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Полуавтомат марки ПДГО-510 с ВДУ-506С
Полуавтомат предназначен для сварки изделий из стали на постоянном токе стальной и порошковой проволокой
в среде защитных газов. Имеет возможность ручной дуговой сварки покрытыми электродами. Полуавтомат
состоит из подающего механизма ПДГО-510 и выпрямителя ВДУ-506С. Подающий механизм полузакрытого типа,
внутри которого установлен 4-х роликовый редукторный привод, электромагнитный клапан, плата управления и
газовый тракт. Органы управления сварочным режимом расположены на лицевой панели. Снаружи на отдельном
кронштейне расположена кассета и тормозное устройство. Механизм подачи может быть также использован при
работе непосредственно с полной бухтой электродной проволоки, уложенной на разматывающее устройство.
Стыковочный узел с горелкой может быть двух видов: с евроразъемом или втычным соединением, что позволяет
свободно работать с любым типом современных горелок.
Полуавтомат обеспечивает:
- Плавную регулировку и стабилизацию скорости подачи сварочной проволоки и напряжения
- Управление газовым клапаном, подающим механизмом и сварочным источником от кнопки на горелке
- Изменение параметров сварочного режима в процессе сварки
- Регулировку длительности растяжки дуги и продувки 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 5 м
- Применение 15 кг еврокассеты сварочной проволоки
- Зубчатое зацепление подающего и прижимного роликов
Комплект поставки
Наименование
Выпрямитель ВДУ-506С
Подающий механизм
ПДГО-510
Розетка
2РМД24КПН10Г5В1
Канал направляющий
Вставка ВМ-600
Вилка
2РМД24КПН10Ш5В1
Паспорта ПДГО-510 и
ВДУ-506С

К-во
1

Примечание
без сетевого кабеля

1
1

ЗИП

1
3

ЗИП
ЗИП

1

ЗИП

2

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

ВДУ-506С
3x380
50
500(60%)

ПДГО-510
48
-

50-500

-

85
50

-

Диаметр электрода, электродной проволоки, мм
Стальная
Порошковая
Скорость подачи электродной проволоки,
м/ч
Мощность привода, Вт
Потребляемая мощность, кВА, не более
34
Масса, кг, не более
260
Габаритные размеры, мм, не более
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