
KEMPPI K5 СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Master MLS 3500
ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО STICK-СВАРКИ (MMA)
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Master MLS 3500

АППАРАТЫ ДЛЯ STICK-СВАРКИ (MMA) ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ ЭЛЕКТРОДОВ С ОТЛИЧНЫМИ ФУНКЦИЯМИ
УПРАВЛЕНИЯ ДУГОЙ И ПРОЧНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ

Master MLS 3500 — это лучший выбор для обеспечения высокого качества Stick-сварки (MMA). Данная серия включает
эффективные 3-фазные сварочные аппараты, оснащенные различными функциями как для Stick-сварки (MMA), так и для TIG-

сварки на постоянном токе.

Прочная, компактная конструкция и изолированная система охлаждения (ICS™) сварочного аппарата Master MLS 3500
позволяют успешно использовать это оборудование на рабочих площадках и в тяжелых промышленных условиях. Помимо

высокой сварочной мощности, он оснащен множеством передовых функций, обеспечивающих повышение качества и
эффективности сварки. Благодаря своей конструкции эти устройства особенно хорошо подходят для использования на улице и

в неблагоприятных условиях. Благодаря небольшому размеру их также можно использовать в ограниченном пространстве.
Аппараты Master MLS 3500 также можно использовать с генераторами.

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ТРУБОПРОВОДЫ

РЕМОНТ И
ОБСЛУЖИВАНИЕ

СУДОСТРОЕНИЕ

2 Master MLS 3500 13122017



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ
ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

ДУГОЙ

Интеллектуальные функции

ВАРИАНТЫ ПАНЕЛЕЙ
УПРАВЛЕНИЯ

Возможность индивидуальной
настройки под конкретные

потребности

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Специальная конструкция для MMA-сварки

• Компактность и мобильность

• Выбор панелей управления для различных областей применения

• Подходит для использования электродов любого типа

• Функция MMA- и TIG-сварки

• Suitable for use with power generators
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СОСТАВ СИСТЕМЫ - ОБОРУДОВАНИЕ

Master MLS panel MEX

Панель MEX предлагает широкий выбор средств
регулировки параметров, включая электронный
переключатель типа электрода, дуговую строжку

или технику прерывистой сварки, а также
функцию каналов памяти. Хорошо продуманная
функция TouchArc обеспечивает надежную TIG-

сварку на постоянном токе.

Master MLS 3500

Master MLS™ 3500 предлагает широкий выбор
эффективных 3-фазных сварочных аппаратов,
оснащенных различными функциями как для

MMA-сварки, так и для TIG-сварки на постоянном
токе. Компактная конструкция и изолированная

система охлаждения позволяют успешно
использовать это оборудование на рабочих

площадках и в тяжелых промышленных
условиях. Данная модель является версией на

350 А.
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АЛЬТЕРНАТИВА - ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Master MLS panel MEL

Панель MEL имеет функцию выбора процесса
для MMA или стандартной TIG-сварки, большую

панель управления с четкой индикацией,
функции горячего старта и управления

давлением дуги, а также функцию
дистанционного управления.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Master MLS 3500

Код оборудования Master MLS™ 3500 - 6104350

Master MLS™ 3500 VRD - 6104350C1

Master MLS™ 2500 - 6104250

Напряжение трехфазной сети, 50/60 Гц 400 В -15...+20 %

Предохранитель (с задержкой срабатывания) 16 А

Выходной ток (TIG) ПВ 40 % 400 А/26,0 В (40 %)

Выходной ток (MMA) ПВ 40 % 350 А/34,0 В (40 %)

Выходной ток (MMA) ПВ 60 % 285 А/31,4 В (60 %)

Выходной ток (MMA) ПВ 100 % 220 А/28,8 В (100 %)

Напряжение холостого хода 80 В

Размеры штучных электродов 1,5–6,0 мм

Диапазон сварочного тока и напряжения (сварка MMA) 10 А/20,5 В – 350 А/34,0 В

Диапазон сварочного тока и напряжения (сварка TIG) 5 А/10,0 В – 400 А/26,0 В

Диапазон рабочих температур -20…+40 °C

Габаритные размеры, ДхШхВ 500 × 180 × 390 мм

Масса (без дополнительного оборудования) 21 кг

Класс защиты IP23S
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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 13 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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