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Полуавтомат марки СИНЕРМИГ-401
Сварочный полуавтомат синергетического управления предназначен для полуавтоматической сварки MIG/ MAG
на токах до 400А. Возможна также сварка ММА покрытыми электродами. Устройство позволяет сваривать в
режиме «Стандарт» (обычным постоянным током) и в режиме «Пульс» (импульсный режим).
В состав полуавтомата входят:
- инверторный источник питания
- 4-х роликовый механизм подачи с тахогенераторным управлением
- сварочная горелка
- пакет проводов
- встроенная система охлаждения
Микропроцессорная синергетическая система управления связывает изменение параметров сварочного тока и
напряжения, дает возможность автоматического, программно заложенного выбора оптимальных параметров
сварки, в зависимости от тока дуги, вида защитного газа, вида и диаметра сварочной проволоки, толщины
свариваемого материала. Синергетика в импульсном режиме позволяет управлять массопереносом и
тепловложением в основной металл. Использование полуавтомата СИНЕРМИГ-401 традиционными
установками. В аппарате использовано несколько десятков типовых программ стандартной и импульсной сварки
низкоуглеродистых, нержавеющих сталей и алюминия и его сплавов. на 25% увеличивает производительность
труда сварщика по сравнению с
Технические характеристики
Напряжение питания, В
Частота питающей сети, Гц
Ток питающей сети, не ниже, А
Макс. потребляемая мощность,
кВт
КПД
Уровень электропомех
Класс изоляции
Уровень защиты:
- силового транзистора
- узла подачи проволоки
Номин. уровень тока при ПН
100%, А
Пределы регулирования тока, А
Рабочее напряжение, В
Диаметры алюминиевой
и стальной проволоки, мм
Скорость подачи
проволоки, м/мин

3x380
50
35
23
0,835
ненормализованный
F
IP22
IP20
400
23-430
58
0.8; 1.0; 1.2; 1.6
0.8-20

Регулировка частоты пунктирной
0.2-0.3
сварки
Скорость оборота охлаждения
60
жидкости при 2.5 атм., л/ч
Температура на входе, не ниже /
на выходе, не выше
Объем радиатора, дм3
Вид охлаждающей жидкости
дистиллированная вода / тосол,
°С
Габаритные размеры, мм,
источник/подающий механизм
Масса, кг, источник/
подающий механизм
Соответствие нормам
безопасности
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60°С /50°С
5
0...+40 / до -10
765x460x845/
776x257x385
110/ 13,5
EN 60-974- 1
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