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КОМПЛЕКТЫ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ ПРЕРЫВАТЕЛЕЙ ТОКА 
КОНТАКТНЫХ СВАРОЧНЫХ МАШИН 

 
 



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СВАРКОЙ TE90 - TE91 
TE90 - TE91, представляет собой микропроцессорный блок управления сварочным процессом, предназначенный для 
однофазных машин контактной сварки. Данный блок разработан для управления работой отдельных узлов сварочной 
машины и, в частности, работой тиристорной схемы регулировки сварочного тока. Рабочий цикл, осуществляемый 
блоками управления TE90 - TE91, задается с помощью ряда программируемых параметров. Блоки TE90 - TE91 могут 
применяться как для ручных сварочных аппаратов, так и аппаратов с пневматическим управлением. 
 

 
КОМПЛЕКТ TE90 Изделие Арт. № 70340 
КОМПЛЕКТ TE91 Изделие Арт. № 71057 

 
50107 Панель блока управления сваркойTE90 
50147 Панель блока управления сваркойTE91 
50110 Блок возбуждения тиристора, максимальное напряжение 440В, вариант установки на каркасе EN 50035 

и EN 50022 
38202 Трансформатор питания мощностью 50 ВА (напряжение в первичной обмотке 230-400В ± 15В 

напряжение во вторичной обмотке 24 В) 
31170 Катушка компенсации тока 
 

Изделие Арт. № 38202
Изделие Арт. № 50147 

Изделие Арт. № 50107

Изделие Арт. № 31170 

Изделие Арт. № 50110 



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СВАРКОЙ TE500 - TE526 
TE500 -  TE526 представляет собой микропроцессорный блок  автоматического управления сварочными процессами, 
которые выполняются машинами для  точечной контактной сварки. Блок управления сваркой выполняет функции 
контроля за работой узлов сварочной машины и, в частности, за работой управляемых диодов, которые 
осуществляют управление подачей сварочного тока. 
Предоставлена возможность сохранения в памяти до 63 различных программ, 31 из которых может быть вызвана 
непосредственно из внешнего устройства. В каждую из программ введены 18 (21 для ТЕ526) программируемых 
параметров, которые описывают протекание рабочего цикла. Кроме простого 4-х тактного сварочного цикла, блок 
управления позволяет выполнять сварочные процессы с предварительной подачей сварочного тока, подачей 
сварочного тока после завершения сварки, с функцией нарастания тока и импульсной сварки. 

 
 
 

 
 

КОМПЛЕКТ TE500 Изделие Арт. № 71183 
КОМПЛЕКТ TE526 Изделие Арт. № 71689 

 
50188 Панель блока управления сваркойTE500 
50228 Панель блока управления сваркойTE526 
50110 Блок возбуждения тиристора, максимальное напряжение 440В, вариант крепления на каркасе EN 

50035 и EN 50022 
38202 Трансформатор питания мощностью 50 ВА (напряжение в первичной обмотке 230-400В ± 15В 

напряжение во вторичной обмотке 24 В) 
38938 Гибкий датчик тока, чувствительность x1 150 мВ / кА (L = 250 мм) (только для TE500) 
50097 Панель регулировки напряжения на электродах с держателем для крепления на каркасе EN 50035 

и EN 50022 (только для TE526) 

Изд. Арт. № 38938 
Только для ТЕ500 

 

Изд. Арт. № 50110 

Изд. Арт. № 38202 Изд. Арт. № 50097 
Только для ТЕ526 

Изд. Арт. № 50115 
(ТЕ500) 
Изд. Арт. № 50228 
(ТЕ526) 



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СВАРКОЙ WELDNET 
WeldNet представляет собой микропроцессорный блок  автоматического управления сварочными процессами, 
предназначенный для машин контактной сварки. Он предоставляет возможность запрограммировать и сохранять в 
памяти до 63 программ сварки. Каждая из программ может вызываться непосредственно из внешнего устройства или с 
помощью ПЛК или ПК. Каждая из программ способна осуществлять все возможные сценарии сварочного процесса, 
начиная с простейшего 4-х тактного цикла, и до наиболее сложных, которые могут включать в себя плавное изменение 
тока, импульсный режим, прогрев на завершающем этапе, проковку и контролировать минимальные и максимальные 
пределы тока. К другим возможным функциям относятся компенсация колебаний напряжения в сети, функция степпера 
и компенсация минимального тока. 

 
 
 
представляет собой микропроцессорный блок  автоматического управления сварочными процессами, предназначенный для 
машин контактной сварки. Данный блок разработан для управления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WELDNET Изделие Арт. № 50203 
 

50231 Блок управления сваркой WELDNET 220V 
50203 Блок управления сваркой WELDNET 400V 
50208 Блок управления сваркой WELDNET 415V 
38938 Гибкий датчик тока, чувствительность x1 150 мВ / кА (L = 250 мм) 
 

Изделие Арт. № 38938

Изделие Арт. № 50203



 
ИЗДЕЛИЕ TE90 TE91 TE500 TE526 WELDNET

30591 Жесткий датчик, выполненный из алюминия, для измерений силы 
сварочного тока(Ø минимум 32-36 максимум мм), 
чувствительность x1 150 мВ / кА 

- -    

30592 Жесткий датчик, выполненный из алюминия, для измерений силы 
сварочного тока(Ø минимум 40-45-46 максимум мм), 
чувствительность x1 150 мВ / кА 

- -    

33839 Жесткий датчик, выполненный из алюминия, для измерений силы 
сварочного тока(Ø 50 максимум мм), чувствительность x1 150 мВ 
/ кА 

- -    

32433 Жесткий датчик, выполненный из алюминия, для измерений силы 
сварочного тока(Ø минимум 50-60 максимум мм), 
чувствительность x1 150 мВ / кА 

- -    

31504 Жесткий датчик, выполненный из алюминия, для измерений силы 
сварочного тока(Ø 80 максимум мм), чувствительность x1 150 мВ 
/ кА 

- -    

32978 Жесткий датчик для измерений силы сварочного тока, 
чувствительность x1 150 мВ / кА - -    

32971 Жесткий датчик для измерений силы сварочного тока, 
чувствительность x5 750 мВ / кА - -    

32038 Жесткий датчик для измерений силы сварочного тока, 
чувствительность x10 1.500 V / kA - -    

39236 Гибкий датчик тока, чувствительность x1 150 мВ / кА (L = 350 мм) - -    
44598 Листовая панель для крепления на шкафу с принадлежностями - -   - 
50214 Последовательный выход RS 232, 9-контактное гнездо - -   - 
50209 Последовательный выход RS 485, 9-контактный штекер - -   - 
50220 Панель управления пропорциональным клапаном - -   - 
22000 Трансформатор питания мощностью 50 ВА (напряжение в 

первичной обмотке 440-500-600  В ± 20 В, напряжение во 
вторичной обмотке В) 

    - 

50118 Блок возбуждения тиристора, максимальное напряжение voltage 
600 В, вариант для установки на кронштейне EN 50035 и EN 
50022 

    - 

 - Стандартная комплектация   - Комплектация по заказу 
 
- Не предусмотрено - Другие характеристики напряжения по заказу. 



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 1226 СО ВСТРОЕННЫМ БЛОКОМ ПИТАНИЯ 
Блок 1226 представляет собой блок управления контактными сварочными машинами. 
Все варианты исполнения оборудованы блоками питания со схемами тиристорного управления, изолированными от 
системы водяного охлаждения. Блок управления сваркой выполняет функции контроля за работой узлов сварочного 
аппарата и, в частности, за работой тиристоров, регулирующих подачу сварочного тока. Рабочий цикл, который 
осуществляет TE90, задается с помощью программируемых параметров. Блок 1226 может быть использован как для 
ручных сварочных аппаратов, так и для аппаратов с пневматическим управлением. 

 

 
Изделие Арт. № 1226A/B/C/D/E 

TE90 
 

СЕМЕЙСТВО TE90 

ИЗДЕЛИЕ 1226A 1226B 1226C 1226D 1226E 
Количество параметров 8 8 8 8 8 
Количество программ 2 2 2 2 2 
Компенсация тока во вторичной цепи      
Количество управляемых клапанов 1 1 1 1 1 
Номинальная мощность при нагрузке 50%.(400В), кВА 20 63 80 125 160 
Номинальная мощность при нагрузке 50%.(230В), кВА 12 36 50 80 100 
Выход на пропорциональный клапан - - - - - 
Вес, (кг) 9 9 10 9,5 10 
 

 - Стандартная комплектация  - Комплектация по заказу 
 

- Не предусмотрено - Другие характеристики напряжения по заказу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Возможность быстрого доступа для осмотра и обслуживания Универсальность установки на машину 

 

 



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 1269 СО ВСТРОЕННЫМ БЛОКОМ ПИТАНИЯ 
Блок 1269 представляет собой блок управления контактными сварочными машинами. 
Все варианты исполнения оборудованы блоками питания со схемами тиристорного управления, изолированными от 
системы водяного охлаждения. Блок управления сваркой выполняет функции контроля за работой узлов сварочной 
машины и, в частности, за работой управляемых диодов, которые осуществляют управление подачей сварочного 
тока. 
Предоставлена возможность сохранения в памяти до 63 различных программ, 31 из которых может быть вызвана 
непосредственно из внешнего устройства. В каждую из программ введены 18 программируемых параметров, которые 
описывают протекание рабочего цикла. Кроме простого 4-х тактного сварочного цикла, блок управления позволяет 
проводить сварочные работы с подачей предварительного тока, с осуществлением завершающего этапа, в режимах 
плавного изменения тока и в импульсном режиме.  

 
Изделие Арт. № 1269A/B/C/D/E 

TE500 
 

СЕМЕЙСТВО TE500 

ИЗДЕЛИЕ 1269A 1269B 1269C 1269D 1269E 
Количество параметров 18 18 18 18 18 
Количество программ 63 63 63 63 63 
Программы, вызываемые через ПЛК. 31 31 31 31 31 
Выход интерфейса RS232.      
Выход интерфейса RS485.      
Встроенный амперметр.      
Режим неизменного тока .      
Контроль предельных значений тока      
Функция степпера.      
Компенсация тока во вторичной цепи. - - - - - 
Количество управляемых клапанов 4 4 4 4 4 
Номинальная мощность при нагрузке 50%.(400 В), кВА 20 63 80 125 160 
Номинальная мощность при нагрузке 50%.(230 В), кВА 12 36 50 80 100 
Выход на пропорциональный клапан      
Вес, (кг) 10 9,5 10,5 9,5 10,5 
 

 - Стандартная комплектация   - Комплектация по заказу 
 
- Не предусмотрено - Другие характеристики напряжения по заказу. 



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ  

 
 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ TE90 TE91 TE500 TE526 WELDNET

Количество параметров 8 8 18 21 14 
Количество программ 2 2 63 63 63 
Количество программ, вызываемых через ПЛК - - 31 31 63 
Интерфейс RS232. - -   - 
Интерфейс RS485. - -    
Встроенный амперметр. - -    
Контроль предельных значений тока - -    
Функция степпера. - -    
Режим неизменного тока. - -   - 
Изоэнергетический режим - - -  - 
Компенсация сварочного тока      
Счетчик выполненных точек - -    
Ввод команд обеими руками - -   - 
Количество управляемых клапанов 1 1 4 4 - 
Малое усилие прижимания - -   - 
Программа проковки - -   - 
Программа задания усилия на электродах - -   - 
 
 - Стандартная комплектация   - Комплектация по заказу 

 
- Не предусмотрено - Другие характеристики напряжения по заказу. 
 
Характеристики изделий компании TECNA могут быть изменены без предварительного уведомления.  


