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A3 MIG Rail System 2500

КОМПАКТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕХАНИЗАЦИИ
MIG-СВАРКИ С ПИТАНИЕМ ОТ АККУМУЛЯТОРА.

A3 MIG Rail System 2500 — это простое и компактное решение для автоматизированной MIG-сварки и термической резки (без
колебаний) с питанием от аккумулятора. В отличие от ручной сварки, при механизированной сварке сварочная горелка

движется на каретке для более стабильного прохождения сварочной дуги. Эта удобная и рентабельная система хорошо
подходит для сварки с длиной шва более 2 м или сварки многослойными швами. Также ее можно использовать для сваривания

толстых листов на предприятиях тяжелой промышленности, в судостроении, на морских буровых установках и в общем
производстве. Кроме того, система подходит для плазменной или кислородной резки. Инновационный процесс WiseFusion

позволяет существенно увеличить эффективность сварки.

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

СУДОСТРОЕНИЕ БУРОВЫЕ ВЫШКИ МАШИНОСТРОЕНИЕ
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ
СКОРОСТЬ РАБОТЫ

WiseFusion повышает скорость
сварки на 25 %.

ЭКОНОМИЯ НА
КАБЕЛЯХ

Нет необходимости
подключать внешний источник

питания, поскольку аппарат
работает от аккумуляторов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Уникальное прикладное программное обеспечение компании Kemppi значительно
повышает показатели эффективности сварки

• Сокращение времени на установку благодаря наличию аккумулятора

• Экономия на кабелях

• Легкую сварочную каретку удобно переносить и поднимать на направляющую

• Не требуется подключение к другому источнику питания

• Заряда аккумулятора достаточно для 8 часов работы

• Используются широкодоступные стандартные аккумуляторы

• Простота в использовании. Простое управление с возможностью регулировки
скорости и изменения направления движения

• Экономит время на подготовку и сварку, поскольку оборудование подходит для
термической резки

• Работает с теми же гибкими алюминиевыми направляющими, что и система A5 MIG
Rail System 2500
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ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕТ ПРОВОДОВ — НЕТ ПРОБЛЕМ

A3 MIG Rail System — это модель, работающая от аккумулятора. Ее не
требуется подключать к другому сварочному оборудованию или внешнему
источнику питания. Можно сэкономить на кабелях и быстро и экологично
перемещать оборудование без применения дополнительных кабелей.

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ВЫПОЛНЕННЫХ СВАРОЧНЫХ
РАБОТ НА 25% В ГОД

WiseFusion позволяет проводить сварочные работы с намного большей
скоростью, обеспечивая такое же качество и толщину сварного шва, как и
при обычной дуговой или импульсной сварке.

Синергетическое сплавление выполняется на 20% быстрее, чем при
использовании аппарата 1-MIG, а импульсное сплавление выполняется на
38% быстрее, чем традиционная импульсная сварка. Скорость сварки
повышается с 60 см/мин до 72 см/мин, время горения дуги увеличивается
на 4%, так как регулировать длину дуги не нужно (рабочий цикл
увеличивается с 50% до 52%). Один из примеров фактически подтвердил,
что применение WiseFusion позволяет выполнить на 161 км (25%) больше
сварных швов за год!
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СОСТАВ СИСТЕМЫ - ОБОРУДОВАНИЕ

A3 MIG Rail Welding Carriage

Сварочная каретка с питанием от
аккумулятора и приводом от надежного
электрического двигателя. Оснащена

держателем сварочной горелки. Время
работы от аккумулятора составляет около
8 часов. Используются широкодоступные

стандартные аккумуляторы. Легкую
сварочную каретку удобно переносить и

поднимать.

Rail 2500

Гибкая качественная алюминиевая
направляющая с магнитами повышенной
мощности. Гибкие направляющие длиной

2,5 м можно использовать на любых
поверхностях — плоских, изогнутых и

закругленных — с наружным диаметром
от 1500 мм.

MMT/PMT gun range

Будь то сварка корпуса судна или
прогулочного катера, вагонов или

гоночных автомобилей, вы можете быть
уверены, что сварочные горелки Kemppi

MMT и PMT обеспечат необходимое
качество каждого сварного шва. Эта

линейка включает горелки для ручной и
автоматизированной сварки.

MXF 65 EL Wire feeder

Механизмы подачи проволоки моделей EL
предназначены для использования с

синергетическими панелями управления
MS. Гибкость и высокая

производительность для всех типов сварки
на средних и крупных предприятиях. Это

устройство совместимо с катушкой на 300
мм и защищено алюминиевым корпусом.

FastMig M 420 Power source

Высокопроизводительный источник
питания FastMig M 420 для широкого круга
областей применения. Создан специально

для увеличения производительности и
качества сварки.

FastMig MS 300 control panel

В панелях управления MS реализованы
простые в использовании синергические

функции и широкий выбор
дополнительных возможностей для
оптимизации сварочных работ. Эти

комплекты предназначены для
профессионального промышленного

использования, где требования особенно
высоки. Эта панель предназначена для

механизмов подачи проволоки MXF 65 EL
и MXF 67 EL.

Battery Battery charger
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СОСТАВ СИСТЕМЫ - ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

WiseFusion

Это функция сварки, предназначенная для
обеспечения стабильного качества шва во всех

положениях благодаря автоматической
регулировке длины дуги. Создает и

поддерживает оптимальные характеристики
короткого замыкания при использовании

импульсной сварки MIG/MAG и сварки дугой со
струйным переносом металла.

WisePenetration

Функция для обеспечения необходимого провара
при сварке MIG/MAG. Обеспечивает стабильную
мощность сварки независимо от расположения и

расстояния между наконечником сварочной
горелки и заготовкой.
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АЛЬТЕРНАТИВА - ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

FastMig X Regular

Высококлассное универсальное сварочное
оборудование для использования в

тяжелых промышленных и
производственных условиях.

Cool X Cooling unit

Эффективный блок охлаждения Cool X
для систем с водяным охлаждением

обеспечивает мощность охлаждения 1 кВт
и требует всего 3 л охлаждающей

жидкости.

SuperSnake GT02S/GT02SW -
вспомогательное устройство

подачи проволоки

Инновационный и удостоенный
многочисленных наград вспомогательный
механизм подачи проволоки гарантирует

надежную подачу проволоки. Увеличивает
стандартную протяженность до 25 м.

Устройство совместимо со сварочным
оборудованием Kemppi FastMig и Pro, а

также стандартными сварочными
горелками Euro MIG.

FastCool 10

FastCool 10 представляет собой блок
охлаждения, предназначенный для

сварочного оборудования FastMig M и
используемый для охлаждения сварочной

горелки.

PMT MN (MN stands for Multi-
Neck)

Горелка со сменными шейками на 320 A.
Позволяет устанавливать одну из пяти

различных шеек на ручку горелки всего за
несколько секунд.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

FastMig M 420 Power source

Код оборудования 6132420

Напряжение трехфазной сети, 50/60 Гц 400 В -15...+20 %

Предохранитель (с задержкой срабатывания) 35 A

Минимальная выходная мощность генератора 20 кВА (60 %)

18 кВА (100 %)

Диапазон сварочного тока и напряжения U0 = 50–58 В

Выходной ток, ПВ 60 % 420 А (60 %)

Выходной ток, ПВ 100 % 380 А (100 %)

Номинальная мощность при ПВ 60 % 20 KVA

Номинальная мощность при ПВ 100 % 18 kVA

Макс. сварочное напряжение 45 V

Напряжение холостого хода (сварка MMA) U0 = 48 – 53 V, Uav = 50 V

Напряжение холостого хода при сварке MIG/MAG U0 = 80–98V

Диапазон сварочного тока и напряжения, сварка штучными

электродами (MMA)

15 A/20 V – 420 A/44 V

Мощность холостого хода 25 W

КПД при максимальном токе 89 %

Коэффициент мощности при макс. токе 0.87

Диапазон сварочного тока и напряжения, MIG 20 A/12 V – 420 A/44 V

Диапазон рабочих температур -20...+40 °C

Габаритные размеры, ДхШхВ 590 × 230 × 430 мм

Масса (без дополнительного оборудования) 35 кг

Класс защиты IP23S

Стандарты IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

Диапазон температуры хранения -40 ... +60 °C
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MXF 65 EL Wire feeder

Код оборудования 6152100EL

Выходной ток, ПВ 60 % 520 A

Выходной ток, ПВ 100 % 440 A

Проволокоподающий механизм 4-roll

Присадочная проволока, Ss 0.6 – 1.6 mm

Присадочная проволока, Al 1.0 – 2.4 mm

Присадочная проволока, Fe 0.6 – 1.6 mm

Скорость подачи проволоки 0 – 25 m/min

Диаметр подающих роликов 32 mm

Присадочная проволока, порошковая проволока 0.8 – 2.0 mm

Масса катушки проволоки (макс.) 20 kg

Диаметр катушки проволоки (макс.) 300 mm

Габаритные размеры 620 × 210 × 445 mm

Масса 11.1 kg

A3 MIG Rail Welding Carriage

Код оборудования 6190725

Питание 18 В пост. тока (аккумулятор)

Тип аккумулятора BL1840

Время работы от аккумулятора 8 часов

Скорость перемещения каретки 5–100 см/мин

Длина направляющей 2500 мм

Габаритные размеры (высота от поверхности пластины) 330 × 290 × 250 мм

Масса (с аккумулятором) 6,1 кг

MMT 42C

Код оборудования 3 м — 6254205

4,5 м — 6254207

Тип охлаждения Gas

Присадочная проволока 0.8…1.6 mm

Допустимая нагрузка, Ar + CO2 (100 %) 350A
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi один из лидеров сварочной индустрии. Наша роль —
разрабатывать решения, которые обеспечат процветание Вашего
бизнеса. Штаб-квартира Kemppi расположена в городе Лахти,
Финляндия. Более 800 экспертов в области сварки трудится на
предприятиях Kemppi в 17 странах мира; годовой доход компании
превышает 150 млн евро. Наши решения для сварки включают
интеллектуальное оборудование, программное обеспечение для
управления сварочным производством и экспертные услуги,
предназначенные как для использования в промышленном
производстве с жесткими стандартами, так и для быстрой сварки
в любых условиях. Мы учитываем особенности работы в разных
регионах за счет создания глобальной партнерской сети,
покрывающей 60 стран мира.

http://kemppi.com
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