
Промышленный инверторный сварочный полуавтомат FANMIG 522i Pulse

В ассортименте оборудования под маркой MOST появился новый инверторный источ-
ник тока для сварки методом MIG/MAG, Lift-TIG DC и покрытым электродом MMA – 
Fanmig 522i Pulse.
Fanmig 522i Pulse – это устройство для промышленной сварки. Сварочный ток  
500 A/40% как для метода MIG/MAG, так и для сварки покрытым электродом MMA 
подходит практически любому пользователю. Возможность сварки пульсирующим то-
ком MIG/MAG позволяет получить качество швов, недостижимо при обычной сваркой 
короткими замыканиями. Пульсирующий ток MIG/MAG особенно хорошо подходит 
для сварки нержавеющей стали и алюминия. Устройство также подходит для электри-
ческой воздушной поверхностной резки Сварка методом TIG DC присутствует двух ти-
пов: обычного и с импульсами. Зажигание дуги TIG скольжением вольфрамовой дуги 
по материалу LiftTIG.
Fanmig 522i Pulse имеет модульную конструкцию: источник тока смонтирован на охла-
дителе, к которому прикреплена тележка. Отдельное устройство подачи проволоки 
стандартно соединен с источником тока с помощью 5-метрового входящего в ком-
плект кабеля. Можно заказать другую длину соединительных кабелей.
Полуавтомат Fanmig 522i  Pulse является синергетическим устройством с цифровым 
управлением    После выбора синергетического режима и соответствующей програм-
мы изменение одного из параметров приводит к адаптации остальных параметров, 
необходимых для правильной сварки. Доступны следующие программы сварки: для 
сварки методом MIG/MAG, короткими замыканиями импульсами тока:

Техническая спецификация
Питание [B, Гц] 3x400, 50/60

Потребление тока I1 макс. [A] 38

Ток I1 ef. [A] 24

Коэффициент мощности 0,95

Напряжение холостого хода MMA Uₒ [B] 72

Диапазон сварочного тока [A]
20-500 (MIG)

20 – 500 (MMA)
5-500 (TIG)

Рабочий цикл

MIG;
500 A/40 V /40%

316/29,8 V /100%
MMA:

500 A/40 V/40%
316 A/32,6 V/100%

TIG:
500 A//30 V/40%

316 A/22,6 V/100%

Настройка сварочного тока Плавная бесступенчатая

Степень защиты IP 23S

Скорость подачи проволоки [м/мин] 1-20

Устройство подачи проволоки 4-роликовое

Диаметр проволоки [мм]:

Сталь 0,8-0,9-1,0-1,2-1,6

Алюминий 1,0-1,2

Пайко-сварка 0,8-0,9-1,0-1,2

Вес и габариты:

Источник тока: 520x310x500 мм, 36 кг

Источник тока, охладитель и тележка: 520x940x900 мм, 70 кг

Источник тока, охладитель, тележка подающий 
механизм и кабели: 520x940x1320 мм, 92 кг

Источник тока и устройство подачи проволоки с кабелем поставляются в двух коробках, для самостоятельного подключения. 
Охладитель жидкости заполнен жидкостью, кабель питания с вилкой 32A CEE. 
В поставку входит кабель с клеммой заземления, сварочный рукав и дополнительные ролики. 

Номер в каталоге: 51 00 023945
Аксессуары:
Сварочные горелки  – рекомендуем горелки MOST M501 SGRIP 3; 4 или 5 м - см. стр. 18
Подающие ролики Ø 40 мм – см. таблицу стр. 20
Набор водяных шлангов 10 м:  51 00 024010
Набор водяных шлангов 15 м:  51 00 024015 
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