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Высокая организация производства,

новейшая элементная база. действу-
ющая система качества, использова-

ние наукоемких технологий в сочета-

нии с высококвалифицированными

специалистами, позволили разрабо-
тать и подготовить к серийному про-

изводству новый сварочный аппарат

ФOрсАж-з15 Асl Dc.

Установленное значение сварочного тока

Установленное значение времени
нарастания сварочног0 тока

Установленное значение времени
пDелваDительной полачи газа

Название и текущее значение
п ара мет

ФOРСАЖ-З15 AC/DC - промышленный

трехфазный сварочный аппарат для
аргонодуговой сварки переменным и

постOянным током, а также для руч-
ной электродуговоЙ сварки посто-

янным током. Этот аппарат - универ-
сальный инструмент, позволяющий

использOвать сразу два вида свароч-

ных процесса.

ФOРСАЖ-Зl5АС/DС идеально подхо-

дит для сварки алюминия. !ля этого

в нем реализован отдельный режим
аргонодуговой сварки переменным

током <TIG АС> с ручными настрой-
ками формы и частоты выходного
тока. баланса (отношение длитель-
ности отрицательного импульса к

периоду выходного тока) и времени

нагрева электрода. Благодаря этому

можно добиться отличного резуль-
тата сварки любых деталей и мате-

риалов из алюминия и его сплавов.
Аппарат отлично справляется со ста-

лью и медными сплавами благодаря

режиму аргонодуговой сварки по-

стоянным током <TIG DC>.

возможность использования аппа-

рата для двух видов работ весьма

расширяет области его применения.
Это промышленные объекты, ре-
монтные мастерские, судостроение
и автомобилестроение, где исполь-

ЗУЮТСЯ ПРОЦеССЫ СВаРКИ аЛЮl"1ИНИЯ

и его сплавов, цветных и черных ме-

таллов.

При разработке аппарата фOРСАЖ-

Зl5АС/DС использована современная

элементная база, микропроцессор-
ное управление, имеются несколько

уровней защиты от перегрузок по

питающей сети. от перегрева и от

ошибок при эксплуатации.
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Установленная форма
выходного тока

Функциональные оGобенности:
1. Контактный и бесконтактный
(встроенный осциллятор) поджиг

дугИ.
2. Установка и контроль сварочного

тока и напряжения по Жк-дисплею
(вид экрана в режиме <TIG DC> на

рисунке 1, в режиме (TIG АС> на ри-
сунке 2).

3. Возможность регулировки време-

ни подачи защитного газа до и после

сварки:
- перед сваркой 0-10с (подготовка

зоны сварки. надежный поджиг дуги)
- после сварки 0-ЗOс (охлаждение

вольфрамового электрода и защита

шва)

4. Возможность регулировки времени

нарастания и спада выходного тока:

- время нарастания (0-10с) обеспечи-

вает предварительный прогрев ме-

талла до подачи присадочной прово-

локи и качественное формирование
сварного шва

- время спада (от 0 до 15 с) сварочно-

го тока способствует плавной заварке

кратера без образования трещин и пор.

Регулировка указанных параметров

осуществляется единственным специ-

ализированным регулятором на ли-

цевой панели аппарата. Кроме того,

в режиме сварки переменным током

(dIG АС), дополнительно могут регу-
лироваться значения частоты, баланса

и формы выходного переменного тока.

Для расширения технологических

возможностей в аппарате реализован
импульсный режим сварки. Импульс-

ный режим позволяет вести сварку в

различных пространственных положе-

установленная частота
выходнOго тока

установленная
величина баланса

ниях и предназначен для управления
процессом тепловложения и кристал-

лизации сварочной ванны и может

быть использован в режимах <dIG DC>,

(TIG Ас) и <ММА>

В режиме ручной электродуговой

сварки ((ММА>) процесс ведется

штучными плавкими электродами диа-
метром от 1.6 до б мм при дуге, обра-

зованной постоянным током, регули-

руемым в пределах от 20 до 315А все

тем же специализирOванным регулято-

ром с лицевой панели. flополнительно
могут быть настроены такие параме-

тры как:

- величина тока <горячего старта>

(НOТ START) - кратковременное усиле-
ние сварочного тока вплоть до двух-
кратной величины от установленного
значения тока (но не более 315А) для

облегчения поджига - и его длитель-
ность (от 0 до 2с);

- величина <форсажа дуги> (ARC FORCE)

от 0 до 100% для исключения <прили-

пания) электрода к детали, увеличе-
ния проплавления и давления дуги.
- функция <НАКЛOН ВАХ> обеспечива-

ет регулирование наклона ВАХ от 0,З5

до 1,85 В/А с целью оптимизации сва-

рочных свойств при работе с различ-
ными типами электродов.

При наличии специального пульта дис-
танционного управления ПflУ-OЗ ре-
гулировка сварочного тока в режимах
(TIG DC), (dIG АС) и <<ММА> может про-

изводиться с помощью регуляторов
пульта, что обеспечивает работу на

удалении места сварки 0т места ра3-
мещения аппарата до 35 м.

В аппарате предусмотрена память про-

грамм, рассчитанная на хранение З0

пользовательских программ в режимах
(dIG DC> и <dIG АС> и 10 пользователь-

ских программ в режиме <ММА>. Весь

набор параметров и режимов сварки

может быть сохранен пользователем

во внутренней энергонезависимой па-

мяти аппарата и оперативно вызван из

нее при необходимости.

3ащитные функции аппарата включа-

ют защиту от превышения напряжения

питающей сети (при выходе линей-

ного напряжения питающей сети за
пределы -З2З и -418 В), от перегрева

силовых узлов, от ошибок при эксплу-

атации с отображением на экране ап-

парата соответствующей информации.

Управляемый режим охлаждения

силовых узлов позволяет включать

вентиляторы только при повышении

температуры внутри аппарата и вы-

ключать их при снижении темпера-

туры. Это способствует увеличению
надежности аппарата за счет умень-
шения количества пыли, попадающей

внутрь.

Важным преимуществом аппарата

являются его малый вес и габариты,

которые позволяют легко переме-

щать аппарат, располагая его в необ-

ходимом для сварки месте.

Перед запуском в серийное про-

изводство сварочные аппараты

ФOРСАЖ-315АС/DС, как и все изде-

лия сварочной техники ГРПЗ, прош-

ли опытную эксплуатацию в произ-

вOдственных условиях, выдержали

испытания на безотказность и на-

дежность на промышленных пред-

приятиях.

Сварочные аппараты ФOРСАЖ произ-

водства Государственного Рязанско-
го приборного завода - признанный

бренд в сфере сварочного производ-

ства. Высокие эксплуатационные ха-

рактеристики сварочных аппаратов

ФOРСАЖ - это результат симбиоза

передовых идей отечественной нау-

ки. специализированной компонент-

ной базы ведущих мировых произ-

водителей и высокотехнологичного

производственного процесса.
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