуге обеспечивает 
эффект предварительного подогрева боковых зон, а также равномерное покрытие детали сплавом для 
пайки. С целью обеспечения высококачественных соединений рекомендуется использование системы 
динамичного отслеживания шва. При сварке InFocus цинковый слой повреждается лишь в узкой зоне 
непосредственно рядом со швом, значительно меньшей шириной, чем при конвенциональных TIG-
технологиях.

Сварка тонколистовых профилей, тонкого 
металлического листа и фольги
Для сварки тонкого материала в большинстве случаев применяется классическая технология TIG-сварки. 
По сравнению с традиционным процессами технология InFocus позволяет значительно увеличить 
скорость сварки при обеспечении безупречного качества  шва. Таким образом достигается качественное 
(подобно лазерной сварке) соединение тонких стальных листов и фольги без использования 
присадочных материалов. Допуск на зазор аналогичен параметрам традиционных процессов. 
Возможна сварка с использованием проволоки. 
Заготовки определенной минимальной толщины альтернативно к сварке продавливанием могут быть 
соединены сваркой с проникающей дугой. Таким образом обеспечивается сварка профилей толщиной 2 
мм из нелегированной стали в производственных условиях со скоростью до 15 м/мин. 

Обеспечивается выполнение следующих сварочных задач:

Сверху вниз:
Сварка квадратных прокатных 
профилей; сварка Y-образного 
шва с зазором 8,0 мм на 
стальном или медном 
материале
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Горелка – основа технологии InFocus
Сварочные горелки продуктового ряда InFocus отличаются своим уникальным катодом. 
Оптимизация системы водного охлаждения и максимальное снижение электрического и 
теплового сопротивления обеспечивают принудительную концентрацию сварочной дуги у 
наконечника горелки. Результатом является многократный рост плотности тока сварочной дуги.  

InFocus 1000 AX и InFocus 1000 RD  – высоко-
производительная горелка для силы тока 1000 A
Горелки InFocus 1000 AX и InFocus 1000 RD  обеспечивают образование мощной сварочной дуги 
силой тока 1000 ампер. Выпускаются с осевым (АХ) и радиальным (RD) подключением комплекта 
шлангов.

InFocus 500 – малогабаритная, легко управляемая 
горелка, сила тока 500 А
Во многих сферах автоматизированной сварки выбор технологии и горелки ограничены 
ввиду необходимости работы в труднодоступных местах. С целью обеспечения возможности 
использования технологии InFocus и в таких условиях предлагется малогабаритная горелка 
InFocus 500. Своей компактной конструкцией (диаметр – 20 мм) и высокой производительностью 
InFocus 500 становится идеальным инструментом для тонкого производства.

Сварочные горелки InFocus 
1000 AX (слева), InFocus 1000 
RD и InFocus 500

Технические данные горелки
InFocus 500 InFocus 1000 AX InFocus 1000 RD

Макс. сварочный ток 500 A 1.000 A

Сварочный ток при 
продолжительности 
включения (ПВ)

500 A / 100 % ПВ 1.000 A / 100 % ПВ

Защитные газы Ar, He, смеси

Зажигание Высоковольтное зажигание

Охлаждение горелки Охладитель: Kjellfrost

Диаметр зажима Ø 20/23 мм на 
переходе корпуса

 

Ø 48 на корпусе 
горелки

Окружность 
установки болтов  

41 мм, 6 x M5

Масса без комплекта 
шлангов

260 г
 

1.200 г

Оборудование для сварки технологией  
InFocus
Компания Kjellberg предлагает следующие источники тока: FocusTIG 500 AC/DC и FocusTIG 1000.  
Альтернативно возможно использование стандартных источников тока для TIG-сварки. Горелку 
InFocus следует подключить через адаптер к источнику тока и обратному охладителю.
Охлаждение горелки принципиально осуществляется через эффективный обратный охладитель 
мощностью не менее 2,3 кВт при окружающей температуре 15 °C.
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Технические параметры источников тока
Технические параметры 
источников тока InFocus 500 InFocus 1000

Сварочное оборудование FocusTIG 500 AC/DC FocusTIG 1000

Источник тока 5 – 550 A 10 – 1.000 A

Диапазон регулировки 
сварочного тока 

10,2 – 32 B 10,4 – 34 B

Окружающая температура -20 °C – 40 °C -25 °C – 40 °C
Сварочный ток при   
25 °C (окружающая среда) 
80 % ПВ 
100 % ПВ

 
520 A 
450 A

 
1.000 A 
900 A

Сварочный ток при   
40 °C (окружающая среда) 
60 % ПВ 
100 % ПВ

 
550 A 
420 A

 
1.000 A 
750 A

Напряжение холостого хода 79 V

Сетевое напряжение (допуск) 3 x 400 V + N + PE (-25 % до +20 %)

Частота 50/60 Гц

Предохранитель электросети 
(инерционный) 

3 x 35 A 3 x 50 A

Maкс. потребляемая мощность 22,2 кВА 43 кВА

Рекомендуемая мощность 
генератора 

39,4 кВА 58,0 кВА

cos φ 0,99

Класс изоляционного 
материала 

H

Класс защиты IP 23

Габариты 
(длина х ширина х высота) 1.080 x 690 x 1.195 мм 1.485 x 460 x 930 мм

Mасса 186 кг 213 кг

Bыполнено по норме IEC 60974-1, -3, -10, знак «S», знак «CE»

Комплект программного обеспечения (ПО) 
для параметрирования сварочного процесса
Источники сварочного тока TIG FocusTIG 500 AC/DC и  FocusTIG 1000 могут быть параметризированы 
при помощи программного обеспечения сварочных параметров или при помощи внешней установки 
заданных значений через интерфейс.
Набор программного обеспечения* (объем поставки: USB- флэшка с программным обеспечением, 
кабель между источником и персональным компьютером/ адаптером) обеспечивает полноценную 
параметризацию источника через персональный компьютер. В базе данных возможно управление до 
510 заданий и сохранение резервного копирования на внешнем носителе данных.
Работа с внешней установкой заданных значений возможна при помощи аналогового или цифрового 
BUS- интерфейса (например, PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT,…).

*Системные требования: Windows 7 (32/64 Bit), Windows Vista, Windows XP SP3, установленный .Net-Framework 2.0 ( в случае 
необходимости), Intel Pentium ( или аналогичный) CPU с мин. 1,7 GHz; мин. 512 MB RAM; мин. 300 MB свободной памяти 
на жестком диске; USB 1.1 или USB 2.0 для установки программного обеспечения; подключение USB 1.1 или USB 2.0 для 
соединения к сварочному аппарату.

Опциональные 
интерфейсы

Опционально могут 
быть выбраны 
следующие 
дополнительные 
интерфейсы:
 • RINT X12 – 

стандартный 
цифровой 
интерфейс для 
автоматизирован-
ных прикладных 
программ

 • Промышленный 
интерфейс 
BUSINT X11 – 
технологическое 
решение 
инте-грации в 
автоматизиро-
ванный процесс 
производства, 
например с CAN-
OPEN, DEVICE-NET, 
INTERBUS, PROFI-
BUS
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