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Аппарат имеет современную простую панель управления. Настройки параметров выполняются с помощью двух 
многофункциональных регуляторов. Дисплеи показывают значения параметров во время их установки и фактические 
значения во время сварки. Светодиоды рядом с дисплеями сообщают вам, какой параметр отображается и какова его 
единица измерения: A, V или s. Имеется память для 6 собственных программ, которые вы можете самостоятельно 
сохранять в память аппарата.

FANMIG 322i A/W Pulse - это современный инверторный полуавтоматический сварочный аппарат для сварки MIG/MAG или 
MMA. В дополнение к коротко-дуговой сварке, FANMIG 322i имеет возможность импульсной сварки MIG/MAG. 
FANMIG 322i A/W Pulse - компактное устройство: источник питания, блок жидкостного охлаждения для сварочной горелки 
и подающий механизм проволоки в одном корпусе.

Основные преимущества импульсной сварки MIG/MAG:
• практически полное отсутствие сварочных брызг;
• гладкая поверхность сварного шва, высокая эстетичность сварного шва;
• оптимально для сварки нержавейки и алюминия;
• функция заварки кратера.

Оборудование управляется синергетически и имеет большой набор программ для сварки стали, нержавеющей стали и 
алюминия импульсной дугой или дугой короткого замыкания. Благодаря своей простоте использования, рекомендуем 
его применять в качестве первого полуавтоматического сварочного аппарата «MIG Pulse» на Вашем производстве. 
Источник питается от трехфазной сети 400 В. Механизм подачи проволоки имеет 4 ролика, что позволяет работать с 
катушками 15 или 5 кг. Рекомендуемый диаметр стальной проволоки составляет 0,8 мм и 1,0 мм, для алюминия 1,0 мм. 
Внутренняя часть камеры подачи проволоки подсвечивается диодом для облегчения заправки проволоки, смены 
роликов и т.д. Существует также кнопка для автоматической подачи проволоки из новой катушки.

Основное применение:
• небольшое и (или) среднее производство, ремонтные работы;
• сварка цветных металлов;
• изготовление легких стальных конструкций;
• изготовление рекламных стендов, мебели и т.д.
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Parametr Fanmig 322W Pulse

Метод сварки MIG/MAG MMA

Питание [V] 3x400/ 50/60Hz

Предохранитель   [A] 16 инерционный

Макс.потребляемый токi I1 23,9 22,9

Эффективный ток I 13,3 12,8

Диапазон сварочного тока[A/V] 20 A/15,0 V – 315 A/29,8 V 10 A/20,4 V – 300 A/32,0 V

Напряжение холостого хода U0 [V] 63,0

Свар.ток [A] при:
•100% цикле работы
•60% цикле работы

•цикл для максимального тока

210 A / 24,5 V
250 A / 26,5 V

25% / 315 A / 29,8 V

190 A / 27,6 V
230 A / 29,2 V

20% / 300 A / 32,0 V

Регулировка сварочного тока Плавная
Податчик проволоки 4-роликовый

Скорость подачи пров. [m/min] 1 – 20 X

Охлаждение горелки Водяное или воздушное
Мощность охладителя Q л/мин [кВт] 0.74

Объем бачка [л] 4

Максимальное давление [bar] 3,5

Максимальный поток [л/мин] 8

Сварочная горелка (опция)   MOST 501 3/4/5 метров
Масса [кг] 72,5

Степень защиты IP 23S

Класс изоляции H

Размеры [мм]
В x Д x Ш 884 x 902 x 474

Технические характеристики:

Оборудование поставляются в картонной коробке с вилкой (CEE 16A). Комплект включает в себя заземляющий кабель, 
газовый шланг, руководство по эксплуатации. В подающем механизме установлены ролики для сварки стальной 
проволокой 0,8-1,0 мм. Радиатор заполнен охлаждающей жидкостью.

Номер в каталоге Fanmig 322W Pulse 51 00 023920
Дополнительная комплектация (опции), сварочные горелки и другое: 
Сварочная горелка M501 SGRIP 3 m (водное охлаждение)  
Сварочная горелка M501 SGRIP 4 m (водное охлаждение) 

55 08 305013 
55 08 305014 
55 08 305015 
55 08 302430 
55 08 302440 
55 08 302450 
55 08 308003 
55 08 308004 
55 08 308005 

 55 08 308020  
55 08 308021
 55 08 308022 

Сварочная горелка M501 SGRIP 5 m (водное охлаждение)  
Сварочная горелка M36 SGRIP 3 м (воздушное охлаждение)  
Сварочная горелка M36 SGRIP 4 м (воздушное охлаждение)  
Сварочная горелка M36 SGRIP 5 м (воздушное охлаждение)  
Сварочная горелка Digimig 355 (дисплей, воздушное охлаждение) 3 м 
Сварочная горелка Digimig 355 (дисплей, воздушное охлаждение) 4 м 
Сварочная горелка Digimig 355 (дисплей, воздушное охлаждение) 5 м 
Сварочная горелка Digimig 240W UD (дисплей, водное охлаждение) 3 м 
Сварочная горелка Digimig 240W UD (дисплей, водное охлаждение) 4 м 
Сварочная горелка Digimig 240W UD (дисплей, водное охлаждение) 5 м  
Р о л и к  0 , 8 - 1 , 0
Р о л и к  0 , 6 - 0 , 8
Р о л и к  1 , 0 - 1 , 2  

51 13 007809
51 13 007793
51 13 007865

Принадлежности для сварки алюминия и пайки (рекомендуемый диаметр 
проволоки 1,0 мм): Ролик 1,0AL-1,2AL
Тефлоновые вставки для горелки:   

Латунная трубка для евроразъема:  

 51  13  007809
55 13 013010 (3 м); 5 13 013020 (4 м);  
55  13  013030  (5  м)
51 13 008011.

Примечание: при сварке на импульсном токе нагрев горелки интенсивнее (примерно на 30%). Соблюдайте время 
сварки в рабочих циклах, указанных изготовителем горелок. Наилучшие результаты достигаются с помощью горелок с 
жидкостным охлаждением. При сварке воздушными горелками, водный охладитель должен быть отключен.

Гарантия: 24 месяца.
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