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Техническое задание 
на приобретение полуавтомата сварочного 1=400-450 А 

согласно ПР и Т №10, рД(и.2,2э н.2.6 и п.2Л) 

1. Назначение 

йнверторный сварочный полуавтомат предназначен для полуавтоматической 
сварки плавящимся электродом в среде защитных газов ответственных изделий из сталей. 
Полуавтомат должен иметь функцию сварки ММА (ручная дуговая сварка штучными 
электродами с покрытием). 

2, Технические характеристики: 

Наименование параметра Значение 
Напряжение питающей сети, В */~15% 3x380 
Частота питающей сети, Гц 50 
Пределы регулирования сварочного тока, А 20+400...450 
Сварочный ток при ПВ 100%, А, не менее 350 
Пределы регул ирования скорости подачи электродной проводок», м/мин 0-25 
Количество роликов, шт 4 
Напряжение холостого хода. В, не более 86 
Диаметр электродной проволоки, мм 1-1,6 
Тип разъема горелки евроразъем 
Объем резервуара блока охлаждения, л, не менее 3 
Начальное давление создаваемое блоком охлаждения, Мпа, не менее 0,2 
Масса источника, кг. не более 50 
Масса механизма подачи, кг, не более 15 
Габариты источника, мм, не более , 750x350x500 
Габариты механизма подачи, мм, не более 650x250x500 : 

3, Особенности и комплектации: 

- модульное исполнение (источник и подающий механизм поставляются как 
взаимосвязанные отдельные модули); 
- плавная/регулировка скорости подачи проволоки и сварочного напряжения; 
- наличие режима заправки проволоки и настройки расхода газа; 
- наличие режима «Мягкий старт»; 
* наличие функции заварки кратера; 
- наличие в памяти полуавтомата синергетических программ: для автоматической 
оптимизации процесса сварки изделий из сталей сплошными и порошковыми 
проволоками; 



- четыре подающих ролика; 
- комплектация горелкой с водяным охлаждением, с евроразъемом, длиной 4,5м; 
- наличие блока водяного охлаждения; 
- комплект сменных запасных частей для сварки нержавеющей ж углеродистой 
проволоками сплошного сечения, а также порошковыми проволоками; 
- транспортная тележка под источник; 
- заземляющий кабель длиной 5м; 
- соединительный кабель (источник - подающий механизм) с водяным охлаждением 10м; 
- охлаждающий реагент 5л; 
~ редуктор Аг/С02; 
- пусконаяадочные работы; 
- наличие сервисного центра на территории Украины; 
- язык управления - русский; 
- кабель для сварки ММ А - 5м. 

4. Нормативные документы, поставляемые с оборудованием (на русском языке): 

- Паспорт оборудования; 
- Инструкция по эксплуатации; 
-Сертификат соответствия. 

Среди производителей оборудования наиболее оптимальными являются фирмы; Ргошш, 
КЕМРР1 и Е8АВ, 

Главный сварщик 
АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» 


