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Тяжелые Условия Эксплуатации

Многолетний опыт в новом дизайне



Внутр. дизайн

Europe

Новая платформа Invertec 270&400SX 

Гарантия 3 года

Поток охлаждаеющего 
воздуха не проходит через 
печатные платы.

Долгосрочная надежная работа 

печатные платы.

Надежные электронные 
компоненты и 
соединительные элементы

Исполнение для надежной 
долгосрочной работы

Конкурентноспособная 
цена
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Новый привлекательный дизайн

• Новый дизайн всегда влечет за собой новые 
технологии внутри

• Надежные компоненты системы.
• Индустриальные источники: меньше пластмассы – больше      
металла.
• Высокое качество и надежность!

Резиновые углы



Испытания
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Все источники проходят испытания 

Все источники:Все источники:

• Испытания на падение

• IP испытания (дождь)
• Климатические испытания
• Вибрационные испытания
• Пылевой тест
• Испытания на долговечность

PT365C Climate chamber
Интенсивные испытания на качество
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V270S 400V 3Ph270SX 400V 3Ph

Сравнение с предыдущей платформой

• Воздух охлаждения избегает печатных плат

• Стальные стенки корпуса, резиновые углы

• Новый дизайн, 3 года гарантии
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Надежность

Совершенно новый дизайн источника

•Одна инверторная плата

•Более мощный трансформатор , 

обеспечивающий более надежную 

работу в тяжелый условиях 

(нагрузка, температура)

•Более мощные входные конденсаторы

– возможность более надежной работы

от генераторов переменного тока

•Выходная печатная плата с медными

токоподводящими шинами

(нагрузка, температура)
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Тоннельная 

конструкция

•Основной поток воздуха системы 

охлаждения проходит только через 

радиаторы

•Чувствительные электронные элементы 

защищены от пыли и попадания воды, 

при прохождения воздушного потока

Тоннельная конструкция 
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Invertec 270SX  & 400SX

+/-15%

+/-15%
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Функции и Особенности

Напряжение/Ток

Lift TIG
(поджиг дуги 
касанием)

Режимы Crisp
(Жесткая дуга) и Soft

(Мягкая дуга)

Горячий старт и Форсирование дуги

касанием)

Регулировка сварочного тока

Функция автоматической адаптации сварочной дуги



Надежный, созданный для тяжелых условий эксплуатации!

• Отличные сварочно-технологические свойства при сварке штучными электродами с 

рутиловым и основным типами покрытия.
• Защищенные печатные платы, изолированные от потока охлаждающего воздуха
• Регулировка "Arc Force“ и "Hot Start“ в стандартной комплектации.
• Автоматическая регулировка Arc Force в режимах сварки crisp и soft
• Отклонение +/-15% от входного напряжения для стабильной работы.
• Использование от генераторов переменного тока.
• Функция поджига дуги касанием “Lift TIG”, исключает попадание вольфрама в 
металл шва.
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Итого 270 SX  и 400 SX

металл шва.
• Цифровой дисплей для установки точных значений сварочного тока

Включения вентилятора по необходимости



Самые 

компактные

Europe

Внизу представлен инверторный источник питания Invertec 135S

для ручной дуговой сварки , который поставлялся как отдельно,

так и в комплекте для РДС в чемоданчике. Теперь мы

предлагаем еще Invertec 150S и 170S. Эти источники также

могут поставляться в двух вариантах. Слева на фото – 170S.

На фотографии трудно определить размеры чемоданчика, но

он действительно маленький и даже вмещает сварочные

кабели и щиток.



Новая линейка 

инверторов
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Новая линейка

Отличные сварочно-технологические свойства

Сварка электродами диаметром до 3,2 мм с

рутиловым и основным видом покрытия

Автоматическая регулировка “Форсирования

дуги”, возможность аргонодуговой сварки - Liftдуги”, возможность аргонодуговой сварки - Lift

TIG, возможность использования длинного

сетевого кабеля, подключение к автономным

генераторам переменного тока, высокая

номинальная мощность

Источник для профессиональной сварки ,

цифровой дисплей, сварка электродами

диаметром до 4 мм, высокая номинальная

мощность



Invertecs
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Хорошо

Отлично

Применение Invertec 135S Invertec 150S Invertec 170S
Диаметр электрода 1.5-3.2 мм 1.5-3.2 мм 1.5-4.0 мм

Рутиловый/Основной ДА ДА ДА

Ø 2.5 мм 2.5 мм 2.5 мм 2.5 мм

Ø 3.2 мм 3.2 мм 3.2 мм 3.2 мм

Ø 4.0 мм 4.0 мм 4.0 мм

Функциональность

Горячий старт НЕТ ДА ДА

Автоматическое форсирование дуги НЕТ (Soft & Crisp mode) ДА

Контроль дуги ДА ДА ДА

Анти-залипание ДА ДА ДА

Условия эксплуатации

Длина сетевого кабеля ДА ДА (60м) ДА (60м)

Подключение к генератору ДА ДА ДА

Возможности

Lift TIG – Аргонодуговая сварка “Чирканье” Lift TIG Lift TIG

Цифровой дисплей НЕТ НЕТ ДА

Вентилятор по требованию НЕТ ДА ДА

Упаковка

Источник+сварочные кабели ДА ДА YES

Источник+кабели+ щиток+чемодан Стандартный YES YES

Гарантия 2 года 2 года 2 года



Больше, чем 

только 

сварочный ток!
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50В

3.2 мм, электрод с основным 

видом покрытия 

3 кВт - сварка

Max. 4.2kВт -
управление

Больше, чем только сварочный ток…..

Сварочные параметры - ток и напряжение. (A x В = Энергия)

Обычно для диаметра 3.2 мм требуется -10A при 24V

(2.6kВт). В процессе сварки электрод плавится ,

22В

26В

80A

min.

110A

средний

140A

max.

3 кВт - сварка

Anti -stick При залипании электрода сварочный ток достигает своего

максимума. Invertec 135S, 150S and 170S обладают функцией

“Anti-stick” , при которой источники определяют момент

“залипания” и снижают сварочный ток .

(2.6kВт). В процессе сварки электрод плавится ,

сокращается его длина и капли расплавленного металла

переносятся в сварочную ванну. Это ведет к нестабильности

дуги и разбрызгиванию. Invertec 135S имеет функцию

контроля дуги и при максимальной выходной мощности – 4.2

кВт стабилизирует дугу.



Надежность
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О надежности

Все источники проходят испытания:

• Климатические испытания

• Вибрационные

• Тест на падение и толчки

• IP - тест

• Тест на пылеустойчивость

Резиновые вставки

Защита от 

падающих 

предметов

Этот источник прошел тест на пылеустойчивость и 

эксплуатировался в разобранном состоянии в 

течении года.



Технические 

характеристики
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Параметры питающей сети

Напряжение сети

230V ± 15%

1 фаза

Потребляемая мощность при номинальной 

выходной мощности

Частота

50/60Hz

135S
2.0kВт при 100% ПВ

3.5kВт при 25% ПВ

150S
2.5kВт при 100% ПВ

4.2kВт при 30% ПВ

170S
2.9kВт при 100% ПВ

5.1kВт при 35% ПВ

Номинальные характеристики

ПВ

Технические характеристики

ПВ

(для 10-минутного цикла)
Выходной ток Сварочное напряжение

135S 100%

25%

70A

120A

22.8В

24.8В

150S 100%

30%

90A

140A

23.6В

25.6В

170S 100%

35%

100A

160A

24.0В

26.4В

Диапазон регулировки сварочного тока и напряжение холостого хода

Диапазон сварочного тока Напряжение холостого хода

135S 10 – 120A
45В (для модели с индексом CE)

32В (для модели с индексом AUSTRALIA)
150S 10 – 140A

170S 10 – 160A

Рекомендуемое сечение сетевого кабеля и номиналы плавких предохранителей

Предохранитель (с задержкой) или защитный прерыватель

(с характеристикой “D”)
Сетевой кабель

Тип сетевой вилки

(в комплекте с аппаратом)

135S 16A 3 x 1.5мм 2

SCHUKO 16A / 250В или

AUSTRALIAN 15A / 250В
150S 16A 3 x 2.5мм 2

170S 16A 3 x 2.5мм 2

Габаритные размеры и вес

Высота Ширина Длина Вес

135S 224мм 148мм 315мм 4.6кг

150S 244мм 148мм 365мм 6.7кг

170S 244мм 148мм 365мм 7.0кг

Диапазон рабочих температур

От до +

Температура хранения

От до +



Технические 

характеристики
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Параметры питающей сети

Напряжение сети

400V ± 15%

3 фаза

Потребляемая мощность при 

номинальной выходной мощности

Частота

50/60Hz
270SX

6.3kW при 100% ПВ

9.5kW при 35% ПВ

Технические характеристики

400SX
10.9kW при 100% ПВ

16.4kW при 35% ПВ

Номинальные характеристики

ПВ

(для 10-минутного расч. цикла)
Выходной ток Сварочное напряжение

270SX 100%

35%

200A

270A

28.0В

30.8В

400SX 100%

35%

300A

400A

32.0В

36.0В

Диапазон регулировки сварочного тока и напряжение холостого хода

Диапазон сварочного тока Напряжение холостого хода

270SX 5 – 270A 45В (для модели с индексом CE)

12В (для модели с индексом AUSTRALIA)400SX 5 – 400A

Рекомендуемое сечение сетевого кабеля и номиналы плавких предохранителей

Предохранитель (с задержкой) или защитный прерыватель

(с характеристикой “D”) 
Сетевой кабель

270SX 20A 4x2.5мм 2

400SX 30A 4x4мм 2

Габаритные размеры и вес

Высота Ширина Длина Вес

270SX 389мм 247мм 489мм 22кг

400SX 455мм 301мм 618мм 36кг

Диапазон рабочих температур

От -10 до + 40

Температура хранения

От  -25 до +55
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SUMMARY

Спасибо! ☺Спасибо! ☺

Вопросы ?


