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Механизмы подачи Механизмы подачи 

проволоки

LF33/34/35
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КонцепцияКонцепция
• Разнообразие моделей:

– Большой выбор; два уровня мощности, 
разнообразные устройства подачи проволоки

• Взаимозаменяемость:
– Одинаковый дизайн, одинаковые органы 
управления, схожие функциональные 
возможности в этом модельном ряду

– Одинаковые кабели управления и протяжные 

Модельный ряд надежных  установок по 

конкурентоспособным ценам

– Одинаковые кабели управления и протяжные 
ролики для моделей CV и Powertec

• Долговечность
– Установки созданы для работы в тяжелых 
индустриальных условиях и длительного срока 
службы

• Цена
– Конкурентоспособные цены



Europe

Модельный 

ряд CV
Механизмы 

подачи 

проволоки

Источники питания

Модельный ряд

LF38

LF37/38 info LF33/34/35 info

CV505

LF35

LF33

2 источника питания и 5 механизмов подачи проволоки = 

10 комбинаций

LF37

CV420

LF34
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Источник питания
Модели CV420 и CV505

• Надежны в эксплуатации

• 3 года гарантии

• 420A 60%ПВ при 40ºC для CV420

• 500A 60%ПВ при 40ºC для CV505

• Отличные сварочные характеристики

• 2 контура индуктивности• 2 контура индуктивности

• Варианты воздушного или 
жидкостного охлаждения

• Все органы управления механизма 
подачи проволоки рядом со 
сварщиком

• Готовы к работе в смеси газов и СО2

• Готовы к работе на открытом воздухе; 
класс безопасности IP23

Надежный источник питания – готов к работе!
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ПрименениеПрименение

CV420 Все сварочные 

проволоки сплошного 

сечения 100% ПВ

CV505 все сварочные 

проволоки: сплошного 

сечения и порошковые 

100% ПВ

Две хорошо зарекомендовавшие себя установки
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Надежность
Просто и надежно

Рациональная 

компоновка –

небольшое число 

компонентов

Всего одна 

защищенная

контрольная плата в 

отдельном отсеке

Надежная 

проверенная 

технология: 

тиристорное 

управление

компонентов

Обдув воздухом 

только силовых 

элементов

Соответствует 

стандартам CE ISO 

RoHS

Отличное 

исполнениеНадежен при любых обстоятельствах



Europe

Механизмы подачи

LF34 LF35

Модельный ряд

LF33, 34 и 35

LF33

•Регулировка подачи 
проволоки и напряжения

•Вольт- и амперметр
•2/4шаговый режим/дожиг
•4 ролика Ø 37мм
•Холостая подача / Продув газа
•Кожух катушки с проволокой
•Компактный и прочный корпус
•Воздушно/Водо- охлаждаемые

•Предустановки 
значений 
напряжения и тока
•Регулировка 
стартового тока

LF34 LF35

LF34/37 and 35/38
В деталях

+ •Синергетика
•Память+
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Взгляд изнутриМеханизм подачи проволоки LF

Простое 

обслуживание

Разъемы типа 

Molex

Беспыльный Беспыльный 

отсек
Защитная 

конструкция
90Вт Мотор

Небольшие размеры

Цельные колеса

Защита катушки с 

проволокой

Созданы для долгой 

и надежной работы

Стальной корпус
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Стоимость/

ВозможностиСтоимость/возможности

505/34W

505/35 W

505/35 A420/35 W
505/33 Water

Функциональность

420/33 Air

420/35 A

505/33 Air

420/34A

505/34A

420/33 Water

420/34W

Надежные полуавтоматические установки 

в разных ценовых диапазонах
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Преимущества

• Два источника питания; CV420 и CV505, 420A и 500A При ПВ=60%

• Три промышленных механизма подачи проволоки LF33, 34 и 35 
• Два портативных механизма подачи проволоки LF37 и 38
• Всегда: 2/4 шаговый режим, продув газа, холостая подача, регулировка 
скорости предварительной подачи и дожиг электрода,  вольтметр и 
амперметр, 4 протяжных ролика.

• Дополнительные функции на LF34: Предустановки, регулировка стартового 
тока и многоязычный интерфейс

CV420/CV505 и LF33/34/35

тока и многоязычный интерфейс
• Дополнительные функции на LF35: Синергетика и память (также на ПДУ)
• Механизмы подачи оборудованы: защитный кожух и цельные колеса
• Два контура индуктивности и превосходное поведение дуги в смеси газов и 

100% СО2

• Привлекательная цена

• Надежные в работе, прочная конструкция: Три года гарантии
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Конец

КонецКонец
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Внешний видПриближенный взгляд…

Цифровые Вольтметр 

и Амперметр с 

предустановками

Легкий (16кг) 

прочный корпус. 

Использование 

5кг катушки

Работа в монтажных 

Отвечает всем европейским требованиям

Текстовой дисплей

Подключение 

ПДУ

Работа в монтажных 

и полевых условиях

(Класс защиты IP23)
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ВнутриВнутри…

4 протяжных 

ролика для 

бесперебойной 

Газовый 

расходомер для 

регулировки на 

расстояние

Хорошо защищенные 

регуляторы, за счет 

нависающего кожуха

Созданы для работы на расстоянии от источника

Продув Газа / 

Предварительная  

подача

бесперебойной 

подачи проволоки

Воздушное/Водяное 

охлаждение

Return
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LF33LF33 Приближенный взгляд…

2/4 шага

Дожиг

Предварительная 
подача

Продув газа

Протяжка

Возможность 
подключения ПДУ

4 ролика (90Ватт)

Воздушное/Водяное 
охлаждение

Колеса в комплекте

Кожух на катушку

Защитная конструкция
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LF34Дополнительные функции LF34 

Предустановка 
скорости подачи 
проволоки, 
вольтметр и 
амперметр

Воздушное/Водяное 
охлаждение

Усиленные колеса

Текстовой 
дисплей

Регулировка 
стартового тока
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LF35Дополнительные функции LF35 

Синергетическое 
управление

Память:

•10 ячеек

•Пароль

•Память •Память 
вызывается с 
ПДУ

LF35 Синергетика и память

Return
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УправлениеОтличия LF 34/37 и 35/38

LF34/37 (базовое) LF35/38 (улучшенное)

Набор функций такой же как в LF30&31

Отжиг электрода

2/4 шаговый режим

Регулировка 

стартового тока

Заварка кратера

Продув до и после

Синергетическое управление

10 ячеек памяти

Выбор способа сварки

LF35/38+
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ДополнительноДополнительная информация
• Синергетические возможности 
позволяют вести сварку: Стали, 
Нержавейки, Алюминия

• LF34/37 прекрасно работают с 
источниками питания STT

• Используйте специальные режимы STT • Используйте специальные режимы STT 
и Innershield (самозащитная порошковая 
проволока) в меню установок

• LF35/38 с ПДУ могут переключаться 
между 10 предварительными 
установками из памяти на расстоянии

• Эти ячейки в памяти могут быть закрыты 
паролем
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Особенности

• 2/4 шаговый режим > удобство, чтобы не держать кнопку постоянно

• Продув до сварки > защита зоны зажигания дуги перед сваркой

• Продув после сварки > защита сварочной ванны на фазе остывания

• Регулировка стартового тока > более высокие значения для 

холодного материала при старте, улучшенный старт

Особенности

холодного материала при старте, улучшенный старт

• Заварка кратера > предотвращает образование трещин в конце шва

• Дожиг > предотвращает застывание проволоки в сварочном шве или 

приварки ее к контактному наконечнику

• Предварительная установка > установите Ваши параметры

• Синергетика > легко, задается только один параметр

• Память > сохраняйте Ваши режимы в ячейках памяти

Особенности, которые важны!

Return


