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Электроды ЦЭЧ-4 предназначены для сварочных работ по чугунным изделиям и
соединения чугунных элементов. Электроды марки ЦЭЧ-4. дают возможность не только
сформировать надежный шов, но и выполнить наплавку или заварку дефектов.
Технические характеристики Изделия из чугуна отличаются своей надежностью, низкой
себестоимостью и хорошими эксплуатационными свойствами. Но в то же время
осуществление соединительных процессов с помощью сварки сопряжены с
определенными трудностями. Они объясняются свойствами чугуна — низким
коэффициентом пластичности и наличием в кристаллической матрице свободного
графита. Особенностью применения электродов ЦЭЧ-4 является ограничение по
направлению сварки. Она может выполняться только в одном положении – нижнем,
постоянным током обратной полярности. Тем не менее, это дает возможность
осуществлять наплавку одного и более слоев для ремонта поврежденных поверхностей. В
особенности это касается станин оборудования, которые испытывают постоянные
механические и вибрационные нагрузки. Процесс сварки происходит с помощью
специальных валиков диаметром до 35 мм, с охлаждением температуры воздуха до 60°С.
Для некоторых марок высокопрочного чугуна температурный режим может быть
увеличен до 110°С. Технические характеристики сварки и сформировавшегося шва во
многом схожи со стандартными параметрами. Все электроды этого типа должны
изготавливаться согласно ГОСТ-9466. Эта маркировка должна присутствовать на
упаковке. Правила применения .Для улучшения качества сварного шва рекомендуется
подвергнуть края изделия термическому воздействию температурой до 650°С в течение 1
часа. После этого с помощью клейсместера выполняется разделка кромки поврежденной
(сварочной) части изделия. Во время сварки поверхность изделия должна остывать
постепенно. Лучше всего поместить ее в специальную печь с функцией поэтапного
снижения температуры. Если же подобной установки нет – можно предварительно
разогретое изделие обернуть теплоизоляционным материалом. Сварка и наплавка
выполняется в режиме постоянного тока обратной полярности. Электроды ЦЭЧ-4
являются аналогом электродов ЦЧ-4, так же являются продуктом совместной
деятельности Элбипром и кафедры сварки УПИ 2005г.
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