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Небольшие изменения – существенная экономия 
Для бесперебойной подачи сварочной проволоки необходимо правильно подобрать 
оборудование. Дополнительное оборудование позволяет выпрямить 
проволоку, поступающую из бочки и способствует предотвращению чрезмерного 
скручивания, повышению эффективности подачи, а также устранению трения 
в системе подачи.



Установка бочки
1. Перед использованием удалите с бочки/паллеты упаковочную
пленку ( 1 ).

2. Во избежание повреждения бочек поднимайте их
с помощью подъемника, используя ремни, и перемещайте их на
стандартных/небольших тележках ( 2 ).

3. Бочки поставляются с конусообразной вставкой
(сомбреро), расположенной внутри – приспособлением,
позволяющим удерживать проволоку внутри барабана,
обеспечивая правильное разматывание проволоки во время
подачи. Извлеките деревянный брусок, к которому прикреплен
начальный конец проволоки. ( 3 ).

4. Если бочка будет использоваться
с пластиковым кожухом, установите пластиковый кожух,
и вытяните проволоку из быстроразъемного соединителя,
который должен быть размещен в верхней части пластикового
кожуха ( 4 ).

Если барабан будет использоваться без пластикового кожуха, 
поместите быстроразъемный соединитель поверх картонной 
крышки и вытяните проволоку ( 5  ). 

5. Присоедините втулку к быстроразъемному соединителю
и протяните проволоку через систему подачи.
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Базовое оборудование 
для подачи стальной 
проволоки
Особое внимание следует уделять изгибам канала, прикрепленного к 
бочке, поскольку чрезмерный изгиб негативно влияет на эффективность 
подачи проволоки.

Использование аксессуаров позволяет выпрямить проволоку, 
поступающую из бочки и способствует предотвращению чрезмерного 
скручивания, повышению эффективности подачи, а также устранению 
трения в системе подачи.

Комплект для 
протяжки

AD1329-6
Направляющие 
для систем подачи 
проволоки LEE
AD1329-335

Направляющие 
для систем подачи 
проволоки
AD1329-559 

Быстроразъемный 
соединитель
AD1329-578

Диаметр 
проволоки

Компрессионные 
соединители

Втулки для 
низкоуглеродистой 
стали

Втулки для 
нержавеющей 
стали и алюминия

0,6 AD1329-284 AD1329-620 AD1329-588
0,6-1,6 AD1329-42 AD1329-617 AD1329-591
1,6-2,4 AD1329-30 AD1329-623 AD1329-594
2,4-4,8 AD1329-29 

+ AD1329-38
AD1329-626 AD1329-597

Диаметр 
проволоки

Компрессионные 
соединители

Проходные 
кабельные 
втулки

0,6 AD1329-284 –
0,6-1,6 AD1329-42 AD1329-43
1,6-2,4 AD1329-30 AD1329-31
2,4-4,8 AD1329-36 + AD1329-38 –

Барабаны и конусы

Соединители2
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Соединители для 
втулок

Втулки

Соединители для систем 
подачи проволоки

Система подачи 
проволоки

Тип барабана Диаметр Артикул
КРУГЛЫЙ 250/300 кг 520 mm AD1329-576
КРУГЛЫЙ 500 кг 670 mm AD1329-211
КРУГЛЫЙ 600 кг 750 mm W000401960
GEMPAC / ALUPAC 136 кг 610 mm AD1329-206

Позиции, относящиеся к большим упаковкам (30,5 м) – 
соединители не входят в состав комплекта.
Подрезающие втулки предоставляются по запросу.

Крышка внутри Крышка снаружи



Соединители

Втулки

Бочки и конусные крышки

Квадратная 
бочка

Круглая бочка
Комплект для протяжки
Универсальный конический соединительный фитинг 
для 99% применений

Комплект для 
протяжки

AD1329-6

Комплект для орбитальной сварки
Разработан для решения проблем, связанных 
с разматыванием

Комплект для 
орбитальной сварки
AD1329-220

Втулки для нержавеющей стали 
и алюминия
Полимерный шланг
•  Низкий коэффициент трения

• Износостойкость

•  Высокая  долговечность

•  Малый  вес

Затяните соединитель, используя 
два гаечных ключа.

3.
Обрежьте шланг до нужной 
длины с помощью резака 
или фрезы.

Внимание: не снимайте его.

2.1.
Наденьте соединитель на втулку. 
Удостоверьтесь, что зажимное 
кольцо находится на месте.

Втулки для 
низкоуглеродистой стали
Сверхгибкий шланг
•  Меньший контакт с поверхностью сварочной

проволоки

•  Минимальное трение

•  Гладкие закругленные края на изгибах

•  Простота подачи новой проволоки

Картонная 
крышка ECO
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Соединители для систем подачи проволоки

12 мм адаптеры Прочие адаптеры 

Подходят для следующих систем подачи 
проволоки:

•  LF 22M

•  LF 24M

•  LF 24 PRO

•  LF 52D 

•  LF 56D

•  WF24/S

•  PF 42

•  PF 44

•  PF 46

•  DMU P400 

•  DMU P500 

•  DVU P400 

•  DVU P500 

•  DMU W 500

•  DVU W500

•  PF 84

•  PF 84D

Соединители для втулок

Диаметр 
проволоки Втулки Компрессионные 

соединители
Проходные кабельные втулки Соединители

Запасное обжимное кольцо 
для компрессионных 

соединителей

0,6
AD1329-620 / AD1329-588

AD1329-284

– –

AD1329-341

0,6-1,6
AD1329-617 / AD1329-591 AD1329-42

AD1329-43
–

AD1329-44

1,6-2,4
AD1329-623 / AD1329-594 AD1329-30

AD1329-31
AD1329-580

AD1329-32

2,4-4,8

AD1329-626 / AD1329-597 AD1329-36+AD1329-38

–

AD1329-526

–

Проходные кабельные втулки

• Подходит для использования с впускным
адаптером системы подачи проволоки

•  Предотвращает провисание канала
и перекручивание провода по причине
малого радиуса изгиба канала

•  Снижает нагрузку на точки быстрого
подключения в случае использования
роботизированных систем

AD1329-559 AD1329-578

5,00
8,00
M8

23
5,00

27,1

23 21

K14204-1 AD1329-335

7

6,4

12

12

32,5

35
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Бочки и 
конусы

Соединители2
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Соединители 
для втулок

Втулки

Соедини-
тели для 
систем 
подачи 
проволоки

Система подачи проволоки

Благодаря 
пневматической подаче 
вы можете использовать 
шланг длиной до 30 
метров. 
Это открывает 
дополнительные 
возможности для 
размещения бочки на 
большее расстоянии, что 
позволяет избежать 
значительной потери 
времени на замену бочек. 
Можно даже оставить бочку 
на паллете и не перемещать 
его.

Пневматическая подача
Пневматическая подача используется в условиях, когда
невозможно использовать шланг меньшей длины.

Пневмодвигатель проталкивает проволоку к внешнему краю шланга. 
Усилие подачи регулируется таким образом, что двигатель 
удерживает проволоку в механическом натяжении. При начале сварки 
проволока втягивается в шланг, что снижает сопротивление 
и обеспечивает свободный ход пневмодвигателя. Данный процесс 
заставляет проволоку перемещаться внутри канала.

•  Работает независимо,требуется только сжатый воздух.

•  Осуществляет подачу проволоки на расстояние до 30 метров.

•  Совместим со всеми видами проволоки
и со всеми сварочными аппаратами.

• Позволяет уменьшить сопротивление, износ и повысить
стабильность розжига дуги.

•  Увеличивает срок службы шланга, системы подачи
проволоки и производительность.

Фильтр/Регулятор/
Смазывающее устройство
(в комплекте)

Базовое оборудование 
для подачи стальной 
проволоки с PFA
Подача сплошной проволоки из низкоуглеродистой стали из бочки по шлангу 
более 5 метров к устройству подачи требует использования специального 
оборудования. Увеличение длины шланга приводит к увеличению силы трения 
во втулке и затрудняет процесс подачи проволоки. Использование двигателя 
для подачи проволоки совместно с закреплением шланга для предотвращения 
чрезмерной пространственной вибрации позволяет увеличить усилие подачи 
для достижения наилучшего результата.

Вспомогательные 
приводные ролики 

проволока 
(мм)

AD1329-DR035 0,9
AD1329-DR045 1,1
AD1329-DR052 1,3
AD1329-DR1/16 1,6
AD1329-574 3,2
AD1329-573 4,0

Комплект адаптера 
барабана
AD1329-4

AD1329-PFA-LM
(Приводные ролики 
продаются отдельно)
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ПОЛИТИКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ
Основное нКомпания Lincoln Electric занимается производством и продажей высококачественного сварочного оборудования, материалов и металлорежущего оборудования. Мы стремимся соответствовать нуждам заказчиков и превосходить их 
ожидания. В некоторых случаях покупатели могут обращаться в Lincoln Electric за информацией или консультацией по поводу использования наших продуктов. Наши сотрудники отвечают на эти вопросы, в максимальной возможной степени опираясь на 
предоставленную клиентом информацию и их знание данной области применения. Однако наши сотрудники не уполномочены проверять предоставленную информацию или оценивать технические требования для конкретного сварного элемента. В связи 
с этим, Lincoln Electric не предоставляет гарантий и не несет никакой ответственности в отношении подобной информации и консультаций. Кроме того, предоставление подобной информации или 
советов не приводит к расширению или изменению гарантии на продукт. Компания снимает с себя любые прямые или косвенные гарантии, которые могут быть обусловлены информацией или консультацией, включая любые косвенные гарантии 
успешности продаж или пригодности для конкретной цели покупателя. Lincoln Electric - отзывчивый производитель, но выбор и использование определенных продуктов, реализуемых Lincoln Electric, зависит исключительно от заказчика и остается в 
пределах ответственности исключительно заказчика. Многие факторы, не зависящие от Lincoln Electric, влияют на результаты, полученные при применении видов сварки, оборудования и материалов. Подлежит изменению – Данная информация 
актуальна на момент печати. Обновленная информация представлена на сайте www.lincolnelectric.com .

Выпрямители проволоки
Выпрямители проволоки имеют алюминиевый корпус 
и изолированные ролики, для них возможна калибровка положения, 
а ручка натяжения оснащена шкалой, позволяющей обеспечить 
точность регулировки.

Малый диаметр  
(до 1,2 мм)
AD1329-359

Большой диаметр 
(более 1,6 мм)
AD1329-361

Вспомогательное оборудование 
– подъемник для барабанов

Подъемник для бочки 
с грузоподъемными крюками с карабином
Максимальная грузоподъемность 500 кг
AD1329-11

Адаптер для 
вилочного 
подъемника
AD1329-12

Вспомогательное 
оборудование – тележки

Небольшая тележка для 
круглой бочки
AD1329-FDD-MD (до 500 кг – 54 см) 
AD1329-192 (до 500 кг – 64 см) 
AD1329-FDD-MD-LD (до 500 кг – 76 см)

AD1329-192

Тележка для круглой 
бочки
AD1329-194 (до 500 кг – 61 см)
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