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один плазмотрон - три конФиГураЦии!

Инновационный подход в разработке конструкции плазменной 
горелки:

• Новая запатентованная система поджига дуги, предохраняет 
электрод от преждевременного износа и увеличивает срок 
службы.

• Улучшенная конструкция сопла и электрода создают мощный 
вихрь, который позволяет создать более сконцентрированный 
плазменный поток.

• Специальная воздушная система охлаждения электрода и 
горелки значительно увеличивают срок службы расходных 
материалов и горелки в целом.

сварочные процессы:

Воздушно-плазменная резка

заказ:
К12048-1 Tomahawk 1025
K12039-1 Tomahawk 1538

 

aЭффективный способ поджига
 Новый эффективный способ резки - без 

высокочастотного поджига - экономит ресурс 
электрода и сопла

a высокая производительность
 Инновационный дизайн электрода и сопла 

обеспечивает высококонцентрированный 
поток плазмы

a высокая скорость
 Высокая скорость резки и качественный рез 

для большей толщины металла

a комплектация горелки для 
различных задач

 
a высококачественная резка 

различных материалов 
 Сталь, нержавеющая сталь, алюминий и др.

a сконцентрированный 
плазменный вихрь

 Обеспечивает меньший нагрев, меньшие 
температурные деформации металла

aнадежность и прочность
 Конструкция в стиле Линкольн Электрик

aГарантия 3 года на все детали и 
сборку

 TH1025

aРекоменованная толщина 
 реза для низкоуг. сталей - 
 25мм (разрыв - 30мм)

 TH1538

aРекоменованная толщина 
 реза для низкоуг. сталей - 
 40мм (разрыв - 45мм)

40 мм
рекоменовано

45 мм
макс.

25 мм
рекомендовано

30 мм
макс.

Дополнительная комплектация 
упорным наконечником. Удобство 
работы сварщика. Резка с упором. 
Надежная защита сопла. 
Применяется специальное сопло 
для тока до 40А при резке 
тонколист. металла.

опция 1

резка с упором

Стандартная комплектация с 
максимальной маневренностью 
процесса и хорошей видимостью 
дуги. Рекомендуется для резки на 
высоких токах и больших толщин 

опция 2

стандартная

Дополнительная комплектация для 
строжки. Строжка различных 
материалов. Глубина строжки 
зависит от величины тока, угла 
наклона горелки и скорости строжки

опция 3

строжка



аксессуары
арт. номер описание

W0300699A Комплект для круговой резки

W05X1086A Комплект для дистанционного управления TH1538
K12049-1 Пульт дистанционного управления TH1538

Tехнические характеристики
наименование арт. номер номинальный

предохр.
вес (кг) Габаритные разм.

вxШxд (мм)
класс 

защиты
класс 

изоляции
стандарты

TH 1025 K12048-1 20A (slow) 22 389 x 247 x 510
IP23 H EN 60529 / EN 60974-1 

EN 60974-7 / EN 60974-10TH 1538 K12039-1 32A (slow) 34 455 x 301 x 640

наименование питание диапазон тока
резки

номинальная 
мощность

номинальная 
мощность при 40°C

расход/давл. воздуха в 
магистрали

рабочее 
давление

TH 1025 400 V 3ф
(± 15%)
50/60Гц

20 - 60A 7,1 кВт @ 40%
4,3 кВт @ 100%

60A @ 40%
40A @ 100% 130 ± 20% л/мин @ 5,5 бар

6,0 - 7,5 бар
TH 1538 20 - 100A 13,7 кВт @ 40%

7,1 кВт @ 100%
100A @ 40%
60A @ 100% 180 ± 20% л/мин @ 5,5 бар

Горелки
                         марка горелки арт. номер тип длина

TH1025
LC65

PTH-061A-CX-7M5A Ручная 7.5 м
PTH-061A-CX-15MA Ручная 15 м

LC65M
PTM-061A-CX-7M5A Автом. 7.5 м
PTM-061A-CX-15MA Автом. 15 м

TH1538
LC105

PTH-101A-CX-7M5A Ручная 7.5 м
PTH-101A-CX-15MA Ручная 15 м

LC105M
PTM-101A-CX-7M5A Автом. 7.5 м
PTM-101A-CX-15MA Автом. 15 м

Ваш дистрибьютор Lincoln Electric:

www.lincolnelectric.eu
E0061.04/10

характеристики резки

Tomahawk™ 1025 /1538

250
Макс. скорость cм/мин.

Толщина 
пластины (мм)

200

150

100

50

0
0 10 20 30 40 50

LC65
Al

LC65
Низкоугл.
сталь
LC65
Нерж. сталь

TOMAHAWK

1025
60A

250
Макс. скорость cм/мин.

Толщина 
пластины (мм)

200

150

100

50

0
0 10 20 30 40 50

LC105
Al

LC105
Низкоугл.
сталь
LC105
Нерж. сталь

TOMAHAWK

1538
100A

“линкольн Электрик”
отделение в россии

115419, Москва, ул. Орджоникидзе,11
Тел.:  +7 (495) 660-94-04
Факс: +7 (495) 967-65-34

E-mail: Russia@lincolnelectric.eu

Встроенные регулятор
давления газа и 
влагоотделитель


