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Полуавтомат марки А-547 с ВС-300Б
Полуавтомат типа А-547 предназначен для сварки изделий из стали стальной проволокой в среде защитных
газов на постоянном токе.
Полуавтомат состоит из подающего механизма А-547, шкафа управления полуавтоматом и выпрямителя ВС300Б. Подающий механизм закрытого типа без платы управления. Схема управления смонтирована в отдельном
шкафу. В подающем механизме установлен 2-х роликовый редукторный привод, кассета для сварочной
проволоки, тормозное устройство и электромагнитный клапан, резистор регулировки скорости подачи сварочной
проволоки.
Полуавтомат обеспечивает:
- Два вида подачи сварочной проволоки: зависимую и независимую от напряжения на сварочной дуге
- Управление газовым клапаном и сварочным источником от кнопки на горелке
Полуавтомат имеет следующие основные технические решения:
- Использование малогабаритного подающего механизма, обеспечивающего необходимое тяговое усилие
- Применение кассеты с массой электродной проволоки до 5 кг, а при работе с внешнего размотчика до 15 кг
Комплект поставки
Наименование
Выпрямитель ВС-300Б
с сетевым кабелем
Подающий механизм
А-547
Шкаф управления
Вилка ШР20П5НГ10
Вставка ВМ-300
Паспорта А-547 и ВС300Б

К-во
1

Примечание
сетевой кабель КГ 3x4
+ 1x2.5, L=3м

1
1
1
2

ЗИП
ЗИП

2

Напряжение питающей сети, В
Частота питающей сети, Гц
Номин. сварочный ток, А (ПВ, %)
Пределы регулирования
сварочного тока, А
Пределы регулировки рабочего
напряжения, В
Напряжение холостого хода, В, не
более

А-547

Шкаф
управления

24
-

-

-

-

-

-

-

-

Мощность привода, Вт
Скорость подачи электродной
проволоки, м/ч
Диаметр электродной проволоки,
мм
Кол-во ступеней регулирования
рабочего напряжения
Масса, кг, не более
Габаритные размеры, мм, не более
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