
MIGHTY- MIGHT ALT-2 
 
СИСТЕМА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ФЛЮСА ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СО СВАРОЧНЫМ ТРАКТОРОМ 

 
ОСОБЕННОСТИ: 
 
• Устанавливается практически на все виды 

тракторов для сварки под флюсом. 
• Сверхлегкая алюминиевая конструкция. 
• Модульная конструкция из 2-х блоков 

обеспечивает хороший баланс и минимизирует 
вес флюсового бункера. 

• Мощный электрический вакуум (1,9лс). 
• Специальная система самоочистки 

обеспечивает часы бесперебойной работы. 
• Пыль и мусор собираются в специальный 2-х 

камерный мешок. 
• Светодиодные индикаторы оповещают о 

необходимости заменить мешок для сбора 
пыли. 

• Возврат флюса в систему рециркуляции 
осуществляется с помощью клапана возврата, 
активизируемого вручную. 

• Частицы шлака автоматически отделяются от 
флюса. 

• Новая порция флюса может быть легко 
добавлена без остановки сварки. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 
• Экономит время и деньги. 
• Возвращает весь несгоревший флюс. 
• Не позволяет воде и маслу попадать во флюс. 

• Проста в установке и эксплуатации. 
• Подходит для использования практически во всех видах сварки под флюсом, где важен вес и размер. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Вес / габариты (В х Ш х Г): 
Флюсовый бункер / Сепаратор: 4,5кг / 47см х 21,6см х 26,6см 
Вакуумная установка: 4кг / 20,3см х 20,3см х 20,3см 
Мощность: та же, что у стандартного бункера LT-7 (Lincoln Electric) � около 8,2кг 
Характеристики сети: 115В/ 1фаза/ 50/60Гц или 220В/ 1фаза/ 50/60Гц 
В комплект входит все необходимое для работы: вакуумная установка (1,9лс), флюсовый бункер/ сепаратор, 
монтажные крепления, FHM-1 � крепление шланга, шланг рециркуляции флюса, NZ-1 � флюсоподборное 
сопло, шланг между вакуумной установкой и бункером/ сепаратором. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ: 
RFHM-7 � крепление для установки шланга позади LT-7. Используется при сварке угловых швов, разделке 
кромок или сварке между колесами трактора. 
NZ-1 CRN � набор флюсоподборных сопел для угловой сварки (включает сопло для левосторонней и 
правосторонней сварки). 
NZ-1 BUTT � сопло для стыковой сварки (упирается в поверхность листа - использовать с FHM-1 ADJ). 
FHM-1 ADJ � крепление шланга. Позволяет соплу NZ-1 BUTT перемещаться вверх-вниз в соответствии с 
контурами поверхности.  
 


