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Тренажер сварщика на реальном процессе

Тренажер сварщика на реальном процессе предназначен для оперативной оценки 
уровня профессиональной квалификации специалистов по электродуговой сварке  
и как переходный этап перед началом работы на реальных сварочных аппаратах.

ООО	“МИР”	–	Модульные	Измерительные	Решения

Контроль параметров сварки для обучения и аттестации
Тренажер обеспечивает объективное тестирование при аттестации и допускном 

контроле электросварщиков, а также сварку контрольных образцов для механиче-
ских испытаний свойств сварных соединений и других исследований, регламентиру-
емых правилами аттестации сварщиков.

• Помогает закрепить навыки по технике ручной дуговой  
и аргонодуговой сварки 

• Сокращает время переходного этапа практического обучения

• Предоставляет расширяемый набор типовых заданий на сварку

• Измеряет параметры сварки, оценивает освоение навыков

Контролируемые	параметры

• Ток и напряжение сварки

• Длина дуги (коэффициент длины дуги)

• Скорость варки

• Погонная энергия

• Углы наклона электрода

• Расход газа (опционально)



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

Напряжение сети 190..240 В, 50..60 Гц

Активная мощность 6,0 кВт

Рабочий цикл (ПВ) 60%

Класс изоляции F

Класс защиты IP21S

Тип подающего устройства Встроенное

Роликов ведущих/всего 1/2

Диаметр проволоки 0,6..1,0 мм

Скорость подачи проволоки 2,5..12 м/мин

Емкость катушки ≤5 кг

Диаметр катушки ≤200 мм

Смена полярности Есть

Тип разъема горелки KZ-2

Сварочный ток 10..180 А

Длительность нагрузки 60 %

Корпус/блок тренажера 45х22х30 см, 10,5 кг

Сварочный штатив 30х30х95 см, 7,5 кг

Блок измерения 
скорости сварки

20х15х95 см, 0,4 кг

Инструменты сварщика 100х10х10 см, 2,0 кг*

Сварочный образец 30х15х0,5 см, 1,4 кг*

Электроды (MMA) Ø 3..4 мм

Электроды (TIG) Ø 1,6 мм

Сварочная проволока 
(MIG/MAG)

Ø 0,8 мм

Температура +10°С..+40°С

Отн. влажность воздуха 90% при +20°С
50% при +40°С

Высота над уровнем моря до 1000 м

Наклон корпуса тренажера до 10°

Сухой воздух, 
без повышенного 
содержания пыли, кислот, 
коррозионных газов и 
веществ

Степень загрязнения  
≤ 2 (EN 90674 – 1)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАССО-ГАБАРИТНЫЕ

УСЛОВИЯ	ЭКСПЛУАТАЦИИ

Комплектация тренажера
• Интерфейсный блок для установки параме-

тров сварки, времени выполнения задания

• Инверторный источник сварочного тока 

• Штатив для закрепления образцов

• Блок контроля перемещения дуги

• Сварочные горелки: MMA, TIG, MIG/MAG 
(Abicor Binzel)

• Сварочные образцы 

• Комплект кабелей

• Программное обеспечение eARC

• Учебная программа 

• ПК (опционально)

• Вытяжка (опционально)

• Защитный экран (опционально)

*Указаны максимальные габариты и вес

*Поддерживаемая и измеряемая 

Длина электрической дуги* 0,5..7,0 мм

Cкорость сварки* 2..15 мм/с

Диапазон измерения углов:
      для MMA
      для TIG MIG/MAG

±90°
±45°

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ


