
 3.5. Мастерская  сварочная № 11
(газовая сварка сварка) 

Ответственный: мастер производственного обучения – Семакин Владимир Алексеевич
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В УПМ №13 созданы благоприятные условия для прохождения учебной практики:
имеется рабочий стол мастера производственного обучения, демонстрационный стол, хорошо освещенные и оборудо-
ванные10 рабочих мест для обучения газовой сварке
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В газосварочном цехе каждое рабочее место, ограниченно 
экраном, а каждая рабочая кабинка оснащена:
 

-  
вы-
тяж-
ной 
вен-
ти-
ля-
цией,

 - 
го-
рел-
кой 
№3, 

-  
рука-
вами 
аце-
тиле-
но-
кис-
ло-
род-
ными
– 5 
мет-
ров, 
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-  предохранительным затвором,  
-  газосварочными очками, 
-  металлической щеткой, 
-  пассатижами, 
-  мерительным инструментом, 
-  спецодеждой газосварщика, 
-  стулом,  
-  плитой чугунной, для проведения газосварочных работ, 
-  перекрывающими вентилями – кислород-ацетилен.
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- уголок охраны труда 
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Контейнеры для хранения заготовок
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3.6. Мастерская  сварочная № 10
(полуавтоматическая и аргонодуговая сварка) 

Ответственный: мастер производственного обучения – Семакин Владимир Алексеевич

Обучение ведется с использованием сварочных 
аппаратов для проведения аргонодуговой сварки – 
УДГУ-251 (АС/DC), УДГУ-351 АС/DC ТИГ/ММА       
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Для  обучения студентов оснащено 4 кабинки.
В каждой кабинке имеется: 
-  вытяжная вентиляция, 
-  сварочная маска, 
-  пассатижи, 
-  бокорезы, 
-  пистолет, подающий проволоку и газ, 
-  спецодежда, 
-  стул, 
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Кабинки ограждены светозащитными  шторами
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  Оснащение  мастерской  аргонодуговой сварки

Оборудование (наименование, область
применения)

Технические характеристики Изображение 

Сварочный аппарат  ИТС аргонодуговая 
сварка УДГУ-251 (АС/DC)
Установка предназначена для аргонодуговой
сварки с использованием неплавящихся 
электродов в режиме , на переменном токе, 
сваривает алюминий и его сплавы, а также 
ручной дуговой сварки в режиме MMA, ис-
пользуя покрытые электроды. Способен 
переключаться с переменного на постоян-
ный ток (AC/DC). Оснащен плавным регу-
лированием  тока сварки с широким диапа-
зоном  и тиристорным управлением. За счет 
встроенного возбудителя-стабилизатора 
обеспечивает устойчивое горение дуги. 
Обеспечивает качественную сварку алю-
миния, стабильный сварочный процесс, 
улучшенное зажигание. Оборудован  регу-
лировками начального тока сварки, величи-
ны сварочного тока, времени продувки га-
зом и др. Охлаждается принудительно. 
Производит короткие и длинные швы.

Напряжение питающей сети – 380 В
Потребляемая мощность – 21 кВт
Номинальный сварочный ток при ПН-35% 
ТИГ-АС – 275 А
Номинальный сварочный ток при ПН-35% 
ММА-АС – 235 А
Номинальный сварочный ток при ПН-35% 
ТИГ-DС – 250 А
Номинальный сварочный ток при ПН-35% 
ММА-DС – 190 А
Пределы регулирования сварочного тока ТИГ-
АС – 30-275 А
Пределы регулирования сварочного тока
ММА-АС – 50-235 А
Пределы регулирования сварочного тока
ТИГ-DС – 5- 250 А
Пределы регулирования сварочного тока
ММА-DС – 50-190 А
Диаметр электрода ТИГ-АС – 0,8-5 мм
Диаметр электрода ММА-АС – 2-5 мм
Диаметр электрода ТИГ-DС – 0,8-5 мм
Диаметр электрода ММА-DС – 2-5 мм
Напряжение холостого хода ТИГ-АС – 80 В
Напряжение холостого хода ММА-АС –100 В
Напряжение холостого хода ТИГ-DС – 80 В
Напряжение холостого хода ММА- DС – 100 В
Вес – 110 кг
Габариты – 750х390х770
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Оборудование (наименование, область
применения)

Технические характеристики Изображение 

Сварочный аргонодуговой аппарат  
УДГУ-351 АС/DC ТИГ/ММА

Установка УДГУ-351 АС/DC предназна-
чена для аргонодуговой сварки неплавя-
щимся электродом в режиме TIG, на 
переменном токе, сваривает алюминий и
его сплавы, а также на постоянном токе 
для сварки любых металлов кроме алю-
миния. Для ручной дуговой сварки в ре-
жиме MMA, используя покрытые элек-
троды на постоянном и переменном 
токе. . Способен переключаться с пере-
менного на постоянный ток (AC/DC). 
Оснащен плавным регулированием  тока
сварки с широким диапазоном  и тири-
сторным регулированием. За счет 
встроенного возбудителя-стабилизатора 
обеспечивает устойчивое горение дуги. 
Обеспечивает качественную сварку 
алюминия, стабильный сварочный про-
цесс, улучшенное зажигание. Оборудо-
ван  регулировками начального тока 
сварки, величины сварочного тока, вре-
мени продувки газом и др. Охлаждается 
принудительно. Производит короткие и 
длинные швы. 
Класс изоляции Н по ГОСТ 8865-70

Вес – 145 кг
Габариты – 600х550х900
Пределы регулирования сварочного тока – 15-
350 А
Управление плавное 
Напряжение холостого хода 70-100 В 
Напряжение питающей сети – 380 В (2 ф)
Номинальный сварочный ток – 350 А
Потребляемая мощность – 24 кВт
Режим работы ПН – 60 %
Диаметр электрода   – 0,8-6,0 мм
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 Мастерская  полуавтоматической сварки
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Оснащены  8 кабинок, разделенные защитными экранами, светозащитными шторами.  Работа ведется  от аппаратов 
полуавтоматической сварки:   KEMPPI Kempomat 1701, Питон ПДГ-18 ,  Powertec 250С,  KEMPPI Kempact 253R и
электро-газосварочный полуавтомат Telwin Bimax 4.135.

В каждой кабинке имеется: 
-  вытяжная вентиляция, 
-  сварочная маска, 
-  пассатижи, 
-  бокорезы, 
-  пистолет, подающий проволоку и газ, 
-  спецодежда, 
-  стул, 
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Мастерская  полуавтоматической сварки

Оборудование (наименование, область
применения)

Технические характеристики Изображение 

Питон ПДГ-18
Сварочные аппараты, полуавтоматы    ПДГ 
«Питон» позволяют  производить  сварку
конструкций из нержавеющей стали при ис-
пользовании нержавеющей сварочной прово-
локи. Основной режим (СО2 сварка): свар-
ка чёрного металла из стали.
Устойчивое  горение дуги в широком диапа-
зоне сварочных токов благодаря использова-
нию  дросселя  с  меняющейся  индуктивно-
стью.
Дополнительный режим: 
использование сварочного аппарата,  полуав-
томата  ПДГ «Питон» для  ручной  дуговой
сварки  металла  из  стали  плавящимся  элек-
тродом,  как  пусковое  устройство  и  устрой-
ство  для  очистки  поверхности  металла  из
стали от коррозии и покрытий, а также для
прогрева  поверхности  металла  из  стали
перед рихтовкой, режим «РДС».

- продувка свариваемого участка защитным уг-
лекислым газом;
- стабилизированная скорость подачи свароч-
ной проволоки и плавная её регулировка;
- верхнее расположение механизма подачи сва-
рочной проволоки;
- механизм подачи сварочной проволоки   
«Донэлектроприбор» (Россия); 
- тепловая защита силового трансформатора;
- отсутствие реле и контакторов;
- принудительное воздушное охлаждение си-
лового блока ( ПДГ-25-1 У3, 220 В; трёх-
фазные);
- интеллектуальный индикатор наличия фаз 
питающей сети (трёхфазные);
- контроль величины сварочного тока и 
напряжения, а также зарядного тока и напря-
жения на аккумуляторе (трёхфазные);
- сварочный аппарат можно использовать на 
производстве при интенсивной нагрузке;
- дополнительные силовые клеммы «+12В» и 
«+24В» (трёхфазные), а при необходимости - 
для зарядки аккумуляторов на 12В и 24В 
(трёхфазные) током до 50А.
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Оборудование (наименование, область
применения)

Технические характеристики Изображение 

KEMPPI     Kempomat   1701
Трехфазный аппарат-инвертор KEMPPI 
Kempomat 1701 – это высокопроизводи-
тельный полуавтомат, предназначенный 
для сварки MIG/MAG. Данная модель при-
меняется в небольших сварочных цехах. 
Двуроликовое подающее устройство обес-
печивает постоянную скорость подачи 
проволоки, исключая возможность её де-
формации.   Транспортная тележка позво-
ляет быстро доставить инвертор к месту 
сварочных работ. Полуавтомат  оснащен 
многоступенчатой регулировкой напря-
жения, интуитивно понятной панелью 
управления и вентиляционными отвер-
стиями, которые служат для предотвраще-
ния перегрева механизма.

Напряжение питающей сети:  3~ 230 В /400 В
Сварочный ток min: информация отсутствует
Сварочный ток max: 170 А
Max мощность : 6,5 кВа
Предохранитель : 16 А
Рабочий цикл 40%: 170 А/ 21 В
Рабочий цикл 60%: 85 А/ 18,5 В
Рабочий цикл 100%: 76 А/ 17,5 В
Напряжение холостого хода: 40 В 
Диапазон регулирования сварочного напряже-
ния: 14-22,5 В
КПД при максимальном токе 0,70
Коэффициент мощности при максимальном 
токе: 0,85
Диаметр сварочной проволоки: 0,6-1,2 мм
Скорость подачи проволоки: информация от-
сутствует
Диаметр бобины: 300мм

Вес – 145 кг
Габариты – 600х550х900
Пределы регулирования сварочного тока – 15-
350 А
Управление плавное 
Напряжение холостого хода 70-100 В 
Номинальный сварочный ток – 350 А
Потребляемая мощность – 24 кВт
Режим работы ПН – 60 %
Диаметр электрода   – 0,8-6,0 мм
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Оборудование (наименование, область
применения)

Технические характеристики Изображение 

Универсальный аппарат   Foxweld   
Plasma  -123

Аппарат Foxweld Plasma-123 - применяет-
ся для резки меди и алюминия, выполняет 
плазменную резку углеродистой и не-
ржавеющей стали толщиной до 3,5 см. 
Аппарат Foxweld Plasma-123 можно при-
менять в промышленных условиях, так как
устройство питается от 380-вольтового ис-
точника электроэнергии. Его вес состав-
ляет 36 кг, а сила тока резки регулируется 
в диапазоне 20-120 А

Напряжение , В - 380+/-15%
Диапазон тока резки, А - 20-120     
Толщина резки, мм - до 35 мм     
Класс изоляции – F
Габариты, мм - 605 x 350 х 495      
Масса, кг - 36,0     
Степень защиты - IP21S
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Оборудование (наименование, область
применения)

Технические характеристики Изображение 

Электро-газосварочный полуавтомат 
Telwin Bimax 4.135 
однофазный сварочный полуавтомат с воз-
душным охлаждением для дуговой газо-
электрической сварки (MAG) углероди-
стой и низколегированной стали в углекис-
лом газе CO2 или смеси газов аргон/CO2, с 
использованием цельной или трубчатой 
сварочной проволоки. Так же используется
и для дуговой сварки высоколегированных
сталей в среде инертного газа (MIG) сме-
сью аргона и 1-2% кислорода и для сварки 
алюминия в среде аргона, с использовани-
ем электродной проволоки, соответствую-
щей свариваемому изделию. 
Сварку трубчатой сварочной проволокой 
можно выполнять и без защитного газа. 
Для этого нужно привести полярность сва-
рочной горелки в соответствие с рекомен-
дациями фирмы-изготовителя. Этот порта-
тивный аппарат хорошо использовать для 
работ с низкими требованиями к размеру 
швов. Аппарат имеет высокий коэффици-
ент преобразования и потребляет мало 
энергии.

Комплектация полуавтомата Telwin bimax 
4.135

 Сварочная горелка 742402 (2 м);

 Порошковая проволока 0.2 кг, 0.9 мм;
 Направляющий ролик для проволоки 

0.6-0.9 мм 722529;
 Щетка для снятия шлака;
 Щиток сварщика;

Зажим массы

Технические характеристики

Max ток, А – 120
Min ток, А – 50
Диаметр электр/провол, мм - 0.6-0.8
Max мощность, кВт
Номинальное напряжение на входе, В – 220
Габариты, мм - 420х240х300
Вес, кг - 17.3
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Оборудование (наименование, область
применения)

Технические характеристики Изображение 

Полуавтомат Powertec 250С 
характеризирует отличная, стабильная 
дуга и очень легкий поджиг, что позволяет 
быстро и эффективно осуществлять высо-
копрофессиональную сварку с минималь-
ным разбрызгиванием. 
Powertec 250C - это мощный полуавтомат 
предназначен для сварки тонколистового 
металла и, благодаря повышенной мощ-
ности, для сварки легких конструкций.
Преимущества:

Аппарат разработан для разнооб-
разных сварочных процессов.

Отличный поджиг дуги.
Многоступенчатая регулировка 

напряжения.
Отличные механизмы подачи с 

роликами большого диаметра.
Электронная система стабилиза-

ции скорости подачи проволоки.
Большие колеса, ручка для пере-

мещения и петля для поднятия обеспечи-
вают полную маневренность аппарата.

Соответствует требованиям стан-
дартов IEC974-1, ROHS и CE.

Сеть питания - 230/400/3/50-60
Свароч. ток / Напряж. / ПВ - 250A/26,5V/35% 
                                                190A/23,5V/60%
Сетев. Предох - 32A/16A
Диапозон рег. свароч. Тока - 25-200A
Габаритные размеры ВхШхД (мм) –
 815 x 460 x 925
Вес (кг) – 94 кг
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Оборудование (наименование, область
применения)

Технические характеристики Изображение 

Kempact 253R -  сварочный полуавтомат
Для  Новые   технические  решения  вклю-
чают: снижение потребления электроэнер-
гии  более  чем на  10 % по   сравнению с
обычными  источниками  питания  со  сту-
пенчатым  регулированием,  систему  осве-
щения  корпуса  Brights™ для  облегчения
загрузки  проволоки  в  условиях  слабого
освещения,  функцию  оповещения
WireLine™ для сигнализации о необходи-
мости  плановой  замены  направляющего
канала  проволоки,  а  также  встроенное
шасси  GasMate™, обеспечивающее удоб-
ную  и  бeзoпaсную  устaнoвку  бaллoнa  и
пeрeмeщeниe aппaрaтa. Aппaрaт  Kempact
253R гaрaнтируeт  мaксимaльную  эффeк-
тивнoсть для любых свaрoчных oпeрaций.
В мoдeлях  Regular (R) eсть вoзмoжнoсть
ручнoй нaстрoйки нaпряжeния и скoрoсти
пoдaчи  прoвoлoки.  Тaкжe  мoдeли
oблaдaют  ширoким  рядoм  стaндaртных
функций,  включaя  выбoр типa  гaзa,  фик-
сирoвaниe  пeрeключaтeля  свaрoчнoй
гoрeлки  в  2/4тaктнoм  рeжимe,  тaймeр
тoчeчнoй  и  прeрывистoй  свaрки  и  функ-
циeй  мeстнoй  тeрмичeскoй  oбрaбoтки  —
спeциaльнoй  oпциeй  для  прoфeссиoнaль-
нoгo  испoльзoвaния  нa  прeдприятиях  пo
прoизвoдству тoнкoлистoвoгo мeтaллa и в
aвтoмaстeрских.

Нaпряжeниe сeти - 3~, 50/60 Гц, 400 В 
(±15 %)
Нoминaльнaя мoщнoсть при мaкс. Тoкe - ПВ 
40 % I1мaкс. (250 a), 8,5 кВa
Тoк пoтрeблeния - ПВ 40 % I1мaкс. (250 a); 
11,9 a
ПВ 100 % I1эфф. (150 a); 6,1 a
Сeтeвoй кaбeль - H07RN-F; 4G1.5 (1,5 мм2, 5 
м)
Прeдoхрaнитeль - Тип C; 10A
Диaпaзoн свaрoчных тoкoв и нaпряжeний - 10
В / 20 a – 31 В / 250 a;
Нaпряжeниe хoлoстoгo хoдa - 41 В;
Пoтрeбляeмaя мoщнoсть хoлoстoгo хoдa - 25 
Вт;
Кoэффициeнт мoщнoсти при мaкс. Тoкe - 250 
a / 26,5 В, 0,93
КПД при ПВ 100 % - 150 a / 21,5 В; 0,88
Диaпaзoн рeгулирoвaния скoрoсти пoдaчи 
прoвoлoки - 1,0–18,0 м/мин.;
Диaпaзoн рeгулирoвки нaпряжeния - 8,0–31,0 
В;
Гaбaритныe рaзмeры (Д х Ш х В) - 623 x 579 
x 1070 мм
Мaссa (бeз свaрoчнoй гoрeлки и кaбeлeй) - 44 
кг;
Клaсс элeктрoмaгнитнoй сoвмeстимoсти – A;
Клaсс зaщиты - IP23S;
Стaндaрты - IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 
60974-10, IEC 61000-3-12
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Вспомогательное оборудование
Оборудование (наименование, об-

ласть применения)
Технические характеристики Изображение 

Пила ленточная по металлу JET 
HVBS-812RK
 Станок соответствует высоким требо-
ваниям по технике безопасности. 4 ско-
рости движения полотна пилы для рез-
ки различных металлов. Снабжена пол-
ногидравлической системой подачи, ре-
гулируемым концевым упором, автома-
тическим выключателем

Зона обработки при 90о – 200 мм, 
305х180 мм;
Размер полотна пилы: 20х0,9х2362 мм;
Диапазон поворота тисков: 0о – 45о;
Диаметр шкивов: 290 мм;
Скорости движения полотна: 25, 40, 60, 
80 м/мин.;
Высота рабочего стола: 640 мм;
Выходная мощность (230 В): 0,75 кВт / 
S1 100%;
Входная мощность (230 В): 1,3  кВт / S6 
40%;
Объем бака для СОЖ: 8 л
Насос для подачи СОЖ: 0,1 кВт/ 
S1 100%;
Габаритные размеры (ДхШхВ): 
1250х440х1100 мм: 

Двухдисковый шлифовальный
станок с подсветкой BKL-1500 

предназначен для шлифовки 
древесины, металлов, и пластики (уда-
ление старого лака и ржавчины, поли-
ровка, снятие фаски и т.д.). Станок 
предназначен для домашних работ, а 
также для мелкосерийного произ-
водства. Стабильная конструкция 
станка обеспечивает точность шлифов-
ки, а наклон шлифовальных плеч сов-
местно с использованием шлифоваль-
ных дисков (согласно типу) обеспечива-
ют его широкое применение.

Напряжение, В – 230
Потребляемая мощность, Вт – 

375
Номинальное число оборотов, 

мин-1 – 2850
Диаметр диска, мм - 150x25x12,7

/ 150x40x12,7
Вес, кг - 11,5
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