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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО TIG-СВАРКИ ДЛЯ
ОПЕРАЦИЙ, ТРЕБУЮЩИХ ВЫСОКОЙ
ТОЧНОСТИ

Аппарат MinarcTig 250MLP отлично подходит для TIG-сварки на постоянном токе

при монтаже, ремонте и техническом обслуживании. Модель с силой тока 250 А

удовлетворяет требованиям к высокому качеству работ, а ее небольшая масса и

компактность являются настоящим подарком для сварщиков, которым требуется

мобильный аппарат. Аппарат подходит для TIG- и Stick-сварки (MMA) постоянным

током, а поддержка двух режимов делает его универсальным решением для

различных сценариев TIG-сварки постоянным током. Эта модель предлагает

специализированные возможности, включая Minilog и функцию импульсной сварки.

Реальные эксплуатационные преимущества достигаются за счет сочетания высоких

показателей рабочего цикла (35 %) и малой массы. Кроме того, великолепная

управляемость при малом токе обеспечивает повышенное качество TIG-сварки для

компонентов, требующих высокой точности. MinarcTig 250 MLP может

использоваться с различными материалами для TIG-сварки постоянным током и

поддерживает корневые и заполняющие проходы, требующие высокой

эффективности.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОДДЕРЖКА ДВУХ
РЕЖИМОВ

Больше универсальности

ПРОСТО ОТЛИЧНАЯ
СИСТЕМА

Поджиг дуги при малом токе

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

Легкость транспортировки
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КЛЮЧЕВЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО
ТОНКОСТЕННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ТРУБОПРОВОДЫ

РЕМОНТ И
ОБСЛУЖИВАНИЕ
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• Небольшая масса и компактные размеры помогают достать

до самых сложных мест

• Хороший поджиг дуги при малом токе

• Функции Minilog и регулировки импульса повышают

производительность сварки

• Четкий дисплей параметров

• Таймер расхода газа до и после подачи

• Стабильная и управляемая дуга облегчает сварку

• Таймер увеличения/уменьшения значений сварочного тока

• Фиксирование курка сварочной горелки

• Режим импульсной сварки

• Большой резерв напряжения делает работу более удобной

ПРЕИМУЩЕСТВА
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СОСТАВ СИСТЕМЫ

MinarcTig 250 MLP

MinarcTig 250MLP — это

усовершенствованная модель со

специализированными возможностями,

среди которых Minilog и импульсная

сварка. This model is compatible and

available with TTC torch models 160 and

220 (4 & 8 m).

Горелки TTC

Серия TTC предназначена для

использования со специальными

аппаратами Kemppi для TIG-сварки.

Имеются модели с газовым и водяным

охлаждением.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

MinarcTig 250 MLP

Код оборудования MinarcTig 250MLP, TTC 160, 4 m - P0611
MinarcTig 250MLP, TTC 160, 8 m - P0612
MinarcTig 250MLP, TTC 220, 4 m - P0613
MinarcTig 250MLP, TTC 220, 8 m - P0614

Напряжение в трехфазной сети 50/60 Гц 400 В -20…+15 %

Предохранитель (с задержкой срабатывания) 10 А

Диапазон сварочного тока и напряжения (сварка TIG) 5 А/10,2 В – 250 А/20,1 В

Диапазон сварочного тока и напряжения (сварка MMA) 10 А/20,4 В – 220 В/28,8 В

Напряжение холостого хода 95 В (VRD 30 В)

Диапазон рабочей температуры -20...+40 °C

Класс защиты IP23S

Размеры штучных электродов 1,5...5,0 мм

Габаритные размеры, ДхШхВ 400 × 180 × 340 мм

Масса (без дополнительного оборудования) 11 кг (без кабелей)

Выходной ток (TIG) ПВ 30 % 250 А/20,1 В (30 %)

Выходной ток (TIG) ПВ 100 % 160 А/16,4 В (100 %)

Выходной ток (MMA) ПВ 35 % 220 А/ 28,8 В (35 %)

Выходной ток (MMA) ПВ 100 % 150 А/26,0 В (100 %)
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi один из лидеров сварочной индустрии. Наша роль — разрабатывать

решения, которые обеспечат процветание Вашего бизнеса. Штаб-квартира

Kemppi расположена в городе Лахти, Финляндия. Более 600 экспертов в области

сварки трудится на предприятиях Kemppi в 17 странах мира; годовой доход

компании превышает 110 млн евро. Наши решения для сварки включают

интеллектуальное оборудование, программное обеспечение для управления

сварочным производством и экспертные услуги, предназначенные как для

использования в промышленном производстве с жесткими стандартами, так и

для быстрой сварки в любых условиях. Мы учитываем особенности работы в

разных регионах за счет создания глобальной партнерской сети, покрывающей

60 стран мира.

http://kemppi.com
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