


ОПИСАНИЕ:

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
  

Сварочный полуавтомат  с  умным 
источником питания  и  полностью цифровым микропроцессором управления  DSP
(контроль основной цепи управления) и ARM (панель связи).
КЕДР MULTIMIG-5000 применяет концепцию модульного дизайна и полностью отражает цифровые, интеллектуальные,
автоматические  и  сетевые  характеристики.  Аппарат  предоставляет новые возможности при проведении сварочных
работ.  Так  же может приобрести новые функции  при  обновлении программного  обеспечения  без  изменения  самой
системы.
Революция в мире сварочных технологий - сварочная система MULTIMIG с функцией активной стабилизации проплав-
ления.  Функция обеспечивает постоянную  глубину  проплавления  за  счет регулировки  скорости  подачи  проволоки
даже при значительных колебаниях вылета электрода,  например в труднодоступных углах,  или при изменении траек-
тории роботизированной сварки.  Скорость обмена данными между компонентами 100 Mb/s.  Взаимодействие системы
управления с источником питания примерно в 2 тыс. раз выше, чем в моделях предыдущего поколения.
Благодаря  высокой  вычислительной  мощности,   большой  памяти  и  высокоскоростной  системной  шине,  система
MULTIMIG  обеспечивает  быструю  и точную регулировку скорости  подачи  проволоки.  Колебания  глубины  проплав-
ления основного металла исключены.  Цифровое  управление  механизмом  подачи  проволоки  гарантирует  отличное
качество  каждой  сварочной  операции.

- Возможность сварки газом (MIG, MAG, CO2, и в смесях), включая функцию ММА
- Управление с помощью простого интерфейса
- Внутреннее запоминание синхронных сварочных параметров
- 20  сварочных  программ может быть занесено  в память  и вызвано  из  памяти  для  легкого использования
- Использование двигателя с датчиком подачи проволоки позволяет контролировать точную скорость подачи
- Установленные заранее параметры позволяют  подобрать функции  под  определенный  сварочный процесс
- Богатое   расширение,   интерфейс,   простота  в  соединении   с  любым   видом   сварочного   оборудования
- Модульная  конструкция,  улучшающая  согласованность  аппарата

ОСОБЕННОСТИ:
  - Стабильная скорость подачи проволоки

- Гарантированно стабильная сварочная дуга
- Портативность, энергосберегающие технологии и минимальные электромагнитные шумы
- Функция включения и отключения дуги сварочного тока (регулируется отдельно)
- Программы для сварки порошковыми проволоками и сплошного сечения
- Самодиагностика и в случае неисправности вывод кода ошибки на основной экран

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
  - Сварочный полуавтомат - 1 шт.

- Кабель с клеммой заземления - 1 шт.
- Горелка MIG/MAG - 1 шт.
- Блок водяного охлаждения - 1 шт.
- Соединительный кабель - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.


