
 

FOXcore 307-MC 
Металлопорошковая проволока для сварки высоколегированных 
аустенитных и трудносвариваемых сталей. 

 
Условные обозначения 
EN ISO 17633-A EN ISO 17633-B AWS A5.22 / SFA-5.22 
T 18 8 Mn M M12 1 TS Z307-M M12 1 (mod.) EC307 (mod.) 

Описание и область применения 
Металлопрошковая проволока типа T 18 8 Mn/ EC307 для широкой области применения. Наплавленный металл 
имеет аустенитную структуру, стоек к образованию трещин, обладает высокой ударной вязкостью, коррозионная 
стойкость соответствует стойкости металла наплавленному с помощью проволок типа T 19 9 L R / E308LT0. Высокая 
производительность сочетается с отличными сварочно-технологическими свойствами. Хорошая смачиваемость 
обеспечивает гладкую поверхность шва. Широкая дуга гарантирует однородное проплавление кромок, 
предотвращает риск образования непровара. Эти свойства делают применение металлопорошковой проволоки 
менее чувствительным к несовпадению кромок и неровности зазора, что позволяет использовать эту проволоку для 
роботизированной сварки, например, в автомобильной промышленности при изготовлении выхлопных систем. 
Наплавленный металл стоек к охрупчиванию в диапазоне от -60°С до +650°С, стоек к образованию окалины при 
температурах до +850°С. В серосодержащих средах стойкость уменьшается при температурах выше +500°С. 
Содержание феррита MP30: 2-7 FN (ферритоскоп Фишера).  

Металл основы 
Сварка разнородных соединений, наплавка буферных слоев, сварка 14% Mn сталей, 13-17% Cr сталей, жаростойких 
сталей с рабочей температурой до +850°С, сварка брони, улучшенных термобработанных сталей с высоким 
содержание углерода.  
Разнородные соединения: углеродистые / низколегированные стали с высоколегированными Cr и CrNi сталями, 
сварка аустенитных марганцовистых сталей с другими сталями. Используется для наплавки деталей коробок 
передач, запорной арматуры, турбинных лопастей. 

Химический состав наплавленного металла 
 C Si Mn Cr Ni FN 
wt.-% 0,10 0,6 6,3 18,8 9,2 2 – 7 

Механические свойства наплавленного металла – средние (минимальные) значения 
Условия Пр. текучести Rp0.2 Пр. прочности Rm Удлинение A 

(L0=5d0) 
Работа удара ISO-V KV, Дж 

 МПа МПа % 20°C –60°C 
u 408 (≥ 350) 608 (≥ 590) 40 (≥ 30) 55 40 (≥ 32) 
u п ос ле с варки, без термообработки – з ащ ит ный г аз  M12 (Ar + 2.5% CO2) 

Рабочие параметры 

 

Полярность = + диам. мм Ток, A 
Защитный газ 
(EN ISO 14175) 

M12 1.2 100 – 280 
1.6 110 – 380 

   

Сварка может вестись как с помощью стандартного сварочного оборудования, так и источниками с 
импульсным режимом. Постоянный ток, обратная полярность ( =+). При сварке в потолочном 
положении, предпочтителен импульсный режим.  
Сварка углом вперед, угол наклона около 80°, рекомендуемая газовая смесь Ar + 2 – 3% CO2. Расход 
газа 15-20 л/мин, выпуск проволоки 15-20 мм. Предварительный подогрев и межпроходная 
температура определяются металлом основы. 

Одобрения 
TÜV (10871), DB (43.014.27), CE 
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