
Инверторы

        

  MEALER ARC-200
  
    

  ZX7-160
  
    

  ВД-400

Выполнен по инверторной технологии, является альтернативой для традиционных ВД, но отличается малым весом и компактной конструкцией

Сварочный процесс:

Ручная дуговая сварка штучным электродом на постоянном токе 
Аргонодуговая сварка на постоянном токе с возбуждением дуги касанием электрода 
Свариваемые материалы:

Конструкционная сталь 
Нержавеющая сталь 
Особенности:
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Инверторы

Довольно легкий, компактный и экономичный сварочный аппарат 
Управление характеиристиками дуги (функции Hot-start, Arc-force, Anti-Sticking)

Защита от тепловой перегрузки и от скачков напряжения в сети 
Принудительное охлаждение 
Плавное регулирование сварочного тока 
Цифровой дисплей на лицевой панели аппарата отображает изменяемые характеристики сварочного процесса

Технические характеристики: 
Напряжение питающей сети, В 380В ± 10% 
Потребляемая мощность, кВа 18 
Номинальный сварочный ток, А  ПВ % 
t=25°C 
 40% 
 400 А 

Напряжение холостого хода, В 67 
Плавная регулировка тока, А 20-400 
Цифровой ЖК дисплей есть 
Вывод параметров сварки в реальном времени есть 
Исполнение 
Степень защиты IP23 
Класс изоляции F 
Встроенная термозащита есть 
Габариты, мм 565 x 305 х 495 
Масса источника, кг 30,5 

  
    

  мастер-140

Напряжение  220 В ± 15 % 

Частота  50 Гц   
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Инверторы

 Диапазон регулирования сварочного тока 10-140 А 
Продолжительность нагрузки (ПН)  60 %  
Напряжение холостого хода  56 В 
Ток защиты по первичной сети 18 А 
Термозащита, защита от перегрузок, вентилятор есть 
 Мощность  4,4 кВт 
Диаметр электрода 1,6-3,25 мм 
Коэффициент подезного действия 85 % 
Габаритные размеры  290х204х303 мм  
Масса  5,5 кг 
Сварочные инверторы МАСТЕР-140 изготовлен по передовой инверторной технологии. Благодаря источнику питания MOSFETS и PWM-технологии инвертор преобразует постоянное напряжение (которое выпрямляется от переменного напряжения на вводе) в переменное напряжение высокой частоты 100 кГц, вследствие чего напряжение трансформируется и выпрямляется. В результате этого значительно уменьшаются размеры главного трансформатора и вес сварочного аппарата, а с другой стороны эффективность сварки увеличивается на 30%. Высокочастотная осцилляция (генерация), обеспечивающая выход высокочастотного постоянного напряжения (DC), используется в системе искрообразования.

  
    

  мастер-200

Все аппараты инверторного типа специально адаптированы для работы с бензиновыми и дизельными генераторами. Сварочные инверторы для сварки покрытыми электродами (ММА) и для сварки неплавящимися вольфрамовыми электродами в среде аргона (TIG).Очень легкие, предназначены для сварки электродами из нержавейки, а так же рутиловыми, базовыми и чугунными. Очень низкое потребление энергии при подключении к бытовой сети. Аппараты снабжены функциями: ARC FORCE, HOT START, ANTI STICKING. Работают от бытовой электросети.

Характеристики Мастер-200 
сенсорное управление
Профессиональный сварочный инвертор постоянного тока, с 
функцией аргонно-дуговой сварки
Система адаптации к напряжению в сети от 85 до 265 В( Flexible Voltage )
Профессиональный сварочный инвертор постоянного тока 
U=220В / 50Гц; MMA I=10 - 200A,  TIG I=10 - 200A 
Диаметр электрода  O 1,6 - 5,0
Предохранитель  16A. Класс изоляции  H. Класс защиты  IP23
Вес 7,9 кг 
Обладает исключительной динамикой дуги, идеальной для сварки базовыми электродами. Повышенная устойчивость к перепадам напряжения Регулируемая функция Hot start и Arc Force. Регулировка затухания дуги.
Может работать в режиме сварки TIG облегченным методом Lift Arc
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  мастер-250

Номинальное входное напряжение 220 V
Частота 50/60 Hz
Потребляемая мощность 9,1 KVA
Напряжение нагрузки, max 60 V DC
Номинальный выходной ампераж 250 A
Номинальное выходное напряжение 26,2/28 V
Продолжительность нагрузки, I max 60%
Класс изоляции H
Вес 11 кг

  
    

  ММА-160

Технические характеристики 
Габаритные размеры, мм  275х120х180 
Напряжение, В  220 
Мощность, кВт  5,3 
Сварочный ток max, А  160 
Сварочный ток min, А  20 
Масса, кг  8
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Описание товара 
Worldweld MMA-160 Сварочный инвертор
Сварочный инвертор Worldweld MMA-160 предназначен для ручной дуговой сварки и резки углеродистых, легированных и корозионностойких сталей на постоянном токе (ММА-DC) штучными электродом с основным типом покрытия, диаметром 2-4мм.
Однофазные, компактные, мобильные инверторы для ручной дуговой сварки электродами на постоянном токе (MMA DC):
- высокая стабильность и качество сварки;
- низкое энерго потребление;
- работа при пониженном напряжении сети;
- защита от перегрева и скачков напряжения;
- возможность сварки аргонодуговым способом (TIG DC) с контактным поджигом дуги.

  
    

  ММА-205

Технические характеристики 
Габаритные размеры, мм  370х155х290 
Напряжение, В  220 
Мощность, кВт  7,1 
Сварочный ток max, А  200 
Сварочный ток min, А  30 
Масса, кг  8

Описание товара 
Worldweld MMA-205 Сварочный инвертор
Сварочный инвертор Worldweld MMA-205 предназначен для ручной дуговой сварки и резки углеродистых, легированных и корозионностойких сталей на постоянном токе (ММА-DC) штучными электродом с основным типом покрытия, диаметром 2-4мм.
Однофазные, компактные, мобильные инверторы для ручной дуговой сварки электродами на постоянном токе (MMA DC):
- высокая стабильность и качество сварки;
- низкое энерго потребление;
- работа при пониженном напряжении сети;
- защита от перегрева и скачков напряжения;
- возможность сварки аргонодуговым способом (TIG DC) с контактным поджигом дуги.
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  ММА-250  
    

  протон-200
  
    

  реостат РБ-305
  
    

  реостат РБ-306
  
    

  Феникс-161
  
    

  Феникс ВДИ-201
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