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TIG-СВАРКА С ПИТАНИЕМ ОТ ЛЮБОГО СВАРОЧНОГО
ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА

MasterTig LT 250

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ TIG-СВАРКИ ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ И В
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Представляем качественный сварочный аппарат TIG, который исключает необходимость использования кабелей управления и
силовых кабелей, а также операции с ними и работы по организации рабочей площадки и предотвращает связанные риски для
здоровья и безопасности на объекте. Электронный источник питания с воздушным охлаждением идеально подходит для
тяжелых условий эксплуатации, включая условия высокой температуры, высокой влажности и отрицательной температуры.
Аппарат MasterTig LT 250, питание которого может осуществляться от любого сварочного источника питания постоянного тока с
напряжением на полюсах не ниже 40 В, включая сварочные генераторы и источники питания Stick (MMA) и MIG/MAG, является
самым гибким решением для TIG-сварки на постоянном токе. Kemppi KempGouge — идеальный выбор для использования в
качестве основного источника питания. Его выходная мощность достаточна для питания 4 аппаратов LT 250, работающих на
полной мощности.
Точное зажигание как в случае TIG-сварки на постоянном токе, так и Stick-сварки (MMA), упрощает работу и может
применяться при больших длинах горелки. Цифровой дисплей обеспечивает четкое отображение предустановленных
параметров сварки и логичную, удобную и точную настройку параметров. Расходомер газа, установленный на задней панели,
позволяет контролировать расход используемого защитного газа, а аппарат MasterTig LT 250, весящий всего около 12,6 кг,
допускает легкую переноску на место проведения работ с использованием стандартного ремня для переноски.

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ТРУБОПРОВОДЫ
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

УДОБНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
Отсутствие силовых кабелей и
кабелей управления

ОБШИРНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Питание аппарата LT250 может
осуществляться от
большинства сварочных
источников питания
постоянного тока с
напряжением на полюсах не
ниже 40 В.

МОЩНОСТЬ,
ДОСТАТОЧНАЯ ДЛЯ
НЕСКОЛЬКИХ
АППАРАТОВ
Один основной источник
питания может обеспечивать
питание нескольких аппаратов
MasterTig LT 250
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250 А постоянного тока для TIG/MMA-сварки при ПВ 35 %
Компактные размеры и небольшой вес — 12,6 кг
Возможность использования пультов дистанционного управления током
Высокочастотное или контактное зажигание
Цифровой дисплей
Расходомер газа входит в стандартную комплектацию
Регулировка подачи газа до и после сварки
Таймеры увеличения и уменьшения сварочного тока
Фиксация в режиме 2- или 4-тактной синхронизации
Гарантия Kemppi 2+
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
MasterTig LT 250
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Код оборудования

6115100

Напряжение в однофазной сети 50/60 Гц

40–100 В пост. тока

Выходной ток (TIG) ПВ 35 %

250 А/20 В (35 %)

Выходной ток (TIG) ПВ 60 %

200 А/18 В (60 %)

Выходной ток (TIG) ПВ 100 %

160 А/16,4 В (100 %)

Выходной ток (MMA) ПВ 35 %

250 А/30 В (35 %)

Выходной ток (MMA) ПВ 60 %

200 А/28 В (60 %)

Выходной ток (MMA) ПВ 100 %

160 А/26,4 В (100 %)

Напряжение холостого хода

90 В

Размеры штучных электродов

1,6...5,0 мм

Диапазон сварочного тока и напряжения (сварка MMA)

10 А/1 В – 250 А/35 В

Диапазон сварочного тока и напряжения (сварка TIG)

5 А/1 В – 250 А/35 В

Диапазон рабочих температур

-20...+40 °C

Габаритные размеры, ДхШхВ

460 × 180 × 390 мм

Масса (без дополнительного оборудования)

12,6 кг

Класс защиты

IP23S

Стандарты

IEC/EN 60974-1:2012, IEC/EN 60974-3:2007, IEC/EN 60974-10:2007

MasterTig LT 250

14082018

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.

