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Параметры Единица Значение
Питание V/Hz 1x230/50-60/ +/- 15%
Диапазон свар. тока
MIG/MAG A 30 - 180

Напряжение холостого хода V 52
Сетевой предохранитель A 16 

Номин.потребляемая мощность kVA 7

Ток Ieff
A 16

Ток I1max
A 35

Цикл работы
MIG/MAG

A / V / %
180A / 23V / 20%

103A / 19,2V / 60%
80A / 18V / 100%

Скорость подачи проволоки m/min 1,5 – 14,0
Класс изоляции F
Степень защиты IP21S
Ролики 30/22 (тип Cooptim)
Размеры mm 890x453x668
Масса kg 24
Номер в каталоге 51 00 020184

ИOOO "РИВАЛ СВАРКА" 
г. Минск, переулок Липковский 30-11 
тел/факс +375 (17) 385-15-75, моб. +375 (29) 185-15-77

FANMIG J23 MOST 

FANMIG J23 MOST - современный инверторный полуавтомат для сварки MIG / MAG. Аппарат 
используется для сварки стали или нержавеющей стали в защитной газовой смеси для 
использования как в производстве, так и в автомастерских, для хобби и т.п. Параметры сварки 
задаются на передней панели сварочного аппарата. Аппарат питается от однофазного источника 
тока 220 В. Механизм подачи проволоки позволяет выполнять сварку с помощью катушек с 
проволокой 15 кг (D300) и 5 кг (D200). Рекомендуемые диаметры стальной проволоки - 0,8 мм и 
1,0 мм. Из-за размеров оборудования высота газового баллона не может превышать 120 см, а в 
диаметре не более 20 см. Производство оборудования выполнено в соответствии с европейской 
нормой EN 60974-1.
Преимущества FANMIG J23 MOST:
• Сварочный ток выше, чем у аналогичных трансформаторных полуавтоматов с питанием от 220 B;
• Отличные сварочные свойства. Установка регуляторов сварочного тока и скорости подачи 
проволоки в одинаковом положении, что гарантирует стабильную, тихую сварочную дугу с 
минимальным разбрызгиванием для смеси Ar/CO2;
• Прочная транспортировочная тележка, приспособленная для перевозки небольшого газового 
баллона, переднее поворотное колесо с тормозом;
• Дисплей сварочного тока;
• Механизм подачи проволоки выполнен из металла, стандартные ролики типа 22/30;
• Евроразъем для подключения сварочной горелки MIG / MAG;
• Прочный корпус с порошковым покрытием.
• Небольшой вес всего 24 кг;
• Тихий вентилятор;
• Проверенная, надежная марка MOST. 
Технические характеристики: 

В комплект поставки входит:
Сетевой кабель 2 метра 3х2,5мм2 с вилкой для подключения; Кабелем массы 2,5 метра 16мм2 с байонетным разъемом и зажимом массы; 
Адаптер для установки 5-ти килограммовых катушек; Стальные ролики подачи проволоки Ø 0,8-1,0 мм; Газовый шланг 3 метра;
Оборудование поставляется в картонной упаковке; Инструкция по эксплуатации на русском языке.
Дополнительные рекомендуем приобрести:
Сварочная горелка M15 SGRIP 3 м - (код для заказа 55 08 301530) 
Сварочная горелка M15 SGRIP 4 м - (код для заказа 55 08 301540)
 Сварочная горелка M15 SGRIP 5 м - (код для заказа 55 08 301550)
Подающие ролики Ø 0,6-0,8мм - (код для заказа 51 13 007783); Два хомута Ø 6мм для подключения газового шланга; Газовый редуктор MOST AR/
CO₂ - (код для заказа 62 35 000150); Сварочную проволоки GOLD G3Si1; Сварочную маску MOST; Сварочные перчатки MOST.




