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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ГАЗОВ MG2-A
MG2-A - инновационный смеситель газов,
в основе которого лежит абсолютно новый принцип электронного
управления процессом смешивания.
Благодаря отсутствию традиционных для такого оборудования
элементов как мембраны, пружины, ротаметры и манометры, удалось
достичь принципиально нового уровня потребительских характеристик:
1. Точность смешивания ± 1%.
1. Плавная регулировка соотношения газов одним движением, вне зависимости от давления в баллонах.
2. Оперативность реагирования на изменение настроек. После регулировки новый состав смеси начинает
поступать к месту сварки уже через 3-5 секунд.
3. Беспрецедентная надежность.
4. Автоматическая блокировка. Электроника смесителя автоматически блокирует необходимый уровень
остаточного давления газа в баллонах.
5. Автоматическое включение и выключение смесителя газов при включении и выключении расхода смеси
сварочным аппаратом.
6. Четырех ступенчатая система фильтрации.

Технические характеристики
Управление
Смешиваемые газы
Регулирование состава смеси
Точность регулировки, %
Точность смешивания, %
Содержание двуокиси углерода в смеси, %
Содержание аргона в смеси, %
Регулирование расхода, л/мин (в атмосферу)
Максимальное давление на входе в смеситель, бар
Максимальное давление на выходе смесителя, бар
Макс. пропускная способность, л/мин (в атмосферу)
Допустимая разность давлений на входе, бар
Отключение клапанов при прекращении расхода смеси
Блокировка остаточного давления в баллоне
Световая и звуковая сигнализация авар-го состояния
Электропитание
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

Электронное
Аргон сорт высший ГОСТ 10157-89/ ТУ6-5761810-01-92
Двуокись углерода сорт высший, первый ГОСТ 8050-85
Бесступенчатое
±2
±1
2 ... 20
80 ... 98
8 ... 26
5,5
3,6
26
3
есть
есть
есть
100 - 240V, 1А, 50Гц
150 x 360 x 290
13

Стоимость смесителя MG2-A составляет 67 800 рублей с НДС.
Всегда в наличии на складе в г. Кемерово. Отправка в регионы.
С Уважением,
Технический директор ООО "РИМ"
Дуреев Максим Алексеевич
Тел.: (3842) 65-70-35, 8-923-608-15-55
Тел.факс: (3842) 65-70-95

