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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ Инверторный источник

  Характеристики

Наименование Артик. 
номер

Сеть питания
(50-60 Гц)

Диапазон 
тока (A)

Номинальная  
мощность

Номинальный 
предохр. (A)

Вес  
(кг)

Габаритные размеры 
ВхШхГ (мм)

Класс защиты  
/ изоляции

V350PRO K1728-12 200/220/380/400/
415/440В/3-фазн. 5-425

350A/34В/60%-3-фазн.
300A/32В/100%-3-фазн.
320A/33В/60%-1-фазн.
275A/31В/100%-1-фазн.

63 37,5 373 x 317 x 706 IP23 / S

Преимущества
•  Высокое качество MIG-сварки на жесткой ВАХ и РДС
•  Бесступенчатая регулировка параметров тока
•  Прочный и долговечный корпус с трубчатыми рамами
•  Вольтметр и амперметр с большими яркими экранами
•  Удобная, интуитивно понятная панель управления

Invertec® V350-PRO – это мобильный, универсальный и легкий  
источник питания для ручной дуговой, аргонодуговой и  
MIG/MAG-сварки. Модульная концепция позволяет быстро 
установить подходящий механизм подачи проволоки.  
В комплект поставки может входить портативный механизм 
подачи LF-37 или 38 для сварки в защитном газе или 
порошковыми проволоками. LF-37 имеет возможность 
предустановки сварочных параметров, 2/4-тактный режим 
работы, функции заварки кратера и горячего/мягкого старта и 
идеально подходит для работ в полевых условиях. LF-38 также 
имеет синергетическое управление и запоминание настроек.

Высокие технологии и надежность
Invertec® V350-PRO

•  Подача газа до/после работы дуги
•  Модульная система автоматически учитывает 

используемую модель механизма подачи
•  Синергетическое управление и запоминание 

индивидуальных настроек (только с LF-38)
•  Бесперебойная подача проволоки

Процессы
•  MIG/MAG
•  Порошковые проволоки
•  Innershield
•  РДС
•  Строжка
•  Аргонодуговая сварка
Рекомендуемый комплект поставки
•  4-роликовый механизм подачи 

LF-37 или 38, приводные ролики 
1,0-1,2 мм

•  источник питания Invertec® 
V350-PRO, кабель питания 3 м

•  соединительный кабель 5 м, горелка 
MIG, газовый редуктор

Рекомендуемые механизмы подачи
LF-37, LF-38
Аксессуары
•  K10347-PG-xM Комплект кабелей
•  K10429-36-xM  MIG горелка LGS 

360 G – 300A – 3/4/5 м
•  K10413-42PHD-xM  MIG горелка 

LGP 420 G – 350A – 3/4/5 м
•  GRD-400A-70-xM Рабочий кабель 

400A -70 мм² – 5/10/15 м
•  K10262-3 4-колесная тележка
•  K10158-1 Крепление для кассет 

Readi-reel (15 кг)
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Преимущества
•  Вольтметр и амперметр в стандартной комплектации.
•  Защитное покрытие электроники гарантирует долгий срок службы и надежность 

при продолжительной сварке.
•  Система регулировки параметров сварки постоянно контролирует пинч-эффект дуги, 

чтобы ограничить разбрызгивание, обеспечить текучесть металла и хороший внешний 
вид шва при сварке в защитном газе или порошковой проволокой.

•  Переключатель режимов позволяет выбрать оптимальные характеристики сварочного тока.
•  Высокое качество сварки благодаря потенциометру силы сварочного тока.
•  Возможность трехъярусного штабельного хранения для экономии складского пространства.

Надежный универсальный источник питания для сварки 
в защитном газе, порошковой проволокой, сварки под 
флюсом, РДС, аргонодуговой сварки на постоянном 
токе и дуговой строжки. Но универсальность отнюдь не 
означает сложность – DC-400 очень легко использовать. 
Для переключения между процессами достаточно 
повернуть переключатель режима сварки. Встроенные 
ампер- и вольтметр позволяют легко контролировать 
ключевые параметры сварки. Регуляторы индуктивности 
и форсирования дуги позволяют оператору быстро 
настроить аппарат для текущей задачи.

Idealarc® DC-400
Универсальный источник питания

Процессы
•  MIG
•  Порошковые проволоки
•  РДС
•  Аргонодуговая сварка
•  Innershield
•  Сварка под флюсом
•  Строжка
Рекомендуемые механизмы подачи
•  LF-33, LF-34, LF-35, LF-37, LF-38,
•  LN-25 PRO, LN-23P, LN-10,
•  DH-10
•  NA-3, NA-5, NA-5R
Аксессуары
•  K10376 Адаптер M14/Dinse („мама“)
•  KIT-400A-70-5M Набор кабелей 

400A – 70 мм² – 5 м
•  GRD-400A-70-xM Кабель заземления 

400A – 70 мм² – 5/10/15 м
•  FL060583010 Горелка для дуговой 

строжки FLAIR 600
•  K10124-1-15M Пульт ДУ – 15 м
•  K804-1 Переключатель режимов
•  K1520-2 Трансформатор 115В/42В
•  K2187-2 Блок жидкостного 

охлаждения COOL ARC® 40
•  K841 Тележка

На фотографии 
показана 
конфигурация 
с переключателем 
режимов
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  Характеристики

Наименование Артик. 
номер

Сеть питания
(50-60 Гц)

Диапазон 
тока (A)

Номинальная 
мощность

Номинальная 
предохр. (A)

Вес  
(кг)

Габаритные размеры 
ВхШхГ (мм)

Класс защиты  
/ изоляции

Idealarc® 
DC-400 K1309-17 230/400В/3-фазн. 60-500

500A/40В/50%
450A/38В/60%
400A/36В/100%

77/45 215 782 x 566 x 840 IP23 / F


