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Minarc 220

МОЩНОЕ, ПОРТАТИВНОЕ И КОМПАКТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ STICK-СВАРКИ (MMA)

Minarc 220 — трехфазный сварочный источник питания MMA с выходным током 220 А постоянного тока, который предлагает
техническим специалистам реальную свободу передвижения. This little powerhouse comes with everything you need to start

welding. Стабильное зажигание Minarc 220 отлично подходит для всех типов электродов MMA, а функция TouchArc в сочетании
с горелкой TIG TTC 220 GV гарантирует стабильные характеристики TIG-сварки на постоянном токе. Аппарат также
поддерживает дистанционное управление для Stick- (MMA) и TIG-сварки с использованием пульта R10 или RTC10.

Превосходные характеристики дуги аппарата Minarc 220 хорошо известны специалистам в области сварки. Устойчивость
горения дуги и управляемость обеспечиваются благодаря большому резерву напряжения и функции автоматического

управления динамикой дуги. Кроме того, аппарат Minarc выдерживает большие колебания напряжения питания, что повышает
надежность использования дуги даже в тяжелых условиях работы и при применении кабелей большой длины (до 50 м).

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕМОНТ И
ОБСЛУЖИВАНИЕ

СТАЛЬНЫЕ КАРКАСНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОСТОЕ НАЧАЛО
РАБОТЫ

Готовые к работе комплекты
оборудования

ПРЕВОСХОДНОЕ
КАЧЕСТВО СВАРКИ

Отличные характеристики дуги

ПРОДУМАННЫЙ
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Малая масса, высокая
мощность и

производительность
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Minarc 220

Код оборудования 6102220

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

Предохранитель (с задержкой срабатывания) 10 А

Выходной ток (TIG) ПВ 35 % 220 А/18,8 В (35 %)

Выходной ток (TIG) ПВ 60 % 180 А/17,2 В (60 %)

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 60 % 170 А/26,8 В (60 %)

Выходной ток (MMA) ПВ 100 % 150 А/26,0 В (100 %)

Напряжение холостого хода 85 В

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

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

Диапазон сварочного тока и напряжения (сварка TIG) 10 А/10,4 В – 220 А/18,8 В

Диапазон рабочих температур -20...+40 °C

Габаритные размеры, ДхШхВ 400 × 180 × 340 мм

Масса (без дополнительного оборудования) 9,2 кг (10,2 кг с сетевым кабелем)

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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