
 

 

 

ASKAYNAK 
SuperMIG 501W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

500A 
(%40) 

 

 
109,5 

cм 

110,5 
cм 

 

 
53,5 

cм 

73V 
Диапазон 

рабочего 
напряжения 

3 
ФАЗА 



 

 

 

Askaynak SuperMIG 501W 
 
 
 
 
 
 

 
ГОДА 
Гарантия 

 

 

 

CO2 

 
 

ArCO2 

 

% 40 

500A 
 
 
 
 
 
 

 

фаза 
 

 

 

 

 

Великолепные  сварочные характеристики 

Отличные характеристики сварного шва при 

использовании сплошной и порошковой проволоки 

диаметром  0.8 – 1.6 мм  в среде защитных газов и 

электродов  диаметром до 4.00  мм для сварки 

низколегированных и легированных сталей  с  низкким  

разбрызгиванием. 

Долговечные CE сертифицированные 

разъемы 
Askaynak SuperMIG 501W обладает высокопрочными 

сварочными разъемами 70x95 мм с долгим сроком службы, 

сертифицированными  СЕ. 

Соответствие нормам СЕ 

У вас есть все преимущества и гарантии сертификата CE, а 

также нормативов Директив по низковольтным устройствам 

и электромагнитной совместимости, указанных в EN 60974-1 

и EN 60974-10. 

Дружественный к рабочей среде 

Сварочный аппарат Askaynak SuperMIG 501W  

обладает низким уровнем электромагнитных 

помех, при этом сам имеет высокую 

помехоустойчивость, Поэтому большое 

количество одновременно работающих 

сварочных аппаратов , не будет мешать друг 

другу и терять в эффективности. 

Прочный дизайн 
Благодаря прочной конструкции машины, сварка в 

тяжелых условиях работы не будет проблемой для 

вас. 

Гарантия 

2 (два) года гарантии на запчасти и сборку. 
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Настройка силы дуги 

Проблема приваривания сварочной 

проволоки к рабочей детали или 

прекращения дуги полностью решена. С 

помощью функции Arc Force сварочный 

ток будет увеличиваться в течение очень 

короткого времени, и после стабилизации 

дуги он автоматически вернется к 

заданному  значению. 

 

 

 
Синергетический режим 

Достаточно только выставить 

значение  сварочного тока, 

напряжение будет выставлено 

аппаратом  автоматически. 

 

 

 

 

Регулировка индуктивности 

Регулятор Askaynak SuperMIG 501W 

позволяет  изменять  индуктивность. 

После установки сварочного тока и 

сварочного напряжения вы можете 

отрегулировать  с помощью электронной 

ручки регулировки индуктивности, чтобы 

уменьшить разбрызгивание и образование 

шлака. 

 

 

 

 

 

 

 

Режим 2-такта 
Для сварки Spot (прихватки)  
используется 2-тактный  режим 

Режим 2-такта

(ручное управление)+ 
Вы можете начать процесс сварки, постоянно 

нажимая на курок сварочной горелки. Когда 

курок горелки будет отпущен, сварка будет 

завершена. 

Режим 4-такта 

(автоматический режим) 
Вы можете начать сварку, нажав и отпустив 

курок сварочной горелки один раз. Второй раз, 

когда вы нажимаете и отпускаете курок горелки, 

процесс сварки заканчивается. 

 

Защита от удара током для обеспечения 

безопасной работы и здоровья сварщика 
Самым важным вопросом, конечно же, является ваше 

здоровье. Благодаря усовершенствованной электронной 

конструкции аппарата и надежным заземляющим 

соединениям вы сможете безопасно осуществлять сварку без 

риска поражения электрическим током. Askaynak SuperMIG 

501W обладает высокой диэлектрической и изоляционной 

стойкостью. В частности, защитные конденсаторы в контурах 

заземления обеспечивают дополнительную безопасность и 

защищают сварщика от поражения электрическим током. 

Сигнализатор термозащиты  и 

защиты от перегрузки 
В  случае скачков  тока в  аппарате из-

за перегрузок в сети или перегрузки 

источника (превышение ПН, отказ 

вентилятора) автоматически 

активируется блок защиты и загорается 

сигнальная лампа термозащиты, 

которая предупреждает  сварщика. 
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Регулирование скорости 

подачи проволоки 
Вы можете установить скорость подачи 

проволоки от 1,5 до 20 м / мин. 

 

Подача проволоки 
Эта функция позволяет подавать 

сварочную проволоку к сварочной 

горелке, не включая подачу газа. 

 

 

Продувка газа 

С помощью этой функции можно 

включать и выключать только газовый 

клапан, не подавая проволоку к 

горелке. Данная функция используется 

для контроля расхода и проверки 

подключения газа. 

Завершение дуги 

Функция завершения дуги снижает 

риск появления трещин и пор в конце 

сварного шва или возникновения 

кратера. Вы можете активировать эту 

функцию, выбрав режим 4T Off. 

 

Soft start (Мягкий старт) 

Это время нарастания от 

минимального тока до установленного 

тока сварки в синергетическом 

или ручном режимах. 

Время выхода составляет 0-2 

секунды, и в начале шва материал 

не деформируется. 

Burnback (Время отжига)    

(-0,5 - 1 сек) 
Эта функция гарантирует, что сварочная 

проволока,  в  конце процесса сварки, 

не прилипнет к контактному 

наконечнику горелки или свариваемой 

детали. 

 

 

 

Время Preflow и Postflow 

Отдельно настраивается время предварительной и 
пост-продувки защитного газа для предотвращения 
дефектов в начале и окончании сварочного шва 

Вы можете установить это время с помощью соответствующей 

кнопки на панели механизма подачи проволоки. 

 

 

 

 

 

 

Сварочный ток 

 

 

 

Полупроводниковый 

датчик Холла типа P i 
 

Напряжение питания 

датчика 

 
Датчик 

V обратной 

связи по 
напряжению 

Технология контроля 

постоянного тока «Датчик 

Холла» 
Благодаря технологии “Hail Sensor” даже 

если возникнет такая проблема, когда 

оператор потеряет точность и изменяется 

расстояние от сварочной горелки до 

детали, выходное значение силы тока 

не изменится и можно будет продолжать 

идеальную сварку без проблем при 

заданном значении тока. 
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Высокопрочный кабель питания, сертифицированный CE 

В отличие от силовых кабелей с ПВХ-покрытием, которые широко 

распространены на рынке и не подходят для промышленного 

использования, силовой кабель с резиновым покрытием серии H07RN-F, 

обладающий высокой прочностью и высокой пропускной способностью 

тока, обеспечит безопасную работу во время сварки, сократив при 

этом затраты на ремонт и техническое обслуживание и время простоя. 

Поскольку кабель питания Askaynak SuperMIG 501W успешно прошел 

испытания на растяжение кабеля, провода фаз и заземления, 

расположенные внутри, не выходят наружу. Благодаря этому нет риска 

поражения электрическим током из-за повреждения кабеля. 

 

Устройство подачи проволоки с 4 роликами 

Для повышения эксплуатационных возможностей инверторный сварочный 

полуавтомат для сварки в среде инертных/активных газов (MIG / MAG) 

Askaynak SuperMIG 501W,  с жидкостным охлаждением, о с н а щ е н  о т д е л ь н ы м       

4 – х   р о л и к о в ы м   механизмом подачи проволоки SuperFeed SF-3. Механизм 

подачи проволоки можно снять с турели и использовать не перемещая 

тележку с источником и баллоном на длину кабеля управления. Благодаря 

наличию четырех роликов механизм подачи проволоки SuperFeed SF-3 

позволяет работать с длинными горелками и непрерывно вести сварку без 

деформации   проволоки. 

 

Блок  водяного охлаждения 

Блок водяного охлаждения имеет независимый выключатель. Благодаря 

этому вы можете отключить блок водяного охлаждения и совершать 

сварку без него, когда в нем нет необходимости. 

 

 

Ручки для переноски и держатель горелки 
Благодаря ручкам на тележке аппарата и устройстве подачи проволоки, 

   перемещать Askaynak SuperMIG 501W проще,  а  также у механизма подачи есть 

держатель горелки, п о м о г а ю щ и й  и з б е ж а т ь  повреждений горелки , когда нет 

сварки. 
 

    Пластиковые панели, соответствующие Требованиям  V0 по 

огнестойкости 
Передние крышки Askaynak SuperMIG 501W изготовлены с помощью передовых 

пластиковых технологий. Пластиковые крышки, изготовленные из специального 

сырья, соответствующего стандарту V0 по огнестойкости являются 

термостойкими и сохраняют свою форму без деформации в течение длительного 

времени. Они также обладают высокой устойчивостью к  ударам, что характерно 

для тяжелых условий эксплуатации. 

Вентиляционные решетки со специальным дизайном 

Благодаря специально разработанным решеткам, которые обеспечивают 

идеальную циркуляцию воздуха, попадание воды в вашу машину 

предотвращается в соответствии со стандартом IP21S. Не забывайте! Попадание 

воды внутрь аппарата недопустимо и может представлять опасность для вас. 

Коррозионноустойчивый  металлический корпус 

Металлический корпус сварочного аппарата Askaynak SuperMIG 501W окрашен в 

печи методом покраски, используемым в автомобильной промышленности. Таким 

образом, защита от коррозии металлического защитного покрытия 

поддерживается на самом высоком уровне во влажных, пыльных, грязных и 

прочих тяжелых условиях работы. 



 

 

 

Askaynak SuperMIG 501W Многозадачный сварочный аппарат 

Технические характеристики 
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Источник Askaynak SuperMIG 501W 

Номинальное напряжение сети 400 V ±%10 ; 3~Ph ; 50 Hz 

Максимальная потребляемая мощность  24.2 kVA (%40) 

Максимальный потребляемый ток 37.0 A (%40) 

Коэффициент мощности (cos φ) 0.94 

КПД % 84 

Значения сварочного тока (MIG) 500 A ; 39.0 V DC (%40) 

400 A ; 34.0 V DC (%60) 

300 A ; 29.0 V DC (%100) 

Значения сварочного тока (ММА) 500 A ; 40.0 V DC (%40) 

400 A ; 36.0 V DC (%60) 

300 A ; 32.0 V DC (%100) 
Диапазон рабочего напряжения 73 V 
холостого хода  

4 Диапазон регулировки сварочного тока 40 - 500 A 

Диапазон регулировки сварочного 
напряжения 

5 

16 - 39 V (MIG) 

21.6 - 40 V (MMA) 

Номинал и тип предохранителя 3 x 40 A (с задержкой) 

Класс защиты IP21S 

Класс изоляции H 

Вес (без блока подачи проволоки) 109 кг (без воды для охлаждения) 

Размеры (Ш х В х Д) 535 x 1105 x 1095 мм 

6 9 Соответствие стандартам EN 60974-1 ; EN 60974-10, CE 

БЛОК ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ SuperFeed SF-3 

Интервал скорости подачи проволоки |vj 1.5 - 20 м/мин. 

7 Настройки скорости перед началов сварки   10 - 100 % (v
n
) 

8 Диаметры проволоки Сплолшная проволока -V- 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 мм 
 Порошковая проволока   1.2 - 1.6 мм 

 

 

 

 

 

1 - Блок подачи проволоки 

2 - Панель управления блоком подачи 

3 - Разъем для подключения горелки (ЕВРО) 
4 – Источник сварочного тока 

 

 

 

 

 
7 - Включение / выключение воды для 

охлаждения 

8 - Блок охлаждения 

9 - Разъем для подключения рабочего 
кабеля 

       

Алюминиевая проволока -U- (*) 1.2 - 1.6 мм 

Напряжение, мощность питания 24 V ; 85 W 

Максимальная сила тока питания 3.7 A 

Класс защиты: IP21S 

Вес (без горелки и кабелей) 16.6 кг 

Размеры (Ш х В х Д) 300 x 725 x 590 мм 

БЛОК ОХЛАЖДЕНИЯ              SuperCool SC-6 

Входное напряжение 400 V ; 3~Ph ; 50/60 Hz 

Максимальная потребляемая мощность 0.47 kW 

Максимальная потребляемая сила тока 0.5 A 

Максимальное давление 0.32 MПa 10 - Ручки для переноски    
5 - Панель управления источника 

6 - Разъем для кабеля с зажимом для 
электрода в режиме ММА 

11 - Выход воды для охлаждения 

12 - Подача воды для охлаждения 

Расход  10 л/сек 

Класс защиты: IP21 

Вес 19 кг (без воды для охлаждения) 
13 - Держатель горелки    

(*) Используются тефлоновые лайнеры и U-образные ролики подачи 

 

 

Askaynak ведет свою деятельность в рамках директивы Об отходах электрического и электронного оборудования   (WEEE). 

Согласно этому положению; Askaynak собирает на рынке столько же электронных товаров, срок службы которых истек, сколько электронных товаров, которые они производят. 

 

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, 2. Cadde, No: 5, Şekerpınar 41420 Çayırova - KOCAELİ - TURKEY 

Тел: (+90.262) 679 78 00 Факс: (+90.262) 679 77 00 

order@askaynak.com.tr 

 

 
 

ПОЛИТИКА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ : Lincoln Electric Company® занимается производством и продажей высококачественного сварочного оборудования, расходных материалов и 
режущего оборудования. Наша цель - удовлетворить потребности наших клиентов и даже превзойти их ожидания. Наши сотрудники стремятся наилучшим образом удовлетворить эти 
требования, учитывая информацию, полученную от наших клиентов, и свой практический опыт. Однако наши сотрудники не могут знать и оценивать технические детали своих проектов и 
информацию от наших клиентов. Поэтому Lincoln Electric не может гарантировать или нести какую-либо ответственность за такую информацию или советы, которые могут предоставить 
ее сотрудники. Предоставление такой информации или рекомендаций не может расширять или изменять условия гарантии и сферу использования наших продуктов. Все гарантии, явные 
или подразумеваемые, вытекающие из такой информации или рекомендаций, включая гарантию пригодности для определенной цели, прямо отвергаются. 
Выбор и использование продуктов, продаваемых Lincoln Electric, находится исключительно под контролем и ответственностью наших клиентов. На результаты и требования применения 
может влиять множество факторов, которые не находятся под контролем Lincoln  Electric. 
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