
G-Tech Handy II – это переносной аппарат для за-
точки вольфрамовых электродов, который прост в 
эксплуатации и препятствует вдыханию шлифо-
вальной пыли и ее выбросу в окружающую среду. 
Вольфрамовый электрод можно заточить без ис-
пользования держателя или инструмента.

Шлифовальную головку можно установить в трех 

положениях: 0, 1 и 2. В каждом положении будет 

использоваться разная часть шлифовального кру-

га. Кроме того, можно использовать обе стороны 

круга, что позволит расширить возможности ис-

пользования и снизить затраты. G-Tech Handy II ос-

нащен многофункциональной крышкой, обеспечи-

вающей заточку электрода под углом 90º. Аппарат 

подготовлен для прикрепления к столу с помощью 

вспомогательных принадлежностей, входящих в 

комплект поставки.

Разные размеры

G-Tech Handy II поставляется с одной 

шлифовальной головкой A

A.1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 мм

Шлифовальная головка B поставляется 

по желанию покупателя

B.1,0 / 4,0 / 4,8 / 6,0 мм

Шлифовальные головки легко сменяются 

с помощью шестигранного ключа, входящего 

в комплект.

Высокоточный результат

Угол заточки 20° - 60°

Постоянный результат = стабильная дуга

Выравнивание наконечника

G-Tech Handy II
Переносной аппарат для заточки 

вольфрамовых электродов

Описание шлифовального круга

Двойное покрытие – можно 

использовать обе стороны

После настройки шлифовальной 

камеры можно использовать 

три разных положения на круге.

2x3 = 6 положений шлифовки, 

что означает длительный срок службы.

Характеристики и преимущества

�   Эргономичная конструкция и легкий вес

�   Регулируемые углы заточки (20º - 60º)

�   Двухсторонний шлифовальный круг с алмазным

напылением

�   Обеспечение точной повторяемости шлифовки в

продольном направлении

�   Возможность подключения к пылесосу

�   Опция: орбитальный набор для заточки коротких

вольфрамовых электродов длиной до 15 мм

Бесступенчатый угол заточки (20° - 60°)

Заточка усеченной 

конической части 

через защитный 

колпачок

U

Выравнивание 

электрода через 

защитный колпачок

U
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Информация для заказа

G-Tech Handy II 

в комплекте 240 В/50 Гц: 0700 009 886

Комплект поставки

Аппарат поставляется в защитном 

металлическом кейсе

Готов к использованию

Адаптер для крепления / установки на столе

Адаптер для удаления пыли
Опция – орбитальный набор

Орбитальный набор для заточки электродов 

до 15 мм

Запасные части для G-Tech Handy II

1. Шлифовальный круг 0700 009 068

2.  Вторая головка для диаметров

1, 0/4, 0/4, 8/6, 0 мм, красная 0700 009 069

3.  Сменная головка для диаметров

1, 6/2, 0/2, 4/3, 2 мм, черная 0700 009 070

4. Прочный металлический ящик ESAB 0700 009 073

5.  Орбитальный набор для заточки

коротких вольфрамовых электродов 0700 009 071

6.  Зажим-держатель Spannfix,

размер I (85 мм) 0700 009 072

Качественное оборудование для качественной сварки. Компания ESAB предлагает широкий ассортимент оборудования. 

С полным ассортиментом, а также информацией о продукции Вы можете ознакомиться на сайте www.esab.com 

или у официальных дистрибьюторов компании ESAB

Аппарат для заточки 
вольфрамовых электродов

G-Tech Handy II

Красная 
головка

Черная
головка


