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СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ 

MIG-300GW BIMArc 

Полуавтомат сварочный MIG-300GW имеет схожие функции и 
конструкцию с полуавтоматами MIG-200G/MIG-250GW1. Основное 
отличие: большая мощность аппарата, позволяющая сваривать 
металлы с большими толщинами или работать в более нагруженном 
режиме. Основные технические характеристики приведены в Таблице 
1, лицевая панель приведена на рисунке 2, Тыльная сторона на 
рисунке 3. 

Функциональным отличием MIG-300GW от сварочных аппаратов 
MIG-200G/MIG-250GW1 является наличие режима работы горелки 
2Т/4Т при полуавтоматической сварке. На рисунке 2, поз. 15 кнопка 
переключения режимов 2Т/4Т. В режиме 2Т режим работы горелки 
следующий: нажатие кнопки на горелке включает подачу газа, спустя 
некоторое время на электродную проволоку подаётся сварочное 
напряжение, и начинается движение проволоки из горелки; 
отпускание кнопки на горелке: происходит прекращение подачи 
проволоки, отключение сварочного напряжения, спустя некоторое 
время прекращение подачи защитного газа. В режиме 4Т режим 
работы горелки следующий: первое нажатие кнопки на горелке 
включает подачу газа, отпускание кнопки включает сварочное 
напряжение, и начинается подача электродной проволоки. Второе 
нажатие на кнопку горелки: прекращается подача сварочной 
проволоки, отключается сварочное напряжение, отпускание кнопки 
отключает подачу защитного газа. Наличие режима 4Т облегчает 
работу на «длинных» швах. Режим 2Т удобен при работе на 
«коротких» швах. 

  



Таблица 1 – Основные технические характеристики сварочного 
полуавтомата MIG-300GW BIMArc 

Наименование параметра 
MIG300GW 

MIG MMA 
Напряжение питания, В 380+15% 
Частота, Гц 50/60 
Вид электрической сети трёхфазная 
Номинальная мощность, кВА 5,5 4,4 
Максимальная мощность, кВА 9,4 9,9 
Номинальный первичный ток, А 10,6 8,5 
Максимальный первичный ток, А 18 19 
Диапазон регулирования сварочного 
тока, А 50~300 70~300 

Диапазон регулирования 
напряжения, В 16,5~29 22,8~32 

Режим работы ПВ, %* 
35% 300А/29В 300А/32В 
60% 275А/27,8В 275А/31В 
100% 250А/26,5В 250А/30В 

Коэффициент мощности 0,93 
КПД, % 85 
Тип механизма подачи проволоки Встроенный 
Диаметр катушки, мм 270 
Диаметр проволоки, мм 0,8/1,0 
Класс изоляции F 
Класс защиты  IP21 
Габаритные размеры аппарата, мм 560х285х615 
Масса, кг 37 

 



 

Рисунок 2 – Лицевая панель полуавтомата сварочного  
MIG-300GW 

1 – ручка для транспортировки,  
2 – разъёмы выходные, 
3 – регулировочная ручка «напряжение»,  
4 – регулировочная ручка «ток сварки», 
5 - светодиодный индикатор «Перегрев»,  
6 – выключатель питания, 
7 – перемычка силовая,  
8 – разъём подключения горелки сварочной, 
9 – электронное табло «вольтметр»,  
11 - регулировочная ручка «индуктивность», 
12 – электронное табло «амперметр/скорость подачи 
проволоки», 
13 – переключатель режима сварки MIG/MMA,  
15 – переключатель 2Т/4Т 



 

Рисунок 3 – Тыльная сторона полуавтомата сварочного  
MIG-300GW 

 
1 – предохранитель подогревателя,  
2 – кабель сетевой,  
4 – входной штуцер подачи газа,  
5 – розетка подогревателя 36В, 
6 – направляющая,  
7 – тормозное устройство 

 


