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Полуавтомат марки ПДГО-509С с ВДУ-506С
Полуавтомат ПДГО-509С предназначен для полуавтоматической сварки стальной и порошковой проволокой
изделий из стали в среде защитных газов. Имеет возможность ручной дуговой сварки покрытыми электродами.
Полуавтомат состоит из подающего механизма ПДГО-509С, БУСП-05 и выпрямителя ВДУ-506С. Механизм
подачи консольного типа, не имеет блока управления, внутри установлен 4-х роликовый редукторный привод,
электромагнитный клапан, газовый тракт. Подача сварочной проволоки может производиться непосредственно с
бухты сварочной проволоки, уложенной на разматывающее устройство, так же расположенной на консоли.
Дополнительно по требованию заказчика может быть установлен кронштейн с тормозным устройством для
установки стандартной кассеты со сварочной проволокой.
Конструкция блока управления (БУСП-05) предусматривает его установку в стандартную нишу выпрямителей
типа ВДУ-506С. Может использоваться блок управления БУСП-2К.
Полуавтомат обеспечивает:
- Плавную регулировку и стабилизацию скорости подачи сварочной проволоки и напряжения
- Управление газовым клапаном, подающим механизмом и сварочным источником от кнопки на горелке
- Регулировку вылета сварочной проволоки, времени продувки защитного газа до и после сварки
Полуавтомат имеет следующие технические решения:
- Использование 4-х роликового редукторного привода обеспечивает повышенное тяговое усилие и возможность
работы с горелками длиной до 5м
- Применение 15 кг еврокассеты сварочной проволоки
- Возможность использования сварочной проволоки в упаковке Marathon Pac
- Зубчатое зацепление подающего и прижимного роликов
Комплект поставки
Наименование
Выпрямитель ВДУ-506С
Подающий механизм
ПДГО-509С
Блок управления БУСП05
Рама
Кронштейн
Устройство тормозное
Кассета
Розетка
2РМД24КПН10Г5В1
Вставка ВМ-600
Вилка
2РМД24КПН10Ш5В1
Розетка ШР20П2НШ6
Паспорта ПДГО-509С и
ВДУ-506С

К-во
1

Примечание
без сетевого кабеля

1
1
1
1
1
1
1

ЗИП

3

ЗИП

2

ЗИП

1

ЗИП

2

Напряжение питающей сети, В
Частота питающей сети, Гц

ВДУ-506С
3x380
50

ПДГО-509С
48
-

Номин. сварочный ток, А (ПВ, %)

500(60%)

-

50-500

-

Напряжение холостого хода, В, не более

85

-

Номин. рабочее напряжение, В

50

-

Пределы регулирования сварочного тока, А

Мощность привода, Вт
Диаметр электрода, электродной проволоки, мм
Стальная
Порошковая

-

90

120

-

0.6-2.0
1.0-3.2

0.6-2.0
1.0-3.2

Скорость подачи электродной проволоки, м/ч

-

70-960

Потребляемая мощность, кВА, не более

34

-

Масса, кг, не более

260

10

750x650x1150

320x200x255

Габаритные размеры, мм, не более
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