
3.3. Мастерская  сварочная (ручная дуговая сварка) №5 
(ручная дуговая сварка) 

Ответственный: мастер производственного обучения – Бобылев
Александр Андреевич
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В УПМ №5 созданы благоприятные условия для прохождения учебной практики: 
Для удобства проведения сварочных работ, оборудовано 12 изолированных рабочих
мест. Каждое рабочее место оснащено светозащитной пластиковой шторой.

- имеются кабинки для переодевания студентов
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- для проведения инструктажей 
имеется демонстрационный ра-
бочий стол с манипулятором, 
позволяющим проводить свароч-
ные работы в любом про-
странственном положении, обо-
рудована вентиляция SovPlym.

- рабочее место мастера производственного обучения оснащено доской, встроенны-
ми шкафами для хранения образцов, наглядных пособий, раздаточного материала
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-УПМ имеет достаточно большую площадь для проведения инструктажей, де-
монстрационных работ и работ с изделиями крупных размеров

- 

для комфортной работы предусмотрено хорошее освещение каждой рабочей кабин-
ки
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- каждая кабинка осна-
щена: 

 рабочим столом 
учащегося, 

 стулом, 
 балластным рео-

статом РБ 301,
 молоток, 
 металлическая  

щетка
 пенал для элек-

тродов
 электродержатель
 манипулятором 

для выполнения 
сварочных работ в
различных про-
странственных 
положениях, 

 защитной маской, 
 спецодеждой 
 вытяжной систе-

мой «СовПлим» 
 универсальным 

шаблоном свар-
щика.
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Оборудование (на-
именование, область

применения)

Технические харак-
теристики

Изображение

ВД-306-Э-5
Мощный  промышлен-
ный  выпрямитель  для
ручной дуговой сварки
штучными электродами
постоянным  током  ма-
лоуглеродистых  и  низ-
колегированных  ста-
лей.
 Регулировка сварочно-
го тока осуществляется
плавно  подвижными
обмотками  трансфор-
матора.
 Надежное зажигание и
стабильное  горение
дуги даже на малых то-
ках.
 Имеет  воздушно-при-
нудительную  систему
охлаждения и термоза-
щиту от перегрева.
 Имеет  переключатели
двух  диапазонов  регу-
лирования  сварочного
тока и амперметр.

Напряжение  питания
В – 3х380 
 Номинальная  по-
требляемая мощность
кВА – 24 
 Сварочный ток (ПН)
А(%)  –  315(60%)
245(100%) 
 Регулирование  сва-
рочного тока плавное
2 диапазона 
 Диапазон  регулиро-
вания  сварочного
тока А 45…315 
 Рабочее  напряжение
В 22…32 
 Напряжение холосто-
го хода В 70 
 Диаметр  штучных
электродов мм 2…6 
 Степень защиты IP22
 Масса,  не  более  кг
150 
 Габариты (ДхШхВ)

мм 850х610х840
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Оборудование (на-
именование, область

применения)

Технические характери-
стики

Изображение

KempoMat 3200 – для 
полуавтоматической 
сварки в среде СО2.
Комплектующий прибор 
MSD1 показывает напря-
жение и сварочный ток.
Для подачи присадочной 
проволоки применяется 
встроенный механизм с 
четырьмя роликами, ко-
торые подают проволоку 
в горелку с воздушным 
охлаждением. Установка 
Кемпомат может рабо-
тать с промежуточными 
кабелями и моторной го-
релкой. Для управления 
режимами непрерывной, 
точеной и периодической
сварки применяется 
комплектующий таймер 
типа KMW. Синхрониза-
тор KMW Sync, постав-
ляемый также как 
комплектующее ус-
тройство, используется 
при работе с моторными 
горелками типа Binzel и 
Hulftegger.

Номинальное напряжение 
230 В, 400 В
Напряжение подключения 
от 380 В – 10 % до 415 В +
6%
от 220 В – 10 % до 240 В +
6%
Мощность  подключения 
40% ПВ – 18,5 кВА
60% ПВ – 13,5 кВА
100% ПВ – 9,0 кВА
Максимальные нагрузки 
40% ПВ – 400 А/34 В
60% ПВ –  325 А/30 В
100% ПВ –  260 А/27 В
Диапазон регулирования 
40 – 400 А/15 – 34 В
Число ступеней напряже-
ния – 32  ступени
Напряжение холостого 
хода – до 48 В
КПД – 400 А / 34 В  80%
Коэффициент мощности: 
400 А / 34 В  0,95
Предохранитель управле-
ния: 8А инертный
Проволокоподающий ме-
ханизм – 4 подающих ро-
лика
Диаметр подающего роли-
ка – 32 мм
Скорость подачи I – от 0 
до 18 м/мин.
                              II – от 0 
до 25 м/мин.
Катушка с проволокой: вес
до 20 кг
Диаметр  катушки с прово-
локой – до 300 мм
Температурный класс – 
Н(180 оС)
Габариты 970х480х970 мм
Масса 130 кг
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Оборудование (на-
именование, область

применения)

Технические характе-
ристики

Изображение

Вытяжная система 
СовПлим 
Предназначена   для
местного  отсоса  вред-
ных  для  здоровья  га-
зов,  паров   и  аэрозо-
лей, получающихся  во
время проведения  сва-
рочных  работ  покры-
тыми  электродами при
ручной дуговой сварке.

Состоит из общего возду-
ховода и шести соеди-
ненных с ним вытяжных 
поворотных рукавов, рас-
считанных  на каждое ра-
бочее место. Радиус об-
служивания поворотной 
вытяжной системы со-
ставляет 1,5 м.
Работает от электродви-
гателя с крыльчаткой. 
Производительность всей
вентиляционной системы
составляет 12000 м3 /час, 
воздухообмен на каждом 
рабочем месте - 2000 
м3 /час.
В электросварочной ма-
стерской работает три 
вентиляционные системы
с суммарным воздухооб-
меном 36000  м3 /час.

Манипулятор  
Предназначен для вы-
полнения сварочных 
работ в различных 
пространственных по-
ложениях
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Оборудование (наимено-
вание, область примене-

ния)

Технические харак-
теристики

Изображение

Точильно шлифовальный 
станок, предназначенные 
для ручной заточки и до-
водки металлорежущего 
(резцов, сверл, ножей и 
т.п.), деревообрабатываю-
щего и другого инструмен-
та. В сварочных цехах ста-
нок служит для заточки 
слесарного инструмента: 
зубил, чертилок, шлаковок, 
а также для удаления 
заусенцев и разделки кро-
мок.

- наружный диаметр 
круга, мм - 600
- диаметр посадочно-
го отверстия круга, 
мм   
    – 203
- высота круга, мм – 
50
- частота вращения 
шливовальных кру-
гов, мин-1 – 960
Мощность, кВт -  7,5
Род тока - Перемен-
ный 3-х фазный, 50 
Гц, 380 В
Габаритные размеры 
(LxBxH), мм - 
1000х815x1480
Масса, кг - 600
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Оборудование (на-
именование, область

применения)

Технические характе-
ристики

Изображение

Балластный  реостат  РБ
301
Предназначен  для регули-
рования сварочного тока 
при ручной дуговой свар-
ке и наплавке покрытыми 
металлическими электро-
дами от многопостовых 
сварочных выпрямителей. 
Используется при испы-
таниях, наладках и на-
стройках различного рода 
сварочного оборудования 
и другого электрообору-
дования, где необходимо 
применение нагрузки и 
при этом подача напряже-
ния на реостат не должна 
быть более 70В.

- номинальный ток, А – 
315
- пределы регулирования 
сварочного тока при 
условном падении напря-
жения на зажимах рео-
стата, 30В, А – 10-315 
-минимальная разность 
между токами ступеней 
регулирования - 10А 
- номинальная относи-
тельная продолжитель-
ность нагрузки ПН% при
длительности
   цикла 5 мин. - 60%
- падение напряжения на 
зажимах реостата - 30В.
Масса , кг - 39

Верстаки слесарные с ти-
сами
Для выполнения слесар-
ных операций: зачистки, 
разметки, правки, гибки, 
резки, опиливания с це-
лью подготовки изделий к 
сварке
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