Торговая сеть:
650004, г. Кемерово
пр. Ленина, 25а
Тел/факс (3842) 65-70-95
Моб.тел.: +7-923-567-4550

www.mg2a.ru
660018, г. Красноярск
ул. Историческая, д. 111, оф. 6
Тел/факс (391) 218-06-73
Моб.тел.: +7-923-355-0675

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ГАЗОВ (Ar+CO2) MG2-A
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 аварийного
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
от 2 до 20
от 80 до 98
8 ... 26
5,5
3,6
26
3
есть
есть
есть
100 - 240V, 1А, 50Гц
150 x 360 x 290
13

Гарантийный срок обслуживания – 12 месяцев.
Всегда в наличии на складе в г. Кемерово.
Отправка транспортными компаниями (ПЭК, Байкал-Сервис, Энергия, Деловые линии). Доставка до
терминала любой транспортной компании в г. Кемерово – бесплатно.
Условия оплаты – 100% предоплата.
В комплект поставки входят: Смеситель газов, модель MG2-A – 1 шт., Фитинг 5650-09 - 3шт.,
Руководство по эксплуатации – 1 шт., Упаковка – 1 шт.
С Уважением,
Генеральный директор ООО "Техническая Лаборатория"
Владимир Геннадьевич Козлов
Тел.: (3842) 67-45-50, 65-70-95
ООО «Техническая Лаборатория» ИНН 4205136602 КПП 420501001
р/счет 40702810900530005245 Филиал "Сибирский" Банка ВТБ ПАО в г.Новосибирске, к/счет 30101810850040000788 БИК 045004788

