
СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ГОРНЯК-500

Сварочный аппарат ГОРНЯК-500 является однопостовым
сварочным выпрямителем с механическим, плавным
регулированием силы сварочного тока и предназначен для ручной
электродуговой сварки, резки и наплавки металлов, в особо
опасных условиях в соответствии с «Требованиями к производству
сварочных работ на опасных производственных объектах»,
«Инструкцией по ведению огневых работ в горных выработках,
надшахтных зданиях шахт и углеобогатительных фабриках», где
«Правилами безопасности в угольных шахтах» и «Правилами
безопасности при ведении горных работ и переработке твердых
полезных ископаемых» допущено производство сварочных работ
с использованием оборудования, изготовленного в рудничном
нормальном исполнении (РН-1).

Аппарат может применяться в других отраслях промышленности с
аналогичными условиями.

Сварочный трансформатор аппарата соответствует требованиям
ГОСТ 95.

Аппарат изготовлен в соответствии с ГОСТ 13821, ГОСТ 12.2.007.8,
ГОСТ 24754, ГОСТ 30852.20 по ТУ 27.90.31-002-00788844-2021,
в рудничном нормальном исполнении PH1 и снабжен
устройством ограничения напряжения холостого хода
сварочной цепи.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  

Наименование параметра Значение
Номинальное напряжение питающей сети*, В 660 380
Частота питающей сети, Гц 50
Номинальный сварочный ток, А 500 440
Номинальное рабочее напряжение, В 40 37,6
Номинальный режим работы (ПН) при цикле 5 мин., % 40 45
Наименьший сварочный ток, не более А 100 100
Наибольший сварочный ток, не менее, А 520 440
Пределы регулирования напряжения на дуге, В 24-40,8 24-37,6
Напряжение холостого хода сварочной цепи аппарата 
(при работе ограничительного устройства), не более, В 12

Регулирование сварочного тока Плавное
Ток потребляемый из сети 
при номинальном сварочном токе в нагрузке, не более, А 62 78

Полезная мощность, кВт 21,2 16,5
Потребляемая мощность, при номинальном токе, не более, кВА 41 30
Диаметр применяемых электродов, мм 2,5-8,0
Степень защиты от наружных воздействий по ГОСТ 14254-2015 IP43
Класс нагревостойкости изоляции H
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) 1170x620x815
Масса, не более, кг 250
*660 В или 380 В определяется при заказе. Работоспособность аппарата обеспечивается при колебаниях напряжения питающей сети от минус 10% до плюс 10%
от номинального.
Изготовитель оставляет за собой право на модификацию и/или изменение технических условий без предварительного уведомления.
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УСТРОЙСТВО АППАРАТА

1. Корпус; 
2. Салазки; 
3. Крышка; 
4. Болты крепления крышки; 
5. Кабельный ввод; 
6. Коробка вводная; 
6а, 6в. Коробки выводные; 
7, 8. Болты для заземления; 
9. Ручки; 
10. Рукоятка регулятора сварочного тока; 
11. Смотровое окно и лампа HL1 – белого цвета
для подсветки шкалы сварочного тока;

12. Лампа «КОНТРОЛЬ»- HL2- красная; 
13. Лампа «ПЕРЕГРЕВ»- HL3- желтая. Срабатывание
тепловой защиты; 
14. Кнопка «КОНТРОЛЬ» проверки исправности
устройства защитного отключения; 
15. Тумблер переключения режимов «РАБОТА»
и «ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ»; 
16. Лампа «ВКЛЮЧЕНО», HL4-зеленого цвета; 
17. Разъем XS1 «К устройству автоматического
отключения сети»; 
18. Места опломбирования;

ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Изготовитель оставляет за собой право на модификацию и/или изменение технических условий без предварительного уведомления.
Внешний вид изделия, может отличаться от иллюстраций, представленных на сайте.
Материалы размещенные на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой.
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