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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. К ЧИТАТЕЛЮ

Поздравляем Вас с удачным выбором!
Аккуратный монтаж и эксплуатация гарантируют надежную, долгосрочную работу ваших 
установок Кемппи, которые позволят повысить производительность вашего труда с 
низкими затратами на техобслуживание. 
Настоящее руководство предназначено для того, чтобы дать необходимую информацию 
об установке и ее безопасном применении. В конце руководства имеется раздел 
техобслуживания с техническими данными оборудования. Прочитайте руководство 
перед вводом оборудования в эксплуатацию и до выполнения первого технического 
обслуживания. Дополнительную информацию о продукции Кемппи Вам предоставит 
фирма Кемппи и дилеры оборудования Кемппи.
Фирма Кемппи оставляет за собой право на введение изменений в технических данных, 
указанных в тексте.

В инструкциях знак предупредительного треугольника означает опасность для жизни 
или угрозу для здоровья.

Прочитайте предупредительные тексты тщательно и соблюдайте инструкции. Просим 
Вас ознакомиться также с инструкциями по технике безопасности и соблюдать их.

1.2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

PROMIG 520R и PROMIG 120R представляют собой проволокоподающие устройства, 
разработанные для роботизированной и механизированной сварки. PROMIG 520R 
является управляющим и контрольным блоком, соединяемым к системе управления 
робота и проволокоподающему механизму PROMIG 120R. Эти два блока соединяются 
между собой промежуточным кабелем.

Ручное управление оборудования PROMIG возможно с помощью сменных панелей 
управления:

Панель МС - Основные функции и дисплеи сварки МИГ, память SELECTO.
Панель ML - Основные функции и дисплеи сварки МИГ, Синергетическая и 

импульсная сварка МИГ.

Функции проволокоподающего устройства управляются и регулируются с помощью 
микропроцессора. Тахогенератор подающего двигателя позволяет точную и плавную 
регулировку скорости подачи присадочной проволоки. Блок управления позволяет 
передачу 37 сигналов I/O для нужд роботизированной и автоматизированной сварки.

В настоящих инструкциях по эксплуатации рассматриваются функции 
проволокоподающих устройств PROMIG 520R и PROMIG 120R, комплектацию и ввод 
в эксплуатацию оборудования для сварки способом МИГ, а также различные функции, 
предлагаемые сменными панелями управления.
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1.3. БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ

Ознакомьтесь с нижеизложенными инструкциями по технике безопасности и 
соблюдайте их.

Дуга и брызги
Электродная дуга и отражения дуги повреждают незащищенные глаза. Защитите себя 
и окружность до начала сварки. Дуга и возможные брызги повреждают незащищенную 
кожу. При сварке носите защитную одежду и рукавицы сварщика.

Опасность пожара и взрыва
Сварка является огнеопасной работой, соблюдайте местные указания по пожарной 
безопасности. Удалите легко воспламеняющиеся материалы с места сварки. 
Необходимо всегда иметь оборудование для огнетушения под рукой на месте сварки. 
Соблюдайте осторожность на необыкновенных местах работы; например при сварке 
цилиндрических деталей существует опасность пожара и взрыва. Вним! Искры могут 
разжечь пожар даже несколько часов после окончания сварки!

Сетевое напряжение
Сварочная установка не должна находиться внутри свариваемой детали (напр. емкости 
или автомобили). Сварочная установка не должна быть расположена на мокром 
основании. Немедленно замените поврежденные кабели; они опасны для жизни и 
могут зажечь пожар. Сетевой кабель не должен быть зажат или прикасаться к острым 
кромкам или горячим деталям.

Контур сварочного тока
Ради изоляции при сварке носите сухую одежду. Не работайте на мокром основании. 
Не работайте с поврежденными сварочными кабелями. Не положите горелку МИГ или 
сварочные кабели на источник тока или другие электрические аппараты. 

Сварочный аэрозоль
Обеспечьте место сварки достаточной вентиляцией. Принимайте особые меры 
предосторожности и защиты при сварке металлов, содержащих свинец, кадмий, цинк, 
ртуть, бериллий.
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2. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

2.1. РАБОЧИЕ РЕГУЛЯТОРЫ И СОЕДИНИТЕЛИ

2.1.1. Блок управления Promig 520R

Место под панель управления

Кнопка тестирования подачи проволоки

Кнопка тестирования подачи газа

Сигнальная лампа перегрузки двигателя

Места под дополнительные соединители

Места под соединители защитного 
газа

Разъем кабеля сварочного тока 
(выход +)

Разъем кабеля управления (120R)

Разъем кабеля управления
(второй блок 120R)

Разъем кабеля управления роботом

Кабель управления (Probus)

Разъем измерения напряжения (-)

Место под направляющий канал 
проволоки

Кабель сварочного тока к 
источнику питания Pro

Кабель управления к источнику 
питания Pro
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2.1.2. Проволокоподающий механизм Promig 120R

Кнопка тестирования подачи 
газа

Кнопка тестирования подачи 
проволоки

Разъем Euro для сварочной 
горелки

Разъем подачи воздуха

Разъем моторной горелки

Разъемы шлангов 
охлаждающей жидкости

Кабель управления 
(Promig 520R)

Соединение подачи защитного 
газа

Соединение направляющего 
канала проволоки

Кабель сварочного тока
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2.3. УЗЛЫ ПРОВОЛОКОПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА
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2.4. СБОРКА КОМПЛЕКТА ДЛЯ СВАРКИ МИГ

При сборке оборудования соблюдайте последовательность, указанную ниже, и 
инструкции по монтажу и эксплуатации, поставляемые вместе с блоками.

1. Ввод источника питания в эксплуатацию

Прочитайте раздел “Ввод в эксплуатацию” в инструкциях источника питания PRO, и 
соблюдайте инструкции.

2. Монтаж источника PRO на транспортную тележку

Р20 оборудование МИГ с воздушным охлаждением

P30W оборудование МИГ с водяным охлаждением

Р40 оборудование МИГ с воздушным охлаждением

3. Поднимите PROMIG на источник питания и соедините болтами к ручкам 
источника.

4. Монтаж панели управления PROMIG

МС 6263501, инструкции для монтажа 4270950

ML 6263502, инструкции для монтажа 4270950

5. Подключение кабелей

Подключите кабели согласно схеме “Комплектация, дополнительные устройства, 
кабели”.

6. Максимальная скорость подачи проволоки

При поставке от завода-изготовителя максимальная скорость подачи проволоки 
отрегулирована на 18 м/мин, что достаточно для большинства случаев сварки. Если 
вам требуется более высокая скорость, вы можете увеличить скорость до 25 м/мин, 
заменив ведущее колесо на валу подающего двигателя колесом соответствующего 
размера. Большое ведущее колесо (D40) поставляется вместе с проволокоподающим 
устройством.

Для изменения скорости:
– Откройте боковой щиток и переставьте перемычку JUMPER 3 на плате управления 

А001, как показано на схеме. При этом управление будет переключено в диапазон 
0-25 м/мин.



10 – Promig 520R, Promig 120R/0221 © COPYRIGHT KEMPPI OY Promig 520R, Promig 120R/0221 – 11© COPYRIGHT KEMPPI OY

20

21 23 24 21 22 25 22

25

– Освободите прижимной рычаг (20). Удалите нижние подающие ролики (21). 
Выверните винт (23) с шайбой. Удалите ведущую шестерню D28 (24) с вала 
двигателя.

– Ослабьте винты (25) (3 шт.) на один круг. Установите на вал двигателя шестерню D40. 
Заверните винт (23) и шайбу обратно.

–  Положите подающие ролики (21) обратно на вал.
– Приподнимите двигатель так, что люфт между ведущей шестерней и обоими нижними 

подающими роликами составляет прибл. 0,2 мм.
– Затяните винты (25). Проверьте люфт между зубьями и, при необходимости, 

поправьте положение двигателя. Заверните крепежные винты подающих 
роликов (22).

Слишком маленький люфт между ведущей шестерней и подающими 
колесами перегружает двигатель. Слишком большой люфт вызывает 
быстрый износ зубьев подающих роликов и ведущей шестерни.

3. ВВОД ОБОРУДОВАНИЯ СВАРКИ МИГ В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ

3.1. ОСНАЩЕНИЕ ПО ДИАМЕТРУ ПРОВОЛОКИ

Для проволокоподающей установки PROMIG поставляются различные подающие ролики 
для разных назначений.

Подающие ролики с гладкой канавкой:
Универсальный ролик для всех проводок.

Подающие ролики с насеченной канавкой:
Специальный ролик для порошковой и стальной проволоки.

Подающие ролики с U-образной канавкой:
Специальный ролик для алюминиевой проволоки.

Подающие ролики установки PROMIG снабжены двумя канавками для разных 
диаметров сварочной проволоки. Требуемая канавка выбирается, переставив подпорную 
шайбу на другую сторону подающего ролика. Для перемещения ведущей шестерни 
переставьте также черную пластмассовую шайбу.

Подающие ролики и направляющие каналы имеют цветной код, чтобы легче найти 
правильный размер.



10 – Promig 520R, Promig 120R/0221 © COPYRIGHT KEMPPI OY Promig 520R, Promig 120R/0221 – 11© COPYRIGHT KEMPPI OY

Подпорная шайба

3.2. МОНТАЖ ГОРЕЛКИ МИГ

Для обеспечения бесперебойной работы проверьте в инструкциях вашей горелки, что 
направляющий канал и токопроводящее сопло горелки соответствуют рекомендациям 
завода-изготовителя для диаметра и типа применяемой вами проволоки. Узкий 
направляющий канал может перегружать подающий механизм и вызывать помехи подачи 
сварочной проволоки.

Хорошо затяните быстроразъемный соединитель горелки.

Если вы применяете горелку с водяным охлаждением, подключите шланги 
охлаждающей жидкости.

Сигнальная лампа устройства PROMIG 520R указывает перегрузку подающего 
двигателя. Сигнальная лампа имеет следующие функции (см. также раздел ”Коды 
дефектов”):

Двигатель проволокоподающего механизма перегружается напр. из-за забитой горелки. 
При этом сигнальная лампа замигает. 
При большой перегрузке работа установки прекращается и на дисплее панели 
высвечивается текст Err 9.

Код дефекта Err9 и мигание сигнальной лампы выключаются при следующем пуске, с 
тем условием, что причина дефекта устранена и двигатель не перегружен.

3.3. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД ПРОВОЛОКИ В ГОРЕЛКУ

Автоматический ввод проволоки ускоряет замену проволочной катушки. При замене 
катушки не требуется ослабление усилия прижима подающих роликов, а сварочная 
проволока автоматически направляется по правильному пути.

- Проверьте, что выбранная канавка подающего ролика соответствует диаметру 
применяемой присадочной проволоки. Канавка меняется, переставляя подпорную 
шайбу на другую сторону ролика. 

- Проверьте, что конец проволоки прям по длине 20 см и ее кончик неостер (при 
необходимости подпилите). Острый конец может повредить направляющую трубу и 
токопроводящее сопло горелки.

Автоматический ввод проволоки может иногда не удастся с тонкими проволоками (Fe, 
Fc, Ss: 0,6...0,8 мм, Al: 0,8...1,0 мм). При этом необходимо освободить подающие ролики и 
вручную проводить проволоку через них.

- Подводите проволоку через конусную направляющую к подающим роликам. Не 
освободите прижима роликов!

- Нажмите кнопку тестирования подачи проволоки и немножко толкните проволоку, 
чтобы она прошла через ролики к горелке. Проверьте, что проволока находится в 
канавках обоих роликов!

- Нажимая кнопку тестирования подачи, проводите проволоку через токопроводящее 
сопло.

3.4. РЕГУЛИРОВКА УСИЛИЯ ПРИЖИМА

Подрегулируйте усилие прижима подающих роликов при помощи регулировочного винта 
(20) таким, что проволока плавно выходит в направляющую трубу, и без скольжения 
подающих роликов допускает слабое торможение пальцами на выходе из горелки.

Слишком большое усилие прижима вызывает сплющивание проволоки и 
снятие ее покрытия, увеличивая также трение и износ подающих роликов.
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3.5. ВЫДЕРЖКА ТОКА В КОНЦЕ СВАРКИ

Окончание сварки автоматически регулируется таким, что присадочная проволока 
не приваривается к соплу тока или к шву. Автоматика работает в независимости от 
скорости подачи.

3.6. КАБЕЛЬ ОБРАТНОГО ТОКА

При полуавтоматической сварке используйте кабели сечением не меньше 70 мм2. 
Слишком тонкое сечение кабеля может вызывать перегрев соединителей и изоляции. 
Убедитесь, что применяемая вами горелка предназначена для требуемого при сварке 
максимального тока.
Никогда не работайте с поврежденной горелкой!

3.7. ЗАЩИТНЫЙ ГАЗ

Обращайтесь осторожно с газовым баллоном. Повреждение баллона или 
клапана вызывает риск аварии!

При сварке нержавеющей стали, обычно используют смесь газа. Проверьте, что 
регулятор расхода газа подходит для применяемого газа. Регулируйте скорость течения 
газа в зависимости от величины применяемого сварочного тока. Подходящий расход 
газа обычно составляет 8-15 л/мин. Если расход газа низкий или слишком большой, 
сварной шов будет пористым. Проконсультируйте с вашим дилером о приобретении газа 
правильного типа.

3.7.1. Монтаж газового баллона

Вним! Газовый баллон всегда должен быть прочно укреплен в 
вертикальном положении на специальном настенном стеллаже или 
тележке. После окончания сварки всегда закрывайте кран на баллоне. 

Узлы регулятора расхода

A Кран баллона

B Винт регулировки давления

C Соединительная гайка

D Шток крепления шланга

E Гайка

F Манометр давления в баллоне

G Манометр давления в шланге

В следующем дается общая инструкция для монтажа редуктора газа на баллон:

1. Удалите мусор из крана баллона (А), приоткрыв кран на короткий момент и отступив 
в сторону.

2. Выкрутите регулировочный винт (В) до тех пор, пока он не будет вращаться свободно.
3. Закройте игольчатый клапан, если имеется.
4. Подключите регулятор к крану баллона и затяните соединительную гайку (С) гаечным 

ключом соответствующего размера.
5. Установите шток (D) регулятора с крепежной гайкой (Е) в шланг, и обожмите хомутом. 
6. Подключите шланг к регулятору и сварочному устройству. Затяните крепежные гайки.
7. Медленно откройте кран баллона. Манометр (F) показывает давление газа в 

баллоне. Вним! Никогда не расходуйте весь газ из баллона! Баллон необходимо 
заправить, когда давление в баллоне еще не менее 2 бар. 

8. Откройте игольчатый клапан, если имеется.
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9. Заверните регулировочный винт до тех пор, пока манометр давления (G) в шланге 
не покажет требуемый расход, или давление газа. Регулировка расхода газа 
выполняется при работающей сварочной установке, при нажатии одновременно на 
выключатель горелки.

После сварки всегда закрывайте кран баллона. Если сварочный аппарат не 
использовался более длительный период, рекомендуется полностью открыть 
регулировочный винт.

 S21 S24 S25 S26 R23 S23

3.8. ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  I/O

Переключив главный выключатель источника PRO в положение I, индикаторная лама 
рядом с выключателем засвечивается, и установка готова к работе в режиме, которым 
варили до предыдущего выключения установки.

Для включения и выключения установки всегда используйте главный 
выключатель. Штепсельная вилка не является выключателем!

3.9. РАБОТА ОХЛАДИТЕЛЯ (PROCOOL 10, PROCOOL 30)

Автоматика управления охлаждением включает насос при начале сварки. После 
окончания сварки насос работает еще ок. 5 минут, охлаждая жидкость до температуры 
окружающей среды.
В инструкциях охладителя PROCOOL 10 или 30 прочитайте возможные дефекты 
охлаждающей системы и меры защиты от повреждений горелки и др.

4. ФУНКЦИИ ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

4.1. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ “МС” 6263501

P21 R21 P22 R22 P23 S22
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Основные функции сварки MIG

Выбор способа сварки (S21): нет функций.
Выбор способа управления (S22): местное; система управления робота.
Местное управление: скорость подачи проволоки (R21), сварочное напряжение (R22).
Регулировка динамики сварки MIG (R23).
Цифровой дисплей: скорость подачи проволоки (Р21), ток (Р22), напряжение (Р23).
Возврат примененных параметров на дисплей (S23).

Функции SELECTO

Переключатель SELECTO  (S24).
OFF:  Нормальная сварка MIG/MAG.
ON:  Сварка с параметрами, записанными в память (5 каналов ЗУ).
SET:  Выбор и запись сварочных параметров в память SAVE (S25), на выбранный канал 
1...5 (S26).

Переключатель способа сварки  S21

Нет функции: включена двухрежимная работа переключателя горелки.

Сварка МИГ/МАГ с двухрежимной работой переключателя горелки.

1. Нажатие переключателя: сварка начинается.

2. Освобождение переключателя: сварка кончается.

Выбор способа управления  S22

Местное управление: Применяются потенциометры R21 и R22 панели 
управления.
Дистанционное управление: Напряжение и скорость подачи проволоки 
регулируются от системы управления робота (пригорелочное управление = 
дистанционное управление).

Местное управление  R21, R22

Потенциометр подачи проволоки
SELECTO OFF: Местное управление скорости 
подачи проволоки 0...18 м/мин или 0...25 м/мин.
SELECTO ON: Нет функции.
SELECTO SET: Местное управление скорости 
подачи проволоки 0...18 м/мин или 0...25 м/мин.

Потенциометр напряжения
SELECTO OFF: Местное управление напряжения 
источника PRO от 10 В до максимального значения 
источника для сварки MIG.
SELECTO ON: Нет функции.
SELECTO SET: Местное управление напряжения 
источника PRO от 10 В до максимального значения 
источника для сварки MIG.
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Регулировка динамики сварки  R23
При регулировке динамики сварки, регулировочное значение  -9...0...9 
отображается на дисплее V, где нормально видно заданное значение или 
сварочное напряжение. Значение динамики высвечивается на дисплее еще 
3 сек. после окончания регулировки.

Регулировка динамики сварки MIG:
Этой регулировкой можно влиять на стабильность сварки и разбрызгивание. 
Регулировка позволяет также оптимизировать результат сварки для применяемого типа 
проволоки и смеси защитного газа.

-9...-1 Более мягкая дуга. Применяется для уменьшения разбрызгивания.

0 Рекомендуемое основное значение для всех проволок.

1...9 Более грубая дуга. Применяется чтобы довести стабильность дуги до 
максимума в диапазоне короткой дуги, и для сварки стали в среде 100 % СО2 
(положение 7...9).

Дисплей скорости подачи, тока и напряжения  Р21, Р22, Р23

Дисплей  м/мин

Сварка MIG: Дисплей показывает заданное значение подачи проволоки и, во время 
сварки, фактическое значение от 0.0 до 18.0 м/мин или 0.0...25.0 м/мин, в зависимости от 
выбранного диапазона скорости.

Дисплей А

Сварка MIG: Дисплей показывает в режиме ввода данных 0 А, а во время сварки 
фактический сварочный ток.

Дисплей V

Сварка MIG: Дисплей показывает заданное значение сварочного тока, а во время 
сварки фактическое значение.

Вним! На дисплее высвечивается напряжение на зажимах источника. В зависимости 
от длины и сечения сварочных кабелей и горелок, фактическое значение дуги может 
отличаться несколько вольт от отображаемого. См. таблицу ниже.

Кабель 50 мм2 70 мм2 95 мм2 
Потери на 10 м длины 0,35В/100А 0,25В/100А 0,18В/100А

При регулировке динамики сварки, на дисплее высвечивается заданное значение 
- 9...0...9. Значение сохраняется на дисплее еще на 3 сек. после окончания регулировки. 
После этого дисплей показывает напряжение.

4.1.1. Тумблер WELD DATA и проверка газа

Возвращение сварочных параметров на дисплей
Тумблером WELD DATA на дисплей возвращаются те параметры скорости 
подачи, тока и напряжения, которые в предыдущий раз применялись при 
окончании сварки. Значения отображаются во время нажатия тумблера и 
сохраняются в памяти до следующего нажатия кнопки горелки.

Проверка подачи газа
Подача защитного газа начнется коротким нажатием тумблера. Газ подается 
ок. 20 сек. или до следующего нажатия тумблера.
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4.1.2. Функции SELECTO, панель МС

Под функциями SELECTO подразумевается возможность записи сварочных параметров 
в память для дальнейшего применения. Пять разных комбинаций параметров могут быть 
записаны. В память записываются скорость подачи проволоки, сварочное напряжение 
и выбранная динамика сварки. Записанные в память параметры сохраняются в памяти 
также после выключения тока установки.

Функция SELECTO имеет три разных режима:

SELECTO OFF: Нормальная сварка MIG/MAG с регулировкой скорости подачи проволоки 
и сварочного напряжения. Функция SELECTO выключена.

SELECTO ON: Сварка с записанными в память параметрами скорости подачи, 
сварочного напряжения и динамики. На панели работает только переключение каналов 
1...5. Требуемый канал выбирается, в зависимости от положения переключателя 
выбора способа управления, либо переключателем СНANNEL панели, либо системой 
управления робота. Переключение канала возможно также во время сварки.

На дисплее отображаются значения подачи проволоки и напряжения, записанные 
в данном канале. Значение динамики, записанное в память, высвечивается, слегка 
повернув потенциометра динамики.

SELECTO SET: Установление параметров для записи. Выбранные значения параметров 
подачи проволоки, напряжения и динамики сварки записываются с помощью 
переключателя SAVE.

Программирование канала памяти:

1. Выберите канал 1...5.

2. Установите переключатель режима в положение SET.

3. Путем сварки найдите подходящие значени для скорости подачи проволоки, 
сварочного напряжения и динамики дуги. 

4. Запишите параметры в память переключателем SAVE.

Вним! Записанные параметры могут быть проверены, при необходимости, повернув 
переключатель режима в положение ON, при чем на дисплее высвечиваются 
записанные значения.

5. При переключателе режимов в положении ON, параметры канала готовы для сварки.

От функций SELECTO можно переключиться в нормальный режим сварки MIG/MAG, 
повернув переключатель режима в положение OFF.
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MIG

1-MIG

4.2. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ”ML” 6263502

S31 S34 S35 S36 R34 R33 S33

 P31 R31  P32 R32 P33 S32

Основные функции сварки MIG

Выбор способа сварки (S31): нет функций.
Выбор способа управления (S32): местное, дистанционное.
Местное управление с панели: скорость подачи проволоки / мощность сварки (R31); 
сварочное напряжение (R32).
Регулировка динамики сварки MIG (R33).
Цифровой дисплей: скорость подачи проволоки (Р31), ток (Р32), напряжение (Р33).
Возврат примененных параметров на дисплей (S33).

Функции синергетической сварки
Переключатель SYNERGIC  S34

Нормальная сварка способом MIG с раздельной регулировкой скорости 
подачи проволоки (R31) и напряжения (R32).

Синергетическая сварка способом MIG с параметрами, 
оптимизированными для применяемой проволоки (S35, S36). Сварочные 
параметры регулируются потенциометрами мощности сварки (R31) и 
длины дуги (R32).

Синергетическая импульсная сварка MIG с параметрами, 
оптимизированными для применяемой проволоки (S35, S36). Сварочные 
параметры регулируются потенциометрами мощности сварки (R31) и 
длины дуги (R32). Компенсация потерей по длине кабеля (R34).
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Переключатель способа сварки  S31

Нет функции: включена двухрежимная работа переключателя горелки.

Сварка МИГ/МАГ с двухрежимной работой переключателя горелки.

1. Нажатие переключателя: сварка начинается.

2. Освобождение переключателя: сварка кончается.

Выбор способа управления  S32

Местное управление: Применяются потенциометры R31 и R32 панели 
управления.
Дистанционное управление: Напряжение и скорость подачи проволоки от 
системы управления робота (пригорелочное управление = дистанционное 
управление).

Местное управление  R31, R32

Потенциометр подачи проволоки

При сварке MIG/MAG:  Местное управление подачи проволоки 0...18 м/мин или 
0...25 м / мин.
При синергетической сварке MIG:  Регулировка мощности, минимальная и максимальная 
мощность для применяемой проволоки.
При синергетической импульсной сварке MIG: Регулировка мощности, минимальная и 
максимальная мощность для применяемой проволоки.

Тонкая регулировка напряжения / длины дуги

При сварке MIG/MAG:  Местное управление напряжения источника PRO от 10 В до 
максимального напряжения источника.
При синергетической сварке MIG:  Тонкая регулировка длины дуги. Показывает 
напряжение, программированное относительно значению подачи проволоки. Диапазон 
регулировки напряжения зависит от значения подачи проволоки.
При синергетической импульсной сварке MIG: Тонкая регулировка длины дуги -9...0...9.

Регулировка динамики сварки  R33

При регулировке динамики, значение -9...0...9 отображается также на 
дисплее V, на котором нормально показывается заданное значение или 
сварочное напряжение. Значение динамики сохраняется на дисплее еще на 
3 сек. после окончания регулировки.
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Регулировка динамики MIG/MAG:
Этой регулировкой можно влиять на стабильность сварки и разбрызгивание. 
Регулировка позволяет также оптимизировать результат сварки для применяемого типа 
проволоки и смеси защитного газа.

-9...-1 Более мягкая дуга. Применяется для уменьшения разбрызгивания.

0 Рекомендуемое основное значение для всех проволок.

1...9 Более грубая дуга. Применяется чтобы довести стабильность дуги до 
максимума в диапазоне короткой дуги, и для сварки стали в среде 100 % 
СО

2
 (положения 7...9).

Регулировка динамики при синергетической сварке MIG:
При синергетической сварке MIG (SYNERGIC MIG), регулировка динамики 
оптимизирована для применяемого типа проволоки. Регулировкой можно влиять на 
стабильность сварки и разбрызгивание.

-9...-1 Более мягкая дуга. Применяется для уменьшения разбрызгивания.
0 Рекомендуемое основное значение для всех проволок.
1...9 Более грубая дуга. Применяется чтобы довести стабильность дуги до 

максимума в диапазоне короткой дуги.

Вним!  Диапазон регулировки динамики синергетической сварки MIG -9...0...9 является 
относительным для каждого типа проволоки, и отличается от диапазона регулировки 
-9...0...9 нормальной сварки MIG/MAG.

Формирование дуги при синергетической импульсной сварке MIG:

При синергетической импульсной сварке MIG (SYNERGIC PULSMIG), регулировка 
динамики влияет на форму дуги.

-9...-1 Более широкая импульсная дуга. Напр. для сварки стыковых соединений 
без скоса кромок.

0 Рекомендуемое основное значение

1...9 Более узкая и легко направляемая дуга. Напр. для угловых швов тонкого 
основного материала.

Цифровой дисплей скорости подачи, тока и напряжения  Р31, Р32, Р33

Дисплей  /м/мин
Сварка MIG/MAG с раздельной регулировкой скорости подачи проволоки и напряжения: 
Показывается заданное значение скорости подачи, а во время сварки – фактическое 
значение 0.0...18.0. м/мин или 0.0...25.0 м/мин, в зависимости от выбранного диапазона 
скорости.

Синергетическая сварка MIG:
Показывается заданное значение скорости подачи, а во время сварки – фактическое 
значение. Диапазон скоростей подачи проволоки зависит от каждого типа проволоки.

Синергетическая импульсная сварка MIG:
Показывается заданное значение скорости подачи, а во время сварки – фактическое 
значение. Диапазон скоростей подачи проволоки зависит от каждого типа проволоки.
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Дисплей I/A
Сварка MIG/MAG с раздельной регулировкой скорости подачи проволоки и напряжения: 
В режиме ввода значений отображается 0 А, а во время сварки фактическое значение 
сварочного тока.

Синергетическая сварка MIG:
В режиме ввода значений отображается 0 А, а во время сварки фактическое значение 
сварочного тока.

Синергетическая импульсная сварка MIG:
В режиме ввода значений отображается условная средняя величина тока, а во время 
сварки фактическое значение сварочного тока.

Дисплей U/V
Сварка MIG/MAG с раздельной регулировкой скорости подачи проволоки и напряжения:
Отображается заданное значение сварочного напряжения, а во время сварки 
фактическое значение.

Синергетическая сварка MIG:
Отображается заданное значение сварочного напряжения, а во время сварки 
фактическое значение.
При регулировке длины дуги, на дисплее отображается напряжение.

Синергетическая импульсная сварка MIG:
Отображается заданное значение длины дуги -9...0...9, а во время сварки фактическое 
значение напряжения.

Вним! На дисплее показывается напряжение на зажимах источника. В зависимости 
от длины и сечения сварочных кабелей и горелок, фактическое значение дуги может 
отличаться несколько вольт от отображаемого. См. таблицу ниже.

Кабель 50 мм2 70 мм2 95 мм2 
Потери на 10 м длины 0,35В/100А 0,25В/100А 0,18В/100А

При регулировке динамики сварки, на дисплее показывается заданное значение 
-9...0...9. Значение сохраняется на дисплее еще на 3 сек. после окончания регулировки. 
После этого на дисплей возвращается показ напряжения при синергетической сварке 
MIG и штучных электродов, и показ длины дуги при синергетической импульсной сварке 
MIG.

4.2.1. Тумблер WELD DATA

Возвращение сварочных параметров на дисплей
Тумблером WELD DATA на дисплей возвращаются те параметры скорости подачи, тока и 
напряжения, которые в предыдущий раз применялись при окончании сварки. Значения 
показываются на дисплее во время нажатия тумблера и сохраняются в памяти до 
следующего нажатия кнопки горелки.

Проверка подачи газа
Подача защитного газа начнется коротким нажатием тумблера. Газ подается ок. 20 сек. 
или до следующего нажатия тумблера.
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MIG

1-MIG

4.2.2. Функции SYNERGIC, панель МL

При применении функций синергетической сварки, оператор выбирает применяемые 
тип и диаметр присадочной проволоки, и на основании заданной информации система 
генерирует оптимальный режим сварки для данной проволоки. В режиме SYNERGIC 
вместо регулировки подачи проволоки регулируется мощность сварки, а вместо 
напряжения – длина дуги (т.н. 1-кнопочная регулировка).

Функции SYNERGIC имеют три режима:

Нормальная сварка MIG/MAG с раздельной регулировкой подачи 
проволоки и напряжения. Синергетические функции не работают.

Синергетическая сварка MIG с параметрами, оптимизированными 
для применяемого типа проволоки. В память установки записаны 
девять готовых программ синергетической сварки MIG для разных тип 
проволоки:

Присад. проволока ..........Тип проволоки .......... Защитный газ

Стальная (Fe)
Ø 1,0 мм ..............................сплошная Fe ............... Ar + 18 % СО

2

Ø 1,2 мм ..............................сплошная Fe ............... Ar + 18 % СО
2

Ø 1,2 мм ..............................порошковая Мс........... Ar + 18 % СО
2

Нержавеющая (Ss)
Ø 0,8 мм ..............................сплошная Ss ............... Ar + 2 % СО

2

Ø 1,0 мм ..............................сплошная Ss ............... Ar + 2 % СО
2

Ø 1,2 мм ..............................сплошная Ss ............... Ar + 2 % СО
2

Алюминиевая (Al)
Ø 1,0 мм ..............................AlMg5, *)AlSi5 .............. Ar
Ø 1,2 мм ..............................AlMg5, *)AlSi5 .............. Ar
Ø 1,6 мм ..............................AlMg5, *)AlSi5 .............. Ar

*) Включается перемычкой

При синергетической сварке MIG параметры регулируются потенциометром мощности 
(нормально применяемым для скорости подачи проволоки), потенциометром длины 
дуги (норм. напряжение) и потенциометром динамики сварки. Вместо минимального 
и максимального значений потенциометра мощности, в системе имеются готовые, 
оптимизированные параметры мощности для каждого типа проволоки. Уставочные 
значения этих минимальных и максимальных мощностей отображаются на дисплее.
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Компенсация потерей в кабелях
Функция компенсации потерей позволит учесть потери напряжения в длинных 
промежуточных кабелях и горелках.

Компенсация регулируется следующим образом:
Если промежуточных кабелей нет между 
проволокоподающим устройством и источником питания, 
компенсация должно быть = 0. 
Если результат в этом положении не удовлетворяет, 
выполните регулировку следующим образом.

При применении промежуточных кабелей, выполните следующую настройку:

1. Регулируйте длину дуги = CALIB, что соответствует нормальной длине дуги.

2. Сваривайте на требуемом уровне мощности.

3. Подрегулируйте потенциометром компенсации длину дуги подходящей.

4. Проверьте диапазон длины дуги.

5. При необходимости, повторите пункты 2...4.
Компенсация потерей регулируется для каждой комбинации кабеля с горелкой MIG 
только один раз.

SYNERGIC PULSMIG - cинергетическая импульсная сварка MIG 
означает сварку с параметрами, оптимизированными для каждого 
типа присадочной проволоки. В память установки записаны девять 
готовых программ синергетической импульсной сварки MIG для разных 
тип проволоки:

Присад. проволока ........... Тип проволоки ............. Защитный газ

Стальная (Fe)

Ø 1,0 мм ............................... сплошная Fe ..................Ar + 18 % СО
2

Ø 1,2 мм ............................... сплошная Fe ..................Ar + 18 % СО
2

Ø 1,2 мм ............................... порошковая Мс..............Ar + 18 % СО
2

Нержавеющая (Ss)

Ø 0,8 мм ............................... сплошная Ss ..................Ar + 2 % СО
2

Ø 1,0 мм ............................... сплошная Ss ..................Ar + 2 % СО
2

Ø 1,2 мм ............................... сплошная Ss ..................Ar + 2 % СО
2

Алюминиевая (Al)

Ø 1,0 мм ...............................AlMg5..............................Ar

Ø 1,2 мм ...............................AlMg5..............................Ar

Ø 1,6 мм ...............................AlMg5..............................Ar
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При синергетической импульсной сварке MIG параметры задаются потенциометром 
мощности (нормально применяемым для скорости подачи проволоки), потенциометром 
длины дуги (норм. напряжение) и потенциометром динамики сварки (исходное 
положение = 0). Вместо минимального и максимального значений потенциометра 
мощности, в системе имеются готовые, оптимизированные параметры мощности для 
каждого типа проволоки. Уставочные значения этих минимальных и максимальных 
мощностей отображаются на дисплее.

Компенсация потерей в кабелях
См. раздел “Компенсация потерей в кабелях” выше при Синергетической сварке MIG.

5. ОСТАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
За дверцей расположен переключатель для выбора способа охлаждения применяемой 
горелки (воздушного/водяного).

На передней стороне управляющих и проволокоподающих блоков расположен 
переключатель для проверки подачи проволоки.

- Ток, потребляемый подающим двигателем, высвечивается на дисплее I/A, а ток 
моторной горелки на дисплее V.

- Скорость проверки подачи проволоки задается с панели управления при режиме 
местной регулировки.

На передней стороне управляющих и проволокоподающих устройств расположен 
переключатель для проверки подачи газа.

- При необходимости, переключателем можно убедиться в подаче газа и работе 
электромагнитного клапана.

Магнитный клапан расположен в проволокоподающем механизме, но может быть 
переставлен в управляющий блок, в котором предусмотрено место под него. Сторож 
подачи газа может быть установлен в управляющий блок.

При необходимости, внутри блока управления имеется место для кассеты с 
проволокой 20 кг.

6. КОДЫ ДЕФЕКТОВ НА ДИСПЛЕЯХ ПАНЕЛЕЙ
В случае дефекта, коды помогают оператору найти причину дефекта. Если дефект 
обнаруживается, на дисплеях панелей управления высвечивается соответствующий код “Err”.

Err2 Включают PROMIG, когда с панели управления PL источника питания выбрана 
сварка штучными электродами.

Err3 То что Err2, но кнопки вверх (+) и вниз (-) активизированы на панеле РХ 
источника питания PRO.

Err4 Водоохладитель (Procool 10/30) не запускается.

Err5 Сварка прекращена воздействием охладителя PROCOOL. Причиной может быть 
отключение питания от охладителя, или отсутствие давления охлаждающей 
жидкости, или повышение температуры жидкости.

Err6 Охладитель PROCOOL нормально включился. Блок управления 520R выключил 
сварку по причине обрыва передачи данных охлаждающему устройству (дефект 
в промежуточном кабеле или соединении).

Err9 Перегрузка двигателя подачи проволоки, напр. по причине забитого 
направляющего канала горелки или слишком крутых загибов шланга горелки.

Err10 Сварка прекращена срабатыванием термозащиты источника питания PRO.

Err14 Превышенное рабочее напряжение блока Promig 520R.

Код дефекта автоматически сбрасывается при следующем пуске, если причина дефекта 
устранена.
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Смазка два 
раза в год

7. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОМЕХИ В 
РАБОТЕ

При выполнении техобслуживания установок PROMIG 520R и 120R, необходимо 
учитывать степень эксплуатации и окружающие условия работы. Эксплуатация 
согласно инструкциям и профилактическое техобслуживание гарантируют максимально 
бесперебойную работу без неожиданных простоев. 

Не реже, чем через каждые полгода необходимо выполнить следующие работы по 
техобслуживанию:

Проверьте:
- Канавки подающих роликов. Если канавки сильно 

изношены, проволока не подается плавно.

- Направляющие трубки проволоки в подающем 
устройстве. Сильно изношенные направляющие трубки 
и подающие ролики должны быть отбракованы.

- Прямолинейность линии прохода проволоки. 
Направляющая труба многофункционального 
соединителя должна находиться как можно ближе от 
подающих роликов, но не прикасаться к ним. Линия 
прохода проволоки через трубу к канавкам подающих 
роликов должна быть прямой. 

- Электрические соединения 

 * очистите окисленные 

 * подтяните ослабленные

Очистите оборудование от пыли и грязи.

При очистке сжатым воздухом, защитите глаза!

В случае помех в работе, обратитесь к аккредитованному сервисному предприятию 
оборудования КЕМППИ.
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8. ЗАКАЗНЫЕ НОМЕРА

Проволокоподающие устройства
Блок управления Promig 520R ............................................ 6231510

Проволокоподающий механизм Promig 120R..................... 6236320

Комплектующие устройства к Promig 520R
Панель управления МС........................................................ 6263501

Панель управления МL ........................................................ 6263502

Комплект синхронизации Prosync 50.................................. 6263121

Датчик напряжения.............................................................. 4289560

Датчик тока........................................................................... 4288790

Источники питания
PRO 3200............................................................................... 6131320

PRO 4200............................................................................... 6131420

PRO 5200............................................................................... 6131520

Водоохладитель
PROCOOL 10......................................................................... 6262012

PROCOOL 30 ........................................................................ 6262016

Кабели
Кабель для измерения напряжения ................................... 4288700

Тройниковый соединитель .................................................. 9771637

Промежуточный кабель.................................. 5 м............... 6260421

Промежуточный кабель.................................. 10 м............. 6260425

Кабель заземления ...................50 мм2 .......... 5 м............... 6184511

Кабель заземления ...................50 мм2 .......... 10 м............. 6184512

Кабель заземления ..................70 мм2 .......... 5 м............... 6184711

Кабель заземления ...................70 мм2 .......... 10 м............. 6184712

Горелки МИГ для роботизированной и автоматизированной сварки
MT-51MW ....................................1,5 м / SK .......................... 6255156

MT-51MW ....................................1,5 м / K30 ........................ 6255157

MT-51MW ....................................3,0 м / SK .......................... 6255158

MT-51MW ....................................3,0 м / K30 ........................ 6255159

Транспортные тележки
Р20 ......................................................................................... 6185261

P30W...................................................................................... 6185262

P40 ......................................................................................... 6185264
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9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Promig 520R, Promig 120R

Рабочее напряжение (экранированное) 50 В пост.тока

Мощность подключения  100 Вт

Нагружаемость

(номин. значения) 60 % ПВ 500 А

  100 % ПВ 390 А

Принцип работы  4 ролика подачи

Диаметр подающего ролика  32 мм

Скорость подачи проволоки    I  0...18 м/мин

Скорость подачи проволоки    II  0...25 м/мин

Присадочные материалы   Fe, Ss Ø  0,6...2,4 мм

  Порошковая Ø 0,8...2,4 мм

  Al  Ø 1,0...2,4 мм

Проволочная катушка вес до 20 кг

  диаметр до Ø 300 мм

Соединитель горелки  тип Euro

Диапазон рабочей температуры  -20...+40оС

Температура складирования  -40...+60оС

Класс защиты  IP 23

Promig 520R

Габариты без ручек длина 620 мм

  ширина 230 мм

  высота 480 мм

Масса  20 кг

Promig 120R

Габариты длина 319 мм

  ширина 152 мм

  высота 167 мм

Масса  8 кг

Установка соответствует требованиям знака СЕ.
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