
Pico 350 cel puls pws vrd (AUS)

Инверторный аппарат для сварки постоянным током
Сварка в среде защитного газа с механизмом подачи проволоки Pico drive 4L или
Pico drive 200C
Подходит для сварки порошковой проволокой
Сварочная характеристика CC/CV
Стержневой электрод/сварка стержневыми электродами любых типов
Стержневой электрод/сварка стержневыми электродами с целлюлозным покрытием
100-процентная надежность сварки вертикальных швов сверху вниз
Сварка стержневыми электродами/импульсная сварка стержневыми электродами:
идеально подходит для заварки корня шва;
хорошо подходит для трудно свариваемых электродов;
отличное перекрытие зазора без провалов на стороне корня;
меньшая деформация благодаря контролированному внесению тепла;
меньше брызг — меньше доработки;
мелкочешуйчатая поверхность швов верхних слоев с качеством TIG.
Переключение полярности сварочного тока одной кнопкой (PWS)
Идеальная сварка вертикальных швов снизу вверх при помощи функции PF Pulse
Переносной, на плечевом ремне
Возможность настройки тока и времени горячего старта
Возможность настройки Arcforce
Функция Antistick
Сварка ТIG (LiftArc)
Прочная конструкция для работы на стройплощадке
Ударопрочный корпус
Проверенная защита от брызг (IP 34s)
Экономия электроэнергии благодаря высокому КПД и функции энергосбережения
Кабель подключения к сети, 5 м
Подключение к сети питания 3x400 В/16 A

Pico 350 cel puls pws vrd (AUS)
Ручная сварка TIG

Диапазон регулирования
сварочного тока

10 A - 350 A 10 A - 350 A
Длительность включения при
температуре окружающей среды 

25 °C 40 °C 25 °C 40 °C
35 % – 350 A – 350 A
60 % – 280 A – 280 A
100 % – 230 A – 230 A
Напряжение холостого хода 95 В
Частота сети 50 Гц / 60 Гц
Сетевой предохранитель
(инерционный)

3 x 16 A
Сетевое напряжение (допуски) 3 x 400 В (-25 % - +20 %)
Макс. потребляемая мощность 15 кВА
Рекомендованная мощность
генератора

20,3 кВА
cos phi 0,99
КПД 88 %
Габариты аппарата (ДxШxВ) в
миллиметрах

600 x 205 x 415
Вес аппарата 25 кг
Класс защиты IP34s
Класс изоляции H
Стандарты IEC 60 974-1; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А

12 V (RU) / 33 V (AUS)
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