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Тренажер сварщика малоамперный дуговой
Безопасная подготовка учащихся

Тренажер сварщика малоамперный дуговой 
предназначен для безопасного обучения сварщи-
ков в учебных заведениях различным способам 
ручной дуговой сварки. Он сочетает безопасность 
компьютерного моделирования, ощущения реаль-
ного процесса и автоматическую оценку работы.

Тренажер представляет быстрый и эффектив-
ный способ выработать у ученика психомоторные 
навыки, такие как зажигание дуги, поддержание 
заданной длины дуги, поддержание заданной ско-
рости сварки, заданных углов наклона инструмента 
и других параметров сварки.

Способы	сварки:

• Ручная дуговая сварка (MMA)

• Полуавтоматическая сварка в среде  
защитных газов (MIG/MAG)

• Сварка неплавящимся электродом  
в среде защитных газов (TIG)

• MMA с имитацией плавления электрода

ООО	“МИР”	–	Модульные	Измерительные	Решения

Контроль параметров сварки при обучении и проверке
Тренажер позволяет провести оперативную оценку учащегося и анализ выпол-

ненного сварного соединения, наглядно показать зависимость качества шва от точ-
ности выполнения параметров сварочного процесса.

• Специальная программа подготовки  
с возможностью расширения

• Трехмерная модель шва и распределения 
тепловложений

• Добавление фотографий и отчетов  
в базу данных

• Голосовые подсказки

• Интерактивная обучающая система для  
теоретической подготовки

Преимущества	тренажера

• Реальный малоамперный процесс:  
дуга, звук, искры, дым

• Низкое ЭМ излучение

• Низкое электропотребление

• Нет расхода электродов и металла

• Значительно сокращает время адаптации 
ученика к процессу сварки



Технические характеристики

ООО ”МИР” – Модульные Измерительные Решения 

  Мы выбираем и синтезируем необходимые 
технологии, объединяем профессиональные команды  
и интегрируем лучшие инженерные практики для быстрого 
решения научно-технической задачи. izmeril.ru								+7	(843)	294-05-65

Длина дуги 0,5..6,0 мм

Скорость сварки 2,0..10,0 мм/с

Угол наклона 
инструмента 
вертикальный

±90°

Угол наклона 
инструмента 
горизонтальный

±90°

Сварочный ток < 5,0 А

Напряжение дуги 20..40 В

Напряжение  
холостого хода

< 60 В

Время выполнения 
упражнения

до 10 мин

Длина имитируемого 
сварного соединения

500 мм

Потребляемая 
мощность

< 300 Вт

Питание от сети ~220В, 50 Гц

Масса тренажера < 15 кг

Комплектация тренажера
• Источник сварочного тока 

• Штатив-манипулятор для образцов

• Сварочные горелки (MMA, TIG, MIG/MAG, 
опционально MMA с имитацией плавления 
электрода)

• Сварочные образцы (плоская пластина,  
угловое соединение, труба)

• Комплект кабелей

• Программное обеспечение eARC

• Учебная программа

• Опционально: ПК, вытяжка, шторка, костюм сварщика, маска, перчатки, наглядные пособия

Тренажер сварщика разработан на основе современной инверторной технологии 
в безопасном исполнении. Программное обеспечение тренажера обеспечивает изме-
рение ключевых параметров процесса сварки, выдает указания, формирует отчеты, 
ведет базу данных. ПО допускает расширение по желанию преподавателя. 

Это способствует сокращению времени адаптации ученика к процессу сварки, 
снижает страх перед процессом, развивает интерес к обучению.


