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Master S 400

МОЩНОЕ, ПОРТАТИВНОЕ И ПРОСТОЕ В
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ STICK-

СВАРКИ (MMA) ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Источники питания серии Master S 400 предназначены для высокопроизводительной профессиональной Stick-сварки (MMA).
Master S 400 представляет собой компактный и надежный портативный источник питания с оптимальной энергоотдачей. Он

незаменим для сварочных работ в тяжелых условиях, где первостепенное значение имеют простота в использовании,
надежность и долговечность. Master S 400 поставляется со встроенным устройством снижения напряжения (VRD), которое

повышает безопасность работы в определенных условиях. Этот аппарат идеален для строительных площадок, поскольку его
легко переносить.

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ТРУБОПРОВОДЫ

СУДОСТРОЕНИЕ РЕМОНТ И
ОБСЛУЖИВАНИЕ
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕВЕРОЯТНОЕ
УДОБСТВО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Подходит для
высокоэнергетичной Stick-

сварки (MMA), базовой TIG-
сварки на постоянном токе и
даже MIG/MAG-сварки (при

подключении к ArcFeed)

МЕНЬШЕ ЗНАЧИТ
БОЛЬШЕ

Компактный и легкий аппарат,
обеспечивающий высокое

качество сварки и
экономичность

ВОЗМОЖНОСТЬ
ДИСТАНЦИОННОГО

УПРАВЛЕНИЯ

Подключение к подходящему
пульту дистанционного

управления Kemppi позволяет
удаленно настраивать

сварочный ток

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Мощность и портативность для промышленного применения в MMA-сварке

• Функции горячего старта и регулировка мощности дуги для обеспечения
оптимизированного поджига и управления дугой с различными типами электродов

• Режим антифриза отключает питание, если во время сварки происходит прилипание
электрода

• Контактное зажигание для TIG-сварки на постоянном токе

• Идеальный основной источник питания для систем подачи проволоки Kemppi MIG/
MAG стабилизированного постоянного тока (СС) / стабилизированного постоянного
напряжения (CV) с технологией линейной TIG-сварки

• Возможность дуговой строжки

• Встроенное устройство снижения напряжения (VRD) повышает безопасность при
проведении работ
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АЛЬТЕРНАТИВА - ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Master S 500

Источники питания серии Master S 500
предназначены для высокопроизводительной

профессиональной Stick-сварки (MMA). Источник
питания с выходным током 500 А обеспечивает

отличные результаты сварки и удобен в
использовании.

Master S 500 Offshore

Источники питания серии Master S 500 Offshore
имеют антикоррозийное покрытие и

предназначены для высокопроизводительной
профессиональной Stick-сварки (MMA) в

неблагоприятных условиях. 500 A power source
provides great welding results with pleasurable
welding experience. Этот сварочный аппарат
поставляется со встроенным устройством

снижения напряжения (VRD), которое повышает
безопасность работы.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Master S 400

Код оборудования Master S 400 - 632140001

Master S 500 - 632150001

Master S 400 AU - 6321400AU

Master S 500 AU - 6321500AU

Master S 500 Offshore - 632150001C1

Напряжение трехфазной сети, 50/60 Гц 380–440 В ±10 %

Предохранитель (с задержкой срабатывания) 25 А

Выходной ток (TIG) ПВ 60 % 400 А/26,0 В

Выходной ток (TIG) ПВ 100 % 310 А/22,4 В

Выходной ток (MMA) ПВ 60 % 400 А/36,0 В (60 %)

Выходной ток (MMA) ПВ 100 % 310 А/32,4 В (100 %)

Напряжение холостого хода 55–65 В

Размеры штучных электродов 1,6...6,0 мм

Диапазон рабочих температур -20…+50 °C

Габаритные размеры, ДхШхВ 570 × 270 × 340 мм

Масса (без дополнительного оборудования) 20,5 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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