
ARCWELD
 Инверторные источники питания Arcweld

130i-S, 160i- ST, 200i-S, 200i-ST DV, 250i-ST DV  
.

.

Lincoln Electric Россия и СНГ

• Мощные, лёгкие, высокотехнологичные 
• Доступность для любого уровня мастерства 
• Надёжная конструкция 
• "Умная защита" от перепадов тока 
• Автоматическая настройка "Силы дуги" 
• Функция "Горячий старт" - лёгкое зажигание дуги  
• Функция "Антизалипание" 
• Возможность работы от генератора 
• Соответствие международному стандарту IEC 60974-1 
• Защита от перегрева 
• Технология IGBT - высокая надёжность силового блока 
• Плавная регулировка силы тока - градуированная шкала 
• Полностью готов к работе - все кабели в комплекте 
• Двойное напряжение (DV) для 200 ST-DV и 250ST-DV 

Arcweld - превосходное  качество  сварки  и  профессиональная  
функциональность  для любого уровня мастерства. 

 Новое поколение сварочных источников, которые были разработаны  и   
произведены  с применением   новейших  цифровых  технологий,  совмещая  
прочную  конструкцию  корпуса  с хорошими сварочными характеристиками. 

 Аппараты  предназначены для выполнения сварки лёгкой и средней  
продолжительности нагрузки  как  для бытовых, так и для производственных 
задач. Идеальный выбор для работ по обслуживанию,  ремонту  и  общему  
производству:  трубы,  балки,  тонко-  и  среднетолщинные металлы и т.д. 

 Функции  "Сила дуги",  "Горячий старт",  "Антизалипание" и корректировка 
коэффициента мощности во многом компенсируют разнообразие качества 
электродов, свариваемых поверхностей и навыки сварщиков. 

 Функция  "Антизалипание"  существенно  снижает  вероятность  залипания   
 Функция "Сила дуги" формирует горение дуги с низким уровнем 

разбрызгивания. 
 Готовы к работе с генераторами тока. 
 Аргонодуговая сварка (РАДС) реализована с использованием вентильной 

горелки (отдельная опция). 

В  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ: 
- 3-метровый кабель с вилкой 
- 3-метровый кабель заземления с зажимом на деталь 
- 3-метровый сварочный кабель с электрододержателем 
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Lincoln Electric Россия и СНГ ARCWELD
 

.
.

Наименование Номер по 
каталогу 

Сетевое 
напряжение 

Вес 
(кг.) 

Класс 
защиты / 
изоляции 

Ток 
(А) 

Номинальная 
мощность 

(40°С) 

Arcweld® 130i-S К69000-1 220В/1/50/60
Гц/ +/- 10% 5,0 IP21S / F 10-

130 
130А при 15%, 
50А при 60% 

Arcweld® 160i-
ST К69002-1 220В/1/50/60

Гц/ +/- 10% 9,0 IP21S / F 5-160 160А при 25%, 
110А при 60% 

Arcweld® 200i-S К69004-1 220В/1/50/60
Гц/ +/- 10% 9,3 IP21S / F 5-200 200А при 15%, 

110А при 60% 
Arcweld® 200i-

ST DV К69006-1 220В/1/50/60
Гц/ +/- 10% 11,5 IP21S / F 5-200 200А при 25%, 

120А при 60% 

Arcweld® 250i-
ST DV К69007-1 

380В/440В/3/
50/60Гц/ +/- 

10% 
28,5 IP23S / F 10-

250 
250А при 30%, 
170А при 60% 

 
 130i-ST 160i-ST 200i-ST 200i-ST DV 250i-ST DV 

Применение      
Электрод Ø (мм.) 2,0- 4,0* 2,0 - 4,0 2,0 - 5,0* 2,0 - 5,0* 2,0 - 5,0 

С рутиловым покрытием / 
С основным покрытием 

• • • • • 

С целлюлозным покрытием  • • • • 

Рабочие характеристики      

«Горячий старт» • • • • • 
«Антизалипание» • • • • • 

«Сила дуги» • • • • • 
Корректировка 

коэффициента мощности    • • 

Условия эксплуатации      
Совместимый 

электрогенератор • • • • • 

Встроенный разъем (16А) • • • • • 
Особенности      

TIG сварка с зажиганием 
чирканьем • • • • • 

TIG сварка с зажиганием 
дуги точечным касанием и 

отрывом 
   • • 

Упаковка – картонная 
коробка      

 Аппарат и аксессуары 
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