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MasterTig ACDC

МОЩНОЕ, НАДЕЖНОЕ И ЭКОНОМИЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Аппарату MasterTig AC/DC 3500W для работы необходим только трехфазная питающая сеть на
20 ампер. Это лишь скромная иллюстрация той экономии, которую обеспечивает современный

источник питания. Максимальная сила выходного тока составляет 350 ампер при рабочем цикле 60 %,
что обеспечивает достаточную мощность, а встроенный блок водяного охлаждения охлаждает

сварочные горелки во время интенсивной сварки на производстве.

Панели управления MasterTig AC/DC 3500W имеют все функции, необходимые для сварки TIG.
Необходимо лишь выбрать уровень управления, отвечающий конкретным требованиям. Модификации

панелей включают в себя базовые версии с большими дисплеями с четкой индикацией. Набор
стандартных функций включает следующее: регулировка подачи газа до и после сварки, регулировка

времени увеличения и уменьшения сварочного тока, регулировка формы дуги и уравнивание
переменного тока, фиксация переключателя сварочной горелки, выбор дистанционного управления и

процесс ММА. Функция защитной блокировки кода системы предотвращает несанкционированное
использование оборудования.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
УРАВНИВАНИЕ

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Повышает качество и скорость
сварки

ВАРИАНТЫ ПАНЕЛЕЙ
УПРАВЛЕНИЯ

Возможность индивидуальной
настройки под конкретные

потребности

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Автоматическое уравнивание переменного тока повышает качество и скорость сварки

• Точный контроль глубины провара на основе регулировки частоты переменного тока.

• Надежность зажигания дуги и функциональность

• Выбор из трех панелей управления, удовлетворяющих различным требованиям
клиентов

• Энергетическая эффективность
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Базовая панель управления ACDC
Basic

Панель управления ACDC Basic оснащена всеми
функциями, необходимыми для TIG-сварки,

включая регулировку формы дуги и уравнивание
переменного тока.

Панель управления ACDC Minilog

Панель управления ACDC Minilog поддерживает
специализированные функции M-LOG и

регулировку частоты переменного тока. Также
поддерживаются базовые функции, такие как

регулировка формы дуги и уравнивание
переменного тока.

Панель управления ACDC Pulse

Панель ACDC Pulse оснащена самым широким
набором функций. Эта панель поддерживает

регулировку формы дуги и уравнивание
переменного тока, функцию M-LOG, регулировку
частоты переменного тока, полную регулировку

импульса зажигания и каналы памяти.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Flexlite TX

Горелки Flexlite TX предназначены для
использования со сварочным

оборудованием MasterTig. Ассортимент
горелок включает несколько моделей

шеек, эффективное охлаждение и легкий
доступ к самым сложным стыкам.

Welding cable 5 m 25 mm² Welding cable 10 m 25 mm²

Welding cable 5 m 50 mm² Cable for stick (MMA) welding
10 m, 50 mm²

Earth return cable 5 m, 25 mm²

Earth return cable 10 m, 25
mm²

Earth return cable 5 m, 50 mm² Earth return cable 10 m, 50 mm²
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GH 10 Gun holder

Держатель сварочной горелки GH 10
повышает удобство работы. Держатель

горелки можно устанавливать на
сварочный аппарат, транспортную тележку

или на сварочный стол.

GH 20 Gun Holder

Держатель сварочной горелки GH 20
повышает удобство работы. Держатель

горелки можно устанавливать на
сварочный аппарат, транспортную
тележку или на сварочный стол.

GH 30 Gun holder

Держатель сварочной горелки GH 30
повышает удобство работы. Держатель

горелки можно устанавливать на
сварочный аппарат, транспортную тележку

или на сварочный стол.

T22

T22 — это четырехколесная транспортная
тележка для MasterTig ACDC 3500 W.

Remote control C100C

Подходит для TIG-сварки с Kemppi
MasterTig ACDC. Доступны в

модификациях 5 м и 10 м.

Совместимые со сварочным
оборудованием Kemppi и удобные в

эксплуатации пульты дистанционного
управления улучшают качество сварки,

повышают эффективность работ,
удобство и безопасность.

Remote control C100F

Педаль управления для сварочного
оборудования Kemppi MasterTig ACDC.

Доступна в модификации на 5 м.

Совместимые со сварочным
оборудованием Kemppi и удобные в

эксплуатации пульты дистанционного
управления улучшают качество сварки,

повышают эффективность работ, удобство
и безопасность.

Remote control extension cable
10 m

Flexlite TX

Опциональный удлинитель
переключателя для замены обычного
переключателя Flexlite TX. Повышает
точность контроля переключения при

хвате горелки близко к сварочной головке.

TXR10

Дополнительное дистанционное
управление на горелке с переключателем

управления током роликового типа.
Доступно для моделей горелок Flexlite с

водяным и газовым охлаждением.
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TXR20

Дополнительное дистанционное
управление на горелке с переключателем

управления током клавишного типа.
Доступно для моделей горелок Flexlite с

водяным и газовым охлаждением.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Welding cable 5 m 25 mm²

Код оборудования 6184201

Welding cable 10 m 25 mm²

Код оборудования 6184202

Welding cable 5 m 50 mm²

Код оборудования 6184501

Cable for stick (MMA) welding 10 m, 50 mm²

Код оборудования 6184502

Earth return cable 5 m, 25 mm²

Код оборудования 6184211

Earth return cable 10 m, 25 mm²

Код оборудования 6184212

Earth return cable 5 m, 50 mm²

Код оборудования 6184511

Earth return cable 10 m, 50 mm²

Код оборудования 6184512

GH 10 Gun holder

Код оборудования 6256010

GH 20 Gun Holder

Код оборудования 6256020

GH 30 Gun holder

Код оборудования 6256030

T22

Код оборудования 6185256
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Remote control C100C

Код оборудования C100C, 5 м — 6185410

C100C, 10 м — 6185411

Remote control C100F

Код оборудования 6185405

Remote control extension cable 10 m

Код оборудования 6185481

Flexlite TX

Описание удлинитель кнопки горелки

Код оборудования SP801091

TXR10

Описание дистанционное управление

Код оборудования TXR10W / TXR10G

TXR20

Описание дистанционное управление

Код оборудования TXR20W / TXR20G
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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 800 экспертов в области сварки трудится на
предприятиях Kemppi в 17 странах мира; годовой доход компании
превышает 150 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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