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POWERMIG 400-4 230/400V - 3 Φ

- EN 60974-1

POWERMIG 400-4S «синергетический» трехфазный сварочный аппарат идеален для слесарных мастерских, цехов 
техобслуживания и опытно-промышленного производства. Варит сталь, нержавейку, алюминий и особенно рекомендован для 
интенсивной профессиональной сварки до ø1,2 (ø1,6 в порядке исключения) и имеет 4-роликовый моторизированный подающий 
механизм.

УПРАВЛЕНИЕ ТРИГГЕРОМ

2 ФУНКЦИИ : РУЧНАЯ И СИНЕРГЕТИКА

 Синергетическая функция: больше не нужно настраивать скорость подачи.
Просто выберите :
• Тип проволоки
• Диаметр проволоки 
• Мощность

POWERMIG 400-4 сам определяет :
• Скорость подачи 
• Пред-газ / пост-газ
• Отжиг проволоки 
POWERMIG 400-4 выводит на дисплей следующие параметры :
• Скорость подачи
• Напряжение
• Ток
Для выполнения DMOS и частичного выполнения QMOS
DMOS  : Descriptif Mode Opératoire de Soudage (Описание Процедур Сварки)
QMOS : Qualification Mode Opératoire de Soudage (Квалификационная Оценка Процедур Сварки)
Запоминание и включение последних настроек сварочных параметров (диаметр проволоки, тип 
проволоки, режим)

 Ручная функция : ручная корректировка
скорости подачи и мощности.

- Поставляется без аксессуаров
(арт. 035898)

 2T : стандартная 2-тактная сварка
 4T : 4-тактная сварка для продолжительной сварки без надобности 

удерживать триггер.
 Spot : Функция «заваривания» (прихватка с регулируемым 

диаметром точки).

ПРОДУКТ
В « синергетическом » режиме быстро и просто настраивается.
Благодаря микропроцессорному управлению аппарат определяет по умолчанию 
идеальную скорость подачи. Аппарат определяет оптимальные параметры сварки, 
освобождая оператора от утомительных настроек.

РАЗРАБОТАН ДЛЯ ИНТЕНСИВНЫХ РАБОТ

Powermig 400-4 принимает бобины 
ø 200 или 300 мм.
Оснащен 4-роликовым 
моторизированным подающим 
механизмом идеальным для 
захвата мягкой проволоки, 
например алюминиевой, и для 
трудоемкой сварки.

IMS вложил весь свой опыт в разработку более 1000 параметров, управляемых 
микропроцессором.

МИГ - МАГ / 40  350A
Арт. 032101

PACK Powermig 
400-4

Кабель 
массы

4м - Ø 50 мм²

350A – 4м 
(ВОЗДУХ)

x2 Ø 
1/1,2мм 
АЛЮМ.

стальной
арт. 032149

арт. 032101 арт. 043824
арт. 040946 -

алюминиевый
арт. 036550 арт. 040731 арт. 040915


