
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Компания TELWIN (Италия) – более 40 лет является ведущим европейским 
производителем высококачественных сварочных аппаратов для дуговой, 
электродной и контактной сварки, сварочных полуавтоматов, аппаратов плазменной 
резки, и аксессуаров к ним. 
  
Основной областью деятельности компании TELWIN является разработка и 
производство сварочного оборудования и технологий, связанных с различными 
сварочными процессами (прежде всего оборудования для дуговой сварки), а так же 
различных сопутствующих аксессуаров, в том числе и расходных материалов. 
  
Более чем 100 стран в мире подтверждают качество изделий TELWIN. 

Широкий ассортимент сварочных аппаратов TELWIN позволяет использовать их в 
самых разных областях и удовлетворять всем требованиям рынка. Развитая сеть 
сервисного обслуживания и наличие подробной технической документации по всем 
моделям делает работу с этим оборудованием простым и удобным.  

Сварочные аппараты TELWIN – современное высокотехнологичное оборудование, 
качество которого подтверждено международным сертификатом ISO 9001.

Компания TELWIN производит и поставляет: 

сварочные полуавтоматы для автосервисов и легких производств;
полуавтоматы для средних и тяжелых производств;
малогабаритные инверторы для ручной и аргонодуговой сварки;
универсальные инверторные установки аргонодуговой сварки;
установки воздушно-плазменной резки;
оборудование для контактной сварки;
горелки для полуавтоматической и аргонодуговой сварки;
комплексные решения по автоматизации сварочных процессов;
пуско-зарядные устройства;
аксессуары для проведения сварочных работ;
сварочные материалы (электроды, проволоки, флюсы).

В настоящем каталоге представлен краткий обзор профессионального оборудования. 

СВАРОЧНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ – стр. 2-8.
АППАРАТЫ ЭЛЕКТРО-ДУГОВОЙ СВАРКИ – стр. 9-12.
АППАРАТЫ ДЛЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
ВОЗДУШНО-ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ – стр. 13-15.
АППАРАТЫ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ – стр. 16-21.
ПУСКО-ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА  DYNAMIC – стр 22-23.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

СВАРОЧНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ
Предназначены для сварки электродной проволокой 
в среде защитного газа.

 
СЕРИЯ «MASTERMIG»    Трёхфазные сварочные аппараты (полуавтоматы), с принудительным 
воздушным охлаждением, на колёсах, для сварки в среде защитного газа и сварки флюсованой проволокой со 
сменной катушкой. Разработаны для продолжительной и точечной сварки. Пошаговое переключение 
напряжения с тонкой настройкой. Имеют электрическую регулировку времени точечной сварки. Благодаря 
дополнительному снаряжению эти модели позволяют клепать пластины. Гибки в использовании с широким 
спектром материалов(сталь, нержавеющая сталь и алюминий). Дополняются принадлежностями для сварки в 
среде защитных газов. Могут быть дополнены устройством "SPOT TIMER" ( электронный двойной хронометр). 
Благодаря расширителю (приобретается отдельно) возможно увеличить радиус работы между катушкой с 
проволокой и сварочным аппаратом до 9 метров. Аппараты комплектуется аксессуарами для MIG-MAG. 
Существует возможность выноса подающего механизма отдельно от источника. Тип механизма подачи 
проволоки: 2-х роликовый. Максимальная масса используемых катушек: 15 кг.  Тип разъема для подсоединения 
горелки: «евро». Класс изоляции Н. Степень защиты IP22.                                                 

MASTERMIG 220                 
Напряжение трехфазное, В 230-400 (50-60Гц)

Мах потребляемая мощность, кВт 6,5

Мощность при АМ (60%) 4кВт

Мах напряжение на дуге без нагрузки (DC), В 36

Диапазон сварочного DC тока, А 20 – 220

Мах. DC ток (EN60974-1), А 200 @30 %

DC ток при АМ 60% - 140А

Количество ступеней регулировки ед. 8

Диаметр сварочной проволоки из стали мм 0,6 – 1

Диаметр сварочной проволоки из нержавейки мм 0,8 – 1

Диаметр сварочной алюминиевой проволоки мм 0,8 – 1

Габаритные размеры (Д*Ш*В) 830 x 430 x 740 мм 

Вес 59,9 кг. 

 MASTERMIG 270 
Напряжение трехфазное, В 230-400 (50-60Гц)

Мах потребляемая мощность, кВт 9

Мощность при АМ (60%) кВт 5,5

Мах напряжение на дуге без нагрузки (DC), В 37.3

Диапазон сварочного DC тока, А 28 - 270

Мах. DC ток (EN60974-1), А 240 @30 %

DC ток при АМ 60% - 160А

Количество ступеней регулировки ед. 10

Диаметр сварочной проволоки из стали мм 0,6 – 1,2

Диаметр сварочной проволоки из нержавейки мм 0,8 - 1

Диаметр сварочной алюминиевой проволоки мм 0,8-1 

Габаритные размеры (Д*Ш*В) 830 x 430 x 740 мм

Масса кг 70 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

СВАРОЧНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ  «MASTERMIG»
 

           MASTERMIG 300 
Напряжение трехфазное, В 230-400 (50-60Гц)

Мах потребляемая мощность, кВт 11,5

Мощность при АМ (60%) кВт 6

Мах напряжение на дуге без нагрузки (DC), В 41.5

Диапазон сварочного DC тока, А 40 - 300

Мах. DC ток (EN60974-1), А 300 @25 %

DC ток при АМ 60% А 200

Количество ступеней регулировки ед. 12

Диаметр сварочной проволоки из стали мм 0,6 – 1,2

Диаметр сварочной проволоки из нержавейки мм 0,8-1,2

Диаметр сварочной алюминиевой проволоки мм 0,8-1,2 

Трубчатое олово для пайки 1 - 1,2 мм

Габаритные размеры (Д*Ш*В) 900 x 440 x 800 мм

Масса кг 93 

             MASTERMIG 400 

Напряжение трехфазное, В 230-400 (50-60Гц)

Мах потребляемая мощность, кВт 20

Мощность при АМ (60%) кВт 10

Мах напряжение на дуге без нагрузки (DC), В 45.5

Диапазон сварочного DC тока, А 50 - 400

Мах. DC ток (EN60974-1), А 400 @25 %

DC ток при АМ 60%  А 260

Количество ступеней регулировки ед. 18

Диаметр сварочной проволоки из стали мм 0,6 – 1,6

Диаметр сварочной проволоки из нержавейки мм 0,8-1,2

Диаметр сварочной алюминиевой проволоки мм 0,8-1,2 

Трубчатое олово для пайки 0,8 мм 

Габаритные размеры (Д*Ш*В) 900 x 440 x 800 мм

Масса кг 101,3 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

СВАРОЧНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ
Предназначены для сварки электродной проволокой 
в среде защитного газа.

 
СЕРИЯ «DIGITAL MIG »  Трехфазные передвижные сварочные полуавтоматы с воздушным охлаждением 
для сварки электродной проволокой в среде защитного газа методом MIG-MAG. С термозащитой и 
ступенчатой регулировкой сварочного тока. В равной степени применим для работ по стали, нержавеющей 
стали и алюминию. Имеется возможность как непрерывной, так и точечной сварки с электронной регулировкой 
времени сварки. Особенно удобны в металлообрабатывающем производстве для сварки гальванизированной 
стали, высокопрочных и нержавеющих сталей и алюминия. Автоматическое регулирование скорости подачи 
проволоки в соответствии с характеристиками свариваемого материала, защитного газа и диаметра проволоки. 
Регулировка времени подачи защитного газа, продолжительности плавления проволоки. Контроль напряжения 
питания, автоматическое определение типа горелки. Использование горелки тянущего типа с катушкой. 
Класс изоляции Н. Степень защиты IP22.  

DIGITAL MIG 220
Напряжение трехфазное, В 230-400 (50-60Гц)

Максимальная мощность 6 кВт 

Потребляемая мощность (60%) 3,5 кВт

Мах напряжение на дуге без нагрузки (DC), В 36

Диапазон сварочного DC тока, А 20 - 220

Мах. DC ток (EN60974-1), А 200 @25 %

DC ток при АМ 60% - 140А

Количество ступеней регулировки ед. 8

Диаметр СТАЛЬНОЙ проволоки 0,6-1,0 мм 

Диаметр проволоки из НЕРЖ стали 0,8-1,0 мм 

Диаметр АЛЮМИНИЕВОЙ проволоки 0,8-1,0 мм 

Габаритные размеры (Д*Ш*В)  800х450х710 мм

Вес 53 кг

DIGITAL MIG 330
Напряжение трехфазное, В 230-400 (50-60Гц)

Максимальная мощность 11 кВт 

Потребляемая мощность (60%) 7,5 кВт

Мах напряжение на дуге без нагрузки (DC), В 41

Диапазон сварочного DC тока, А 40 - 320

Мах. DC ток (EN60974-1), А 300 @25 %

DC ток при АМ 60% - 215А

Количество ступеней регулировки ед. 12

Диаметр СТАЛЬНОЙ проволоки 0,6-1,2 мм 

Диаметр проволоки из НЕРЖ стали 0,8-1,2 мм 

Диаметр АЛЮМИНИЕВОЙ проволоки 0,8-1,2 мм 

Габаритные размеры (Д*Ш*В)  870х453х800 мм

Вес 81 кг
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

СВАРОЧНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ
Предназначены для сварки электродной проволокой 
в среде защитного газа.

 
СЕРИЯ «SUPERMIG»  Сварочные трехфазные полуавтоматы, с принудительным воздушным или 
водяным охлаждением и двух роликовым механизмом подачи проволоки. Разработаны для сварки проволоки в 
среде защитных газов и сварки флюсованой проволокой. Обычно используется в промышленности. 
Универсальны в работе с металлом, нержавеющей сталью и алюминием. Имеют многочисленные варианты 
регулировки напряжения дуги. Пошаговое переключение напряжения с тонкой настройкой. Аппарат 
комплектуется аксессуарами для MIG-MAG. Модели R.A.- с водяным охлаждением.
Модели SUPERMIG 460 и SUPERMIG 560 с четырех роликовым механизмом подачи проволоки. 
Класс изоляции Н. Степень защиты IP22. 

SUPERMIG 360
Напряжение трехфазное, В 230-400 (50-60Гц)

Мах потребляемая мощность, кВт 14,4

Мощность при АМ (60%) кВт 9

Мах напряжение на дуге без нагрузки (DC), В 42.5

Диапазон сварочного DC тока, А 40 - 350

Мах. DC ток (EN60974-1), А 350 @35 %

DC ток при АМ 60% - 260А

Количество ступеней регулировки ед. 18

Диаметр сварочной проволоки из стали мм 0,6 – 1,6

Диаметр проволоки из нержавейки мм 0,8-1,6

Диаметр алюминиевой проволоки мм 0,8 – 1,2

Габаритные размеры 890 x 453 x 1285 мм 

Вес 115,4 кг. 

SUPERMIG 460
Напряжение трехфазное, В 230-400 (50-60Гц)

Мах потребляемая мощность, кВт 20

Мощность при АМ (60%) кВт 13

Мах напряжение на дуге без нагрузки (DC), В 47

Диапазон сварочного DC тока, А 50 - 450

Мах. DC ток (EN60974-1), А 450 @35 %

DC ток при АМ 60% - 340А

Количество ступеней регулировки ед. 24

Диаметр сварочной проволоки из стали мм 0,8 – 2

Диаметр проволоки из нержавейки мм 0,8- 2

Диаметр алюминиевой проволоки мм 0,8 – 1,2

Габаритные размеры 1040 x 460 x 1320 мм 

Вес 143 кг.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

СВАРОЧНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ «SUPERMIG»
 
SUPERMIG 460 (R.A.)

Напряжение трехфазное, В 230-400 (50-60Гц)

Мах потребляемая мощность, кВт 20

Мощность при АМ (60%) кВт 13

Мах напряжение на дуге без нагрузки (DC), В 47

Диапазон сварочного DC тока, А 50 - 450

Мах. DC ток (EN60974-1), А 450 @35 %

DC ток при АМ 60% - 340А

Количество ступеней регулировки ед. 24

Диаметр сварочной проволоки из стали мм 0,8 – 2

Диаметр проволоки из нержавейки мм 0,8- 2

Диаметр алюминиевой проволоки мм 0,8 – 1,2

Габаритные размеры 1040 x 685 x 1320  мм 

Вес 159 кг.

SUPERMIG 560
Напряжение трехфазное, В 230-400 (50-60Гц)

Мах потребляемая мощность, кВт 30

Мощность при АМ (60%) кВт 17,5

Мах напряжение на дуге без нагрузки (DC), В 52

Диапазон сварочного DC тока, А 60 - 550

Мах. DC ток (EN60974-1), А 550 @35 %

DC ток при АМ 60% - 420А

Количество ступеней регулировки ед. 36

Диаметр сварочной проволоки из стали мм 0,8 – 2,4

Диаметр проволоки из нержавейки мм 0,8- 2.4

Диаметр алюминиевой проволоки мм 0,8 – 1,6

Габаритные размеры 1040 x 460 x 1320  мм 

Вес 186 кг.

SUPERMIG 560 (R.A.)
Напряжение трехфазное, В 230-400 (50-60Гц)

Мах потребляемая мощность, кВт 30

Диапазон сварочного DC тока, А 60 - 550

Мах. DC ток (EN60974-1), А 550 @35 %

DC ток при АМ 60% - 420А

Количество ступеней регулировки ед. 36

Диаметр сварочной проволоки из стали мм 0,8 – 2,4

Диаметр проволоки из нержавейки мм 0,8- 2.4

Диаметр алюминиевой проволоки мм 0,8 – 1,6

Габаритные размеры 1040 x 685 x 1320   мм 

Вес 202 кг.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

СВАРОЧНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ
Предназначены для сварки электродной проволокой 
в среде защитного газа.

 
СЕРИЯ «SYNERGY» Трехфазные сварочные аппараты на колесах, с вентилятором и микропроцессорным 
управлением. Программируемые, многофункциональные (MIG/MAG, TIG, MMA сварка) аппараты, с режимом 
импульсной сварки и авто регулировки сварочных параметров. Имеют свыше 24 различных сварочных циклов. 
Аппараты адаптированы к работе с такими материалами, как сталь, нержавеющая сталь, алюминий. 
Функции: защита от перегрузок и изменения полярности; выбор обычного типа зарядки; быстрая  зарядка типа 
"Boost",быстрый старт; таймер для быстрой зарядки; дистанционное управление; дисплей для проверки уровня 
зарядки и пускового тока. Модели R.A.- с водяным охлаждением. 
Механизм подачи проволоки – четырех роликовый. Класс изоляции Н. Степень защиты IP23. 
Открывают серию ELECTROMIG SYNER - с тиристорным управлением для сварки проволокой в среде 
защитного газа (MIG-MAG). 

ELECTROMIG 410 SYNER
Напряжение трехфазное, В 230-400 (50-60Гц)

Мах потребляемая мощность, кВт 16

Мощность при АМ (60%)  кВт 12

Мах напряжение на дуге без нагрузки (DC), В 47

Диапазон сварочного DC тока, А 40 - 400

Мах. DC ток (EN60974-1), А 350 @40 %

DC ток при АМ 60%  -  285А

Диаметр сварочной проволоки из стали мм 0,6 – 1,6

Диаметр сварочной проволоки из нержавейки мм 0,8-1,6

Диаметр сварочной алюминиевой проволоки мм 0,8 – 1,6

Диаметр сварочной порошковой проволоки мм 1 - 1,6 

Габаритные размеры 1000 x 590 x 1580 мм 

Вес 180 кг.

ELECTROMIG 610 SYNER
Напряжение трехфазное, В 230-400 (50-60Гц)

Мах потребляемая мощность, кВт 27

Мощность при АМ (60%)  кВт 20

Мах напряжение на дуге без нагрузки (DC), В 55

Диапазон сварочного DC тока, А 50 - 600

Мах. DC ток (EN60974-1), А 500 @40 %

DC ток при АМ 60%  -  410А

Диаметр сварочной проволоки из стали мм 0,6 – 1,6

Диаметр сварочной проволоки из нержавейки мм 0,8-1,6

Диаметр сварочной алюминиевой проволоки мм 0,8 – 1,6

Диаметр сварочной порошковой проволоки мм 1 - 2,4

Габаритные размеры 1000 x 590 x 1580  мм 

Вес 207 кг.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

СВАРОЧНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ «SYNERGY»
 
SYNERGIC MIG 400 PULSE

Напряжение трехфазное, В 230-400 (50-60Гц)

Мах потребляемая мощность, кВт 15

Мощность при АМ (60%) кВт 11

Мах напряжение на дуге без нагрузки (DC), В 60

Диапазон сварочного DC тока, А 5 - 400

Мах. DC ток (EN60974-1), А 350 @40 %

DC ток при АМ 60%  -  285А

Диапазон электродов 1.6 – 6 мм

Диаметр сварочной проволоки из стали мм 0,6 – 1,6

Диаметр сварочной проволоки из нержавейки мм 0,8-1,6

Диаметр сварочной алюминиевой проволоки мм 0,8 – 1,6

Габаритные размеры 1000 x 590 x 1580 мм 

Вес 170,4 кг. 

SYNERGIC MIG 600 PULSE
Напряжение трехфазное, В 230-400 (50-60Гц)

Мах потребляемая мощность, кВт 25

Мощность при АМ (60%) кВт 18

Мах напряжение на дуге без нагрузки (DC), В 60

Диапазон сварочного DC тока, А 5 - 500

Мах. DC ток (EN60974-1), А 500 @40 %

DC ток при АМ 60%  -  410А

Диапазон электродов 1.6 – 8 мм

Диаметр сварочной проволоки из стали мм 0,6 – 1,6

Диаметр сварочной проволоки из нержавейки мм 0,8-1,6

Диаметр сварочной алюминиевой проволоки мм 0,8 – 1,6

Габаритные размеры 1000 x 590 x 1580 мм 

Вес 201,9 кг. 

Микропроцессорное управление и удалённая регулировка сварочных параметров делают 
модели SYNERGIC особенно подходящими для применения в промышленности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ЭЛЕКТРО-ДУГОВАЯ СВАРКА
Сварочные аппараты для ручной дуговой сварки 
переменным или постоянным током. 

 
Трёхфазные сварочные аппараты серии EURARC, с принудительным воздушным охлаждением, на 
колёсах. Предназначены для ручной дуговой сварки переменным током. Оснащены: плавное 
регулирование сварочного тока, термической защитой от перегрева с автоматическим перезапуском. 
(Когда поток воздуха достигает температуры срабатывания, защита разрывает цепи питания 
трансформатора, отключая его от электросети, и зажигает желтую индикационную лампу на передней 
панели. После нескольких минут охлаждения защита подключает трансформатор к электросети и 
гасит индикационную лампу. Аппарат готов к дальнейшему использованию.) Модели имеют двойное 
вторичное напряжение. Класс изоляции Н. Степень защиты IP22.

EURARC 420
Трёхфазное напряжение в сети, Вт 230 / 400 (50-60Гц)

Мах потребляемая мощность, кВт 13

Мощность при АМ (60%)  кВт 4,5

Мах. напряжение на дуге без нагрузки (АС), В 52 - 73

Диапазон сварочного тока, А 70 - 350

Мах. переменный ток (EN60974-1), А 320 @15 %

Переменный ток при АМ 60%  А 170

Диапазон электродов при переменном токе, мм 2 - 6

Размеры (Д*Ш*В), мм 890 x 460 x 590

Масса, кг 63

EURARC 520
Трёхфазное напряжение в сети, Вт 230 / 400 (50-60Гц)

Мах потребляемая мощность, кВт 15

Мощность при АМ (60%)  кВт 11

Мах. напряжение на дуге без нагрузки (АС), В 52 - 71

Диапазон сварочного тока, А 40 - 400

Мах. переменный ток (EN60974-1), А 350 @15 %

Переменный ток при АМ 60%  А 265

Диапазон электродов при переменном токе, мм 1,6 - 6

Размеры (Д*Ш*В), мм 950 x 490 x 680

Масса, кг 80

EURARC 320
Трёхфазное напряжение в сети, Вт 230 / 400

Мах потребляемая мощность, кВт 9

Мощность при АМ (60%)  кВт 3,5

Мах. напряжение  (АС), В 52 - 76

Диапазон сварочного тока, А 45 - 250

Мах. переменный ток, А 250 @15 %

Переменный ток при АМ 60%  А 125

Диапазон электродов (АС), мм 1,6 - 5

Размеры (Д*Ш*В), мм 690 x 390 x 480

Масса, кг 37

стр.9



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ЭЛЕКТРО-ДУГОВАЯ СВАРКА
Сварочные аппараты для ручной дуговой сварки 
переменным или постоянным током. 

 
Трёхфазные сварочные аппараты LINEAR имеют традиционную конструкцию и укомплектованы 
сварочными принадлежностями (щитки, провода, держатели). Оснащены принудительным 
воздушным охлаждением, на колёсах. Предназначены для ручной дуговой сварки постоянным током 
(DC) способом MMA.(ручная сварка).. Плавное регулирование сварочного тока. Имеется защита от 
перегрева.  Подходят для сварки нержавеющей стали и чугуна. 
Класс изоляции Н. Степень защиты IP22.

LINEAR 280 

Трёхфазное напряжение в сети, Вт 230 / 400

Мах потребляемая мощность, кВт 8

Мощность при АМ 60%  кВт 5

Мах. напряжение на дуге без нагрузки (DC), В 62

Диапазон сварочного тока, А 50 - 260

Мах. DC ток (EN60974-1), А 190 @35 %

DC ток при АМ 60%  А 140

Диапазон электродов при DC токе, мм 1,6 - 5

Размеры (Д*Ш*В), мм 890 x 460 x 590

Масса, кг 65

LINEAR 340 

Трёхфазное напряжение в сети, Вт 230 / 400

Мах потребляемая мощность, кВт 11,5

Мощность при АМ 60%  кВт 7

Мах. напряжение на дуге без нагрузки (DC), В 65

Диапазон сварочного тока, А 60 - 320

Мах. DC ток (EN60974-1), А 260 @35 %

DC ток при АМ 60%  А 180

Диапазон электродов при DC токе, мм 2 - 6

Размеры (Д*Ш*В), мм 890 x 460 x 590

Масса, кг 80
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ЭЛЕКТРО-ДУГОВАЯ СВАРКА
Трёхфазные сварочные аппараты LINEAR

 

LINEAR 360S

Трёхфазное напряжение в сети, Вт 230 / 400

Мах потребляемая мощность, кВт 15

Мощность при АМ 60%  кВт 10

Мах. напряжение на дуге без нагрузки (DC), В 65

Диапазон сварочного тока, А 60 - 350

Мах. DC ток (EN60974-1), А 325 @35 %

DC ток при АМ 60%  А 240

Диапазон электродов при DC токе, мм 2 - 6

Размеры (Д*Ш*В), мм 950 x 490 x 680

Масса, кг 98

LINEAR 400HD
Трёхфазное напряжение в сети, Вт 230 / 400

Мах потребляемая мощность, кВт 15

Мощность при АМ 60%  кВт 10

Мах. напряжение на дуге без нагрузки (DC), В 65

Диапазон сварочного тока, А 60 - 360

Мах. DC ток (EN60974-1), А 325 @35 %

DC ток при АМ 60%  А 240

Диапазон электродов при DC токе, мм 2 - 6

Размеры (Д*Ш*В), мм 1000 x 540 x 760

Масса, кг 111

LINEAR 500HD
Трёхфазное напряжение в сети, Вт 230 / 400

Мах потребляемая мощность, кВт 20

Мощность при АМ 60%  кВт 16

Мах. напряжение на дуге без нагрузки (DC), В 70

Диапазон сварочного тока, А 60 - 450

Мах. DC ток (EN60974-1), А 410 @35 %

DC ток при АМ 60%  А 350

Диапазон электродов при DC токе, мм 2 - 8

Размеры (Д*Ш*В), мм 1000 x 540 x 760

Масса, кг 170
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ЭЛЕКТРО-ДУГОВАЯ СВАРКА
Сварочные аппараты для ручной дуговой сварки 
переменным или постоянным током. 

 
Серия ETRONITHY - это трёхфазные сварочные аппараты с принудительным воздушным 
охлаждением, на колёсах, с электронными блоками контроля, с тиристорным управлением. Имеют 
защиту от перегрева, регулировку сварочной дуги (ARC FORCE); регулировку поджига дуги (HOT 
START); возможность подключения дистанционного пульта управления. Предназначены для ручной 
дуговой сварки постоянным током. При подключении внешних дополнительных устройств, аппараты 
могут использоваться для аргонно-дуговой сварки (для TIG - сварка вольфрамовым электродом в 
среде инертного газа, сварки с высокочастотным (HF) поджигом дуги.) Используемые электроды: 
стандартные, с рутиловым покрытием, стальным покрытием, литые железные и алюминиевые. На 
постоянном токе возможна качественная сварка большинства углеродистых и легированных сталей, 
алюминия, алюминиевых сплавов, цветных металлов и чугуна. Возможность сварки определяется 
наличием нужной марки электрода (аппарат позволяет использовать целлюлозные электроды). 
Класс изоляции Н. Степень защиты IP22.

ETRONITHY 400 CE

Напряжение трехфазное, В 230-400

Мах потребляемая мощность, кВт 16,5

Мощность при АМ (60%) кВт 11,5

Диапазон сварочного тока, А 25 - 350

Мах. DC ток (EN60974-1), А 350 @35 %

DC ток при АМ 60% А 270

Допустимый диаметр электрода 1,6-6 мм

Степень защиты IP22

Габаритные размеры 1000 x 540 x 760 мм 

Вес 123 кг. 

ETRONITHY 600 CE
Напряжение трехфазное, В 230-400

Мах потребляемая мощность, кВт 32

Мощность при АМ (60%) кВт 23

Диапазон сварочного тока, А 35 - 550

Мах. DC ток (EN60974-1), А 550 @35 %

DC ток при АМ 60% А 420

Допустимый диаметр электрода 1,6-8 мм

Степень защиты IP22

Габаритные размеры 1170 x 700 x 760 мм 

Вес 204 кг. 

стр.12



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Аппараты для разделительной 
воздушно-плазменной резки металлов.

 
ENTERPRISE PLASMA-160 HF - Трехфазная, передвижная  система с вентилятором и 
микропроцессорным управлением, используемая  для плазменной резки сжатым воздухом, 
с использованием вибрационной технологии   и высокочастотным поджигом  пилотной дуги. 
Аппарат предназначен для быстрой резки: стали, высококачественной стали, алюминия, меди, латуни 
без деформации металла при резке. Возможность осуществления решетчатых надрезов с 
автоматическим повторным поджигом пилотной дуги.   В комплект  включены горелка, кабель для 
соединения с корпусом и  клеммы.  Класс изоляции Н. Степень защиты IP23.

ENTERPRISE PLASMA-160 HF
Трехфазное сетевое напряжение, В 230 / 400 

Мах потребление мощности, кВт 25

Коэффициент мощности 0,9 cosphi 

Мах напряжение холостого хода 250V 

Диапазон регулирования 20-160 A 

Сила тока при резке EN60974-1 160 @ 40 % A

Мах толщина разрезаемого металла, мм 45

Расход воздуха 200 л/мин 

Давление воздуха 4÷5 bar 

Габариты (Д*Ш*В) 870 x 590 x 860 мм 

Вес 120 кг

SUPERIOR PLASMA 60 HF - Аппараты предназначены для разделительной воздушно-
плазменной резки металлов. Аппараты способны резать любые металлы и   сплавы: сталь, в том 
числе нержавеющую и высоколегированную, чугун, медь, латунь, бронзу, алюминий, титан и другие. 
Скорость ручной резки стального листа очень высока. За счет высокой скорости резки, 
производительность при разделке нержавеющего, черного и алюминиевого лома увеличивается. По 
сравнению с отечественными и зарубежными аналогами, оборудование имеет более высокий ресурс 
работы за счет научно-обоснованной конструкции плазмотрона, обеспечивает низкую себестоимость 
резки за счет исключения дорогостоящих газов (ацетилен, пропан, кислород).

SUPERIOR PLASMA 60 HF
Трехфазное сетевое напряжение, В 400

Мах потребление мощности, кВт 7,5

Коэффициент мощности 0,7 cosphi 

Мах напряжение холостого хода 370V 

Диапазон регулирования 15-60 A 

Сила тока при резке EN60974-1 60 @ 35 % A 

Мах толщина разрезаемого металла 20мм

Расход воздуха 120 л/мин 

Давление воздуха 4÷5 bar 

Габариты (Д*Ш*В) 475 x 170 x 340 мм

Вес 19,4 кг
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Аппараты для разделительной 
воздушно-плазменной резки металлов.

 
SUPERIOR PLASMA-90 HF inverter - Трехфазный, переносной аппарат с вентилятором и 
микропроцессорным управлением, используется для плазменной резки сжатым воздухом   с 
высокочастотным поджигом   пилотной дуги. Аппарат предназначен для быстрой, резки стали, 
высококачественной стали, алюминия, меди и   латуни без деформации металла при резке. 
Возможность осуществления решетчатых надрезов с автоматическим повторным поджигом пилотной 
дуги. В комплект  включены горелка, кабель для подключения к сети и  клеммы. 
Класс изоляции Н. Степень защиты IP23.

SUPERIOR PLASMA-90 HF
Трехфазное сетевое напряжение, В 400 

Мах потребление мощности, кВт 12

Коэффициент мощности 0,7 cosphi 

Мах напряжение холостого хода 480V 

Диапазон регулирования 20-90 A 

Сила тока при резке EN60974-1 90 @ 40 % A

Мах толщина разрезаемого металла 30мм

Расход воздуха 200 л/мин 

Давление воздуха 4÷5 bar 

Габариты (Д*Ш*В) 505 x 250 x 430 мм

Вес 30 кг

SUPERPLASMA 62/2  - Трехфазная, переносная  система с вентилятором , используемая  для 
плазменной резки сжатым воздухом. Аппарат предназначен для быстрой резки стали, 
высококачественной стали, алюминия, меди , латуни и оцинкованной стали без деформации металла 
при резке. С данным аппаратом могут  использоваться удлиненные сопла.  В комплект  включены 
горелка, кабель для соединения с корпусом и  клеммы. Аппараты обеспечивают высокую скорость 
реза. За счет высокой скорости резки, производительность при разделке нержавеющего, черного и 
алюминиевого лома увеличивается. По сравнению с отечественными и зарубежными аналогами, 
оборудование обеспечивает низкую себестоимость резки за счет исключения дорогостоящих газов 
(ацетилен, пропан, кислород). Класс изоляции Н. Степень защиты IP23.

SUPERPLASMA 62/2 
Трехфазное сетевое напряжение, В 230 / 400 

Мах потребление мощности, кВт 7,5

Коэффициент мощности 0,6 cosphi 

Мах напряжение холостого хода 245V 

Диапазон регулирования 30/50 A 

Сила тока при резке EN60974-1 30 @ 100 % A 50 @ 35 %

Мах толщина разрезаемого металла 12мм

Расход воздуха 100 л/мин

Давление воздуха 4÷5 bar 

Габариты (Д*Ш*В) 735 x 490 x 890 мм 

Вес 60 кг 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Аппараты для разделительной 
воздушно-плазменной резки металлов.

 
SUPERPLASMA 80  - Трехфазная, переносная  система с вентилятором , используемая  для 
плазменной резки сжатым воздухом. Аппарат предназначен для быстрой резки стали, 
высококачественной стали, алюминия, меди , латуни и оцинкованной стали без деформации металла 
при резке. С данным аппаратом могут  использоваться удлиненные сопла.  В комплект  включены 
горелка, кабель для соединения с корпусом и  клеммы. Аппараты обеспечивают высокую скорость 
реза. За счет высокой скорости резки, производительность при разделке нержавеющего, черного и 
алюминиевого лома увеличивается. По сравнению с отечественными и зарубежными аналогами, 
оборудование обеспечивает низкую себестоимость резки за счет исключения дорогостоящих газов 
(ацетилен, пропан, кислород). Класс изоляции Н. Степень защиты IP23.

SUPERPLASMA 80
Трехфазное сетевое напряжение, В 230 / 400 

Мах потребление мощности, кВт 11

Коэффициент мощности 0,6 cosphi 

Мах напряжение холостого хода 240V 

Диапазон регулирования 30/80 A 

Сила тока при резке  EN60974-1 30 @ 100 % A 70 @ 30 % 

Мах толщина разрезаемого металла 20мм

Расход воздуха 140 л/мин

Давление воздуха 4÷5 bar 

Габариты (Д*Ш*В) 870 x 590 x 860  мм 

Вес 80 кг 

 

SUPERPLASMA 120  -  Аппарат плазменной резки предназначен для разделительной воздушно-
плазменной резки металлов. Аппарат способен резать любые металлы и сплавы: сталь, в том числе 
нержавеющую и высоколегированную, чугун, медь, латунь, бронзу, алюминий, титан и другие, 
толщиной от 12 до 45 миллиметров. Это трехфазная система  плазменной резки сжатым воздухом  с 
высокочастотным поджигом   пилотной дуги. Быстрая резка  без деформации металла. С данным 
аппаратом возможно использование удлиненных сопел. В комплект системы входит горелка. 
Класс изоляции Н. Степень защиты IP23.

SUPERPLASMA 120
Трехфазное сетевое напряжение, В 230 / 400 

Мах потребление мощности, кВт 25

Коэффициент мощности 0,9 cosphi 

Мах напряжение холостого хода 250V 

Диапазон регулирования 20/160 A 

Сила тока при резке  EN60974-1 160 @ 40 % A    

Мах толщина разрезаемого металла 45 мм

Расход воздуха 200 л/мин

Давление воздуха 4÷5 bar 

Габариты (Д*Ш*В) 870 x 590 x 860  мм 

Вес 120 кг 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Аппараты контактной сварки 

 
ALUSPOTTER -  Переносной, однофазный  аппарат с вентилятором для сварки разрядом 
конденсатора   винтовых болтов диаметром от 3 до 8 мм,   а также другого дополнительного 
оборудования   с точечным поджигом. В особенности используется для  правки скрытых полостей 
алюминиевых кузовов, монтажа, технического обслуживания.   Делает возможным сварку 
необработанных поверхностей из стали, нержавеющей стали, гальванизированной стали, латуни и 
особенно алюминия. Благодаря непродолжительности процесса сварки, свариваемые  поверхности 
не подвергаются изменениям, даже если  на них нанесено лакировочное, пластифицированное или 
оцинкованное  покрытие. В комплект входит пистолет точечной сварки, кабель для соединения с 
корпусом и комплект необходимых принадлежностей. ALUSPOTTER  характеризуется двоичным 
напряжением в сети  115-230В   с автоматической настройкой  напряжения. 
Класс изоляции F. Степень защиты IP23.

ALUSPOTTER 6000
Однофазное сетевое напряжение 115 / 230 В 

Мах потребление мощности 0,9 кВт 

Коэффициент мощности 0,8 cosphi 

Вторичное напряжение холостого хода 12 В 

Мощность 66000 мкФ 

Энергия точечной сварки 1500 Дж (max) 

Время сварки 1-3 ms 

Количество привариваемых болтов 20 шт./мин. 

Диаметр привариваемых болтов 3-8 мм 

Габариты (Д х Ш х В) 43 x 17 x 29 см 

Вес 18 кг

ALUSPOTTER 6100
Однофазное сетевое напряжение 115 / 230 В 

Мах потребление мощности 0,9 кВт 

Коэффициент мощности 0,8 cosphi 

Вторичное напряжение холостого хода 12 В 

Мощность 66000 мкФ 

Энергия точечной сварки 1500 Дж (max) 

Время  сварки 1-3 ms 

Количество привариваемых болтов 20 шт./мин. 

Диаметр привариваемых болтов 3-8 мм 

Габариты (Д х Ш х В) 43 x 17 x 29 см 

Вес 12 кг 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Аппараты контактной сварки 

 
DIGITAL CAR SPOTTER 5500 -  Однофазный  электронный  аппарат точечной сварки с 
микропроцессорным управлением. Используется для правки полостей кузова в автомастерских. 
Многофункциональная панель управления осуществляет автоматическую  регулировку параметров 
сварки в зависимости от   инструмента и толщины свариваемого  листа. Стандартная комплектация 
включает комплект   " STUDDER " для точечной сварки гвоздей,   болтов, подкладных шайб, заклепок 
и специальных шайб, для нагревания, обжима, расплющивания и  выравнивания металлического 
листа. Аппарат может проводить сварку при помощи различных приспособлений (обратный молоток, 
клещи). Класс изоляции Н. Степень защиты IP22.

DIGITAL CAR SPOTTER 5500
Однофазное сетевое напряжение 400 В 

Мах потребление мощности 11 кВт 

Номинальная мощность X=50% 3 кВт

Сетевой предохранитель 16А

Коэффициент мощности 0,7 cosphi 

Вторичное напряжение холостого хода 5,4 В 

Мах ток точечной сварки 3000 А

Мах толщина одного свариваемого листа 1+1 мм

Мах толщина свариваемых материалов 1,5 + 1,5 мм

Продолжительность включения 3%

Габариты (Д х Ш х В) 39 x 26 x 22,5 см 

Вес 30 кг

DIGITAL SPOTTER 7000 - Электронный  аппарат точечной сварки с микропроцессорным 
управлением. Используется для правки полостей кузова в автомастерских. Многофункциональная 
панель управления осуществляет автоматическую   регулировку   параметров сварки в зависимости 
от   инструмента и толщины свариваемого листа. Стандартная комплектация включает 
пневматический сварочный пистолет  с воздушным охлаждением   и  тележку. 
Класс изоляции Н. Степень защиты IP22.

DIGITAL SPOTTER 7000
Однофазное сетевое напряжение 400В

Мах потребление мощности 27,3 кВт

Номинальная мощность X=50% 6,7 кВт

Сетевой предохранитель 16А

Коэффициент мощности 0,7 cosphi

Вторичное напряжение холостого хода 8,6 В

Мах ток точечной сварки 4500А

Мах толщина свариваемых материалов 1+1 мм

Продолжительность включения 3%

Габариты (Д х Ш х В) 52 x 38 x 88,5 см

Вес 50 кг

стр.17



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Аппараты контактной сварки 

 
DIGITAL SPOTTER 9000 - Электронный  аппарат точечной сварки с микропроцессорным 
управлением. Используется для правки полостей кузова в автомастерских. Многофункциональная 
панель управления осуществляет автоматическую  регулировку  параметров сварки в   зависимости 
от   инструмента и толщины свариваемого листа. Данный прибор  позволяет  выбирать оптимальный 
ток сварки  в соответствии с  имеющейся мощность сети.   Стандартная комплектация включает 
пневматический сварочный пистолет с воздушным охлаждением   и  тележку. Аппарат может 
проводить практически любой вид контактной сварки с помощью пяти различных приспособлений: 
клещи пневматические и механические, С- образные, «обратный молоток» и «односторонний 
пистолет». Используется для точечной сварки листовых металлов до 3+3 мм, установки заплат, 
крепления болтов до 6 мм, заклёпок до 5 мм, шайб различной конфигурации и специальной 
проволоки, с помощью которой в дальнейшем можно вытягивать металл до 30мм гнутого 
металлического листа. Класс изоляции Н. Степень защиты IP22.

DIGITAL SPOTTER 9000
Однофазное сетевое напряжение 400В

Мах потребление мощности 40 кВт

Номинальная мощность X=50% 13 кВт

Коэффициент мощности 0,7 cosphi

Вторичное напряжение холостого хода 8,6 В

Мах ток точечной сварки 7000А

Мах толщина свариваемого листа 1+1 мм

Мах толщина свариваемых материалов 3+3 мм

Продолжительность включения 5,5%

Габариты (Д х Ш х В) 76 x 54 x 106 см

Вес 82 кг

DIGITAL SPOTTER 9000 R.A.
Однофазное сетевое напряжение 400В

Мах потребление мощности 40 кВт

Номинальная мощность X=50% 13 кВт

Коэффициент мощности 0,7 cosphi

Вторичное напряжение холостого хода 8,6 В

Мах ток точечной сварки 7000А

Мах толщина свариваемого листа 1+1 мм

Мах толщина свариваемых материалов 3+3 мм

Продолжительность включения 5,5%

Габариты (Д х Ш х В)  85 x 54 x 106 см

Вес 105 кг

Исполнение R.A. - с водяным охлаждением. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Аппараты контактной сварки 

 
MODULAR 20 TI - Однофазный, переносной аппарат точечной сварки с электронной регулировкой 
времени сварки. Используется для точечной сварки металлов толщиной до   1+1 мм . Возможность 
регулирования времени   сварки от 0,1 до 1,2 сек.., усилие рычага составляет от   40 до   120 кг 
( с хоботами длиной  120 мм). Класс изоляции B. Степень защиты IP20.

MODULAR 20 TI
Однофазное сетевое напряжение 230В

Мах потребление мощности 6 кВт

Номинальная мощность X=50% 1,2 кВт

Сетевой предохранитель 16А

Коэффициент мощности 0,9 cosphi

Вторичное напряжение холостого хода 2 В

Мах ток точечной сварки 3800А

Мах толщина свариваемых материалов 1+1 мм

Продолжительность включения 1,5%

Габариты (Д х Ш х В) 44 x 10 x 18,5 см

Вес10 кг

DIGITAL MODULAR 230 - Однофазный, переносной аппарат точечной сварки с 
микропроцессорным управлением. Впервые аппарат снабжен системой управления " FUZZY LOGIC ", 
упрощающей управление и  улучшающей качество точечной сварки. Аппарат подходит для точечной 
сварки  металлов   толщиной  2+2 мм.  Некоторые функции: автоматическая регулировка 
продолжительности сварки и сварочного тока исходя из толщины свариваемого материала; 
возможность выбора принципа сварки с током длительной нагрузки или импульсным током 
(используется для сварки  материалов с высоким коэффициентом упругости   - HIGH STRESS , 
регулируемое усилие рычага  от 40 до 120 кг (с хоботами  длиной   120 мм). 
Класс изоляции B. Степень защиты IP20.

DIGITAL MODULAR 230
Однофазное сетевое напряжение 230В

Мах потребление мощности 13 кВт

Номинальная мощность X=50% 2,3 кВт

Сетевой предохранитель 25А

Коэффициент мощности 0,9 cosphi

Вторичное напряжение холостого хода 2,5 В

Мах ток точечной сварки 6300А

Мах толщина свариваемых материалов 2+2 мм

Продолжительность включения 1,5%

Габариты (Д х Ш х В) 44 x 10 x 18,5 см

Вес10,3 кг
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Аппараты контактной сварки 

 
DIGITAL MODULAR 400 -  Однофазный, переносной аппарат точечной сварки с 
микропроцессорным управлением. Впервые аппарат снабжен системой управления " FUZZY LOGIC ", 
упрощающей управление и  улучшающей качество точечной сварки. Аппарат подходит для точечной 
сварки  металлов   толщиной  2+2 мм.  Некоторые функции: автоматическая регулировка 
продолжительности сварки и сварочного тока исходя из толщины свариваемого материала; 
возможность выбора принципа сварки с током длительной нагрузки или импульсным током 
(используется для сварки  металла с высоким коэффициентом упругости - HIGH STRESS , усилие 
рычага   от 40 до 120 кг (с хоботами  длиной   120 мм). Класс изоляции B. Степень защиты IP20.

DIGITAL MODULAR 400
Однофазное сетевое напряжение 400В

Мах потребление мощности 13 кВт

Номинальная мощность X=50% 2,3 кВт

Сетевой предохранитель 16А

Коэффициент мощности 0,9 cosphi

Вторичное напряжение холостого хода 2,5 В

Мах ток точечной сварки 6300А

Мах толщина свариваемых материалов 2+2 мм

Продолжительность включения 1,5%

Габариты (Д х Ш х В) 44 x 10 x 18,5 см

Вес10 кг

PTE 18  - Однофазный аппарат контактной сварки с подвижным  зажимом электродов и встроенным 
синхронным управлением. Наилучшие результаты достигаются при использовании  различных видов 
металла. Механический педальный  принцип действия. В данных моделях  электродам и зажимам 
электродов  требуется водяное охлаждение. Класс изоляции H. Степень защиты IP20.

PTE 18
Однофазное сетевое напряжение 400В

Мах потребление мощности 15,4 кВт

Номинальная мощность X=50% 10,5 кВт

Коэффициент мощности 0,7 cosphi

Вторичное напряжение холостого хода 2,6 В

Мах ток точечной сварки 9700А

Мах толщина свариваемых материалов 3+3 мм

Мах сжатие электродов 150 даН

Вылет электрода 330 мм

Расстояние между зажимами 195мм

Продолжительность включения 15%

Габариты (Д х Ш х В) 79 x 32 x 128 см

Вес 104 кг
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Аппараты контактной сварки 

 
PTE 28  - Однофазный аппарат контактной сварки с подвижным  зажимом электродов и встроенным 
синхронным управлением. Наилучшие результаты достигаются при использовании  различных видов 
металла. Механический педальный  принцип действия. В данных моделях  электродам и зажимам 
электродов  требуется водяное охлаждение. Класс изоляции H. Степень защиты IP20.

PTE 28
Однофазное сетевое напряжение 400В

Мах потребление мощности 42 кВт

Номинальная мощность X=50% 17,5 кВт

Коэффициент мощности 0,7 cosphi

Вторичное напряжение холостого хода 4,2 В

Мах ток точечной сварки 16400А

Мах толщина свариваемых материалов 5+5 мм

Мах сжатие электродов 220 даН

Вылет электрода 330 мм

Расстояние между зажимами 195-245мм

Продолжительность включения 5,5%

Габариты (Д х Ш х В) 79 x 32 x 128 см

Вес 141 кг

PCP 18  - Однофазные аппараты контактной сварки с подвижным зажимом электродов и встроенным 
синхронным управлением. Наилучшие результаты достигаются при использовании различных видов 
металла. Пневматическое действие при наличии сжатого воздуха. В данных моделях электродам и 
зажимам электродов требуется водяное охлаждение. Класс изоляции H. Степень защиты IP20.

PCP 18  
Однофазное сетевое напряжение 400В

Мах потребление мощности 15,4 кВт

Номинальная мощность X=50% 10,5 кВт

Коэффициент мощности 0,7 cosphi

Вторичное напряжение холостого хода 2,6 В

Mах ток точечной сварки 9700А

Mах толщина свариваемых материалов 3+3 мм

Mах сжатие электродов 150 даН

Вылет электрода 330 мм

Расстояние между зажимами 195мм

Продолжительность включения 15%

Габариты (Д х Ш х В) 79 x 32 x 128 см

Вес 109 кг
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ПУСКО-ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

 
Модельный ряд однофазных пуско-зарядных устройств DYNAMIC: на колёсах, предназначены как 
для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов напряжением 12/24В, так и для пуска всевозможных 
двигателей автомобилей, тракторов, бульдозеров. Имеют переключатели между нормальной 
подзарядкой, быстрой подзарядкой и быстрым пуском. Оснащены амперметром. 

DYNAMIC 220 START
Однофазное напряжение в сети В 230, (50 – 60 Гц)

Потребляемая энергия при подзарядке кВт 0,8

Потребляемая энергия при пуске кВт 3,6

Напряжение при пуске и подзарядке В 12 / 24

Ток подзарядки А 30

Максимальный пусковой ток А 180

Средний ток подзарядки (EN60335-2-29) А 20

Средний ток пуска (EN60335-2-29) А 120

Количество ступеней регулировки ед. 2

Минимальная ёмкость Ампер-час 30

Максимальная ёмкость Ампер-час 400

Размеры (Д x Ш x В) мм 330 x 360 x 650

Масса кг 12,3 

DYNAMIC 320 START
Однофазное сетевое напряжение 230 В 

Потребление мощности при зарядке 1 кВт 

Потребление мощности при пуске 6,4 кВт 

Напряжение зарядки и пусковое напряжение 24 В 

Ток зарядки 45 A 

Стандартный ток зарядки EN60335-2-29 30 A 

Пусковой ток 1V/C EN60335-2-29 180 A 

Mах пусковой ток 300 A 

Ступени переключения 3 ст. 

MIN. Номинальная емкость 20 А\ч 

MAX. Номинальная емкость 700 А\ч 

Габариты ( Д х Ш х В) 33 x 36 x 65 см 

Вес 13,2 кг 
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ПУСКО-ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА  DYNAMIC

DYNAMIC 420 START
Однофазное напряжение в сети В 230, 50 – 60 Гц

Потребляемая энергия при подзарядке кВт 1,6

Потребляемая энергия при пуске кВт 10

Напряжение при пуске и подзарядке В 12 / 24

Ток подзарядки А 75

Максимальный пусковой ток А 400

Средний ток подзарядки(EN60335-2-29) А 50

Средний ток пуска (EN60335-2-29) А 300

Количество ступеней регулировки ед. 4

Минимальная ёмкость Ампер-час 20

Максимальная ёмкость Ампер-час 1000

Размеры (Д x Ш x В) мм 330 x 360 x 650

Масса кг 16,3 

DYNAMIC 520 START
Однофазное сетевое напряжение 230 В 

Потребление мощности при зарядке 1,6 кВт 

Потребление мощности при пуске 10 кВт 

Напряжение зарядки и пусковое напряжение 24 В 

Ток зарядки 75 A 

Стандартный ток зарядки EN60335-2-29 50 A 

Пусковой ток 1V/C EN60335-2-29 300 A 

Mах пусковой ток 400 A 

Ступени переключения 4 ст. 

MIN. Номинальная емкость 20 А\ч 

MAX. Номинальная емкость 1000 А\ч 

Габариты ( Д х Ш х В) 32 x 48 x 73,5 см 

Вес 23,6 кг 

DYNAMIC 620 START
Однофазное напряжение в сети В 230, частота 50 – 60 Гц

Потребляемая энергия при подзарядке кВт 2,0

Потребляемая энергия при пуске кВт 10

Напряжение при пуске и подзарядке В 12 / 24

Ток подзарядки А 90

Максимальный пусковой ток А 570

Средний ток подзарядки(EN60335-2-29) А 70

Средний ток пуска (EN60335-2-29) А 360

Количество ступеней регулировки ед. 4

Минимальная ёмкость Ампер-час 20

Максимальная ёмкость Ампер-час 1550

Размеры (Д x Ш x В) мм 320 x 480 x 735

Масса кг 27 
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