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•  Высокопроизводительная установка для различных типов инструмента. 
•  Индукционная катушка нового поколения. 
•  Система интегрированного контактного охлаждения. 

•  На замену инструмента требуется 3-5 секунд. 
•  Быстрый нагрев и охлаждение за рекордное время 

(30 секунд).  
•  Возможность нагрева либо охлаждения до 3 патронов 

одновременно.  
•  Возможность зажатия различных типоразмеров 

хвостовиков.  

Комплект поставки:
•  Интеллектуальная индукционная 

катушка нового поколения VS32-h. 
•  Интегрированное контактное 

охлаждение. 
•  Охлаждающий агрегат Speed Cooler. 
•  Программа по охлаждению. 
•  Поворотный стол с 3-мя станциями. 
•  2 держателя инструмента для 

поворотного стола на ваш выбор. 
•  Ящики для быстрого доступа к 

инструменту. 
•  Стол-тележка. 

•  Вставки для стола-тележки. 
•  Контактные адаптеры охлаждения, 

включая систему TME для 
безопасной работы. 

 –  В комплект входят переходники для 
охлаждения патронов серии Slim

•  Защитные перчатки. 

Термоустановка нового поколения от WIDIA ERICKSON приходит полностью 
готовой к работе!

Особенности и преимущества

Термоустановка нового поколения от WIDIA ERICKSON 

Термоустановка нового 
поколения от WIDIA ERICKSON 

Одна установка для всех видов 
термопатронов, закрепление инструментов  
из твердого сплава и быстрорежущей стали!
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•  Универсальность – возможность регулировать под 
необходимый диаметр за один оборот.  

•  Нет необходимости в упорных дисках.
•  Осуществляет нагрев только того участка патрона, 

где это необходимо. 
•  Интеллектуальная конструкция блока индукционной 

катушки не допускает перегрева патрона.

Индукционная катушка

Выберите тип крепления патронов, который вы используете, и 
соответствующие гнезда будут добавлены в ваш комплект поставки.



Language Version:  WID_Advances17_ToolingSystems_E032_E033_Metric November 7, 2016 5:01 PM

 E32 widia.com

Первый выбор для надежного и быстрого закрепления инструментов  в термопатронах.

Удобство эксплуатации
•  Позиционирование индукционной 

катушки и включение процесса нагрева 
можно осуществить одной рукой. 

Поворотный стол
•  Работает быстро и эффективно. 
•  Одновременный нагрев и 

охлаждение на 3 базовых станциях. 
•  Нет простоев. 

Контактные адаптеры охлаждения, 
включая систему TME для безопасной работы.
•  Запатентованная система контроля за температурой 

с датчиками и светодиодами. 
•  Патроны остаются сухими. 
•  Отсутствие риска получения ожогов. 

Дисплей
•  Операционная панель с дружественным интерфейсом. 
•  Компактность и простота в использовании. 

Полка для хранения инструментов
•  Совмещена с базовой плитой. 

Ящики для комплектующих 
•  Все необходимое под рукой. 

Выдвижной ящик
•  С профильными вставками для инструмента. 

Стол-тележка
•  Для организации удобного  рабочего места. 

•  Мощность: 13 КВт 
•  Напряжение сети: 3 x 400–480 В, 16 A 
•  Инструмент: цельный  твёрдосплавный или из  

быстрорежущей стали, Ø 3 –32 мм 
•  Максимальная длина термопатрона: 570 мм
•  Размеры W x D x H: 860 x 600 x 990 мм 
•  Вес: 70 кг 
•  Возможность закрепления инструментов диаметром  

до 50 мм / 2” 

Дюймовая система:
•  Номер заказа: 5905657 
•  Номер по каталогу: TTPWCNGNA 

Метрическая система:
•  Номер заказа: 5906168  
•  Номер по каталогу: TTPWCNGEU 

Технические особенности:

Термоустановка нового поколения от WIDIA ERICKSON 
Техническая информация



Language Version:  WID_Advances17_ToolingSystems_E032_E033_Metric November 7, 2016 5:01 PM

 E33widia.com

Термоустановка нового поколения от WIDIA ERICKSON
Комплектующие

nnТермоустановка нового поколения от WIDIA ERICKSON 

номер заказа номер по каталогу описание

5905657 TTPWCNGNA ТЕРМОУСТАНОВКА  
для использования в Северной Америке

5906168 TTPWCNGEU ТЕРМОУСТАНОВКА  
для использования в Европе
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