
Europe

Аргонодуговая 
сваркаАргонодуговая сварка



Europe

Аргонодуговая 
сварка

Процесс аргонодуговой сварки

• “G.T.A.W.“ = Gas Tungsten Arc Welding = “TIG” = 
Tungsten Inert Gas Welding = Аргонодуговая 
сварка

• Сварка неплавящимся вольфрамовым 
электродом в среде инертного газаэлектродом в среде инертного газа

• С присадочным материалом или без него

• Падающая вольтамперная характеристика 
(ВАХ)

• Сварка алюминия и магния на переменном 
токе

• Сварка большинства материалов на 
постоянном токе прямой полярности

• Сварка на постоянном токе обратной 
полярности возможна, но очень-очень  редко 
используется
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Принцип аргонодуговой сварки
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• Высокое качество сварного шва

• Сварка во всех пространственных 
положениях

• Сварка стали и цветных металлов

• Отличный выбор для сварки 

Преимущества:

• Отличный выбор для сварки 
тонколистового металла

• Отсутствие шлака

• Отсутствие брызг

• Высокая эффективность использования 
сварочных материалов
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• Ограниченная мобильность (требуется 
баллон защитного газа и газовый 
шланг)

• Сварка в цеховых условиях (ветер и 
сквозняк может нарушать газовую 

Ограничения:

сквозняк может нарушать газовую 
защиту дуги)

• Требуется зачистка кромок основного 
металла перед сваркой

• Низкий коэффициент наплавки

• Высокая квалификация сварщика

• Низкая скорость сварки
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Сварка на падающей ВАХ

• Это означает: ручная дуговая сварка 
штучными электродами возможна на 
любом аргонодуговом источнике 
питания

• Другое напряжение дуги 

Аргонодуговая 
сварка

• Другое напряжение дуги 

(рабочая точка) :

U = 10 + (I св / 25) - TIG, т.е. при I св = 100А

U = 14 В

U= 20+ (I св /25) - MMA, т.е. при  I св = 100А 

U = 24 В
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Invertec  V160-T 

en -TP, V270-T en 

V405-T

Особенности аргонодуговых 
сварочных источников компании 
“Линкольн Электрик”

Все модели аппаратов (кроме V160T 

и V160-TP) имеют следующие 

функции:

• 2/4-х тактовый режим работы

• Заварка кратера

Аргонодуговая 
сварка

• Заварка кратера

• Зажигание дуги с помощью 
осциллятора + точечным касанием 

(“Lift TIG”)

• Предварительная установка 
сварочного тока + дисплей 

амперметра

• Сварка импульсной дугой

• Пульт дистанционного управления
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Invertec  V160SLift TIG
Зажигание точечным касанием (“Lift TIG”)Зажигание точечным касанием (“Lift TIG”)

• Электронное устройство снижает ток короткого замыкания перед сваркой.

• Метод зажигания дуги :

3

1
2 2. Нажмите кнопку сварочной горелки.

3. Отведите электрод от изделия для того, 

чтобы зажечь дугу.

1. Прикоснитесь электродом к изделию.

• Электронное устройство снижает ток короткого замыкания перед сваркой.

• Снижается износ электрода и отсутствуют вольфрамовые включения в шве на 

месте возбуждения дуги в отличие от  зажигания “чирканьем”. 

• Применяется :

– редкое использование источника питания в режиме аргонодуговой сварки 

(источники питания для ручной дуговой сварки с возможностью 

аргонодуговой сварки – Invertec V145S, например);

– полупрофессиональная аргонодуговая сварка или когда вокруг находится 

электронное оборудование, чувствительное к электромагнитному 
воздействию (Invertec V 405-T, например)
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High Frequency TIG Start Feature

• Метод зажигания дуги :

1. Поднесите электрод к изделию на 

расстояние 2 - 4 мм.

2. Нажмите кнопку сварочной горелки.

3. Высокочастотный разряд пробьет 

междуговой промежуток и дуга 

Зажигание с 

помощью 
осциллятора

Зажигание дуги с помощью осциллятора 
(высокочастотное зажигание)
Зажигание дуги с помощью осциллятора 
(высокочастотное зажигание)

2 - 4 мм

• Преимущества : 

– Электрод не касается изделия.

– Отсутствуют включения вольфрама в шве. 

– Отсутствует износ электрода.

междуговой промежуток и дуга 

зажжется.

• Применение :

– Высокие требования к качеству и 

металлургии сварного шва

– Сварка ответственных изделий
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• 2-х тактовый
режим:

Тумблер - 2/ 4 такта

22--хх тактовыйтактовый / 4/ 4--хх тактовый режим работы тактовый режим работы 
кнопки сварочной горелкикнопки сварочной горелки
22--хх тактовыйтактовый / 4/ 4--хх тактовый режим работы тактовый режим работы 
кнопки сварочной горелкикнопки сварочной горелки 2 / 4 тактовый 

режим работы

• 4-х тактовый
режим:• Стандартно :

– автоматическое повторное нарастание 
тока в 2-х тактовом режиме – отключено:

• на плате управления данная 
функция может быть активизирована

– автоматическое повторное нарастание 
тока в 4-х тактовом режиме – включено:

• на плате управления данная 
функция может быть отключена
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2-х тактовый режим работы

Стандартно

2 / 4 тактовый
режим

Нажмите на кнопку еще раз, 

чтобы быстро остановить 

снижение сварочного тока
Снижение тока до 

минимального 

значения

Дополнительно : режим автоматического 

повторного нарастания тока можно установить 

на плате управления сварочного источника
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4-х тактовый режим работы

Стандартно: три возможных вариантаA, B, C

AC B

2 / 4 step
2 / 4 тактовый

режим

Нажмите на кнопку  
горелки и удерживайте ее 
более 1 сек, а затем 
отпустите ее. После этого 
произойдет 
автоматическое 
нарастание тока

Кратковременное нажатие кнопки 
приведет к снижению тока и 
окончанию процесса сварки

Два повторных нажатия 
кнопки приведет к быстрому 
окончанию снижения тока

Дополнительно : режим автоматического 

повторного нарастания тока можно отключить 

на плате управления сварочного источника
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Основные функцииОсновные функцииОсновные функцииОсновные функции
Основные 
функции

Нарастание тока

• По умолчанию время нарастания тока – 0,5 сек:

– После зажигания дуги ток нарастает от стартового значения 

до рабочего. Это позволяет облегчить формирование  
сварочной ванны.
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Регулировка 

времени 

снижения тока

Основные 
функции

Основные функцииОсновные функцииОсновные функцииОсновные функции

• Регулировка времени снижения сварочного тока (0,5 до 20 

секунд):

– В конце сварки сварочный ток плавно снижается от рабочего значения 
до тока заварки кратера. Это позволяет избежать образование кратера 
в конце шва и оптимизировать процесс в конце сварочного цикла.
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Основные 
функции

Регулировка 

стартового тока/ 

тока заварки 

кратера

Основные функцииОсновные функцииОсновные функцииОсновные функции

• Регулировка стартового тока / тока заварки кратера 
(от 10% до 90% от установленной величины рабочего тока):

– Облегчает лучшее формирование шва в конце сварочного процесса 
и отсутствие кратера.
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Основные 
функции

Основные функцииОсновные функцииОсновные функцииОсновные функции

• Регулировка подачи газа после сварки (от 0,5 до 30 сек): 

– защита сварочной ванны в момент остывания после гашения дуги.

– защита неплавящегося вольфрамового электрода от окисления.

Регулировка 

подачи газа 

после сварки
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Установка диапазона

частоты импульсов

Высокочастотный ( до 300 Гц)

OFF – Отключена

Стандартный ( до 20 Гц)

Сварка 

импульсной 
дугой

Аргонодуговая сварка импульсной дугойАргонодуговая сварка импульсной дугойАргонодуговая сварка импульсной дугойАргонодуговая сварка импульсной дугой

Регулировка 

базового тока Регулировка времени  

действия пикового тока

Регулировка частоты

импульсов
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Сварка 

импульсной 
дугой

• Сварочный ток изменяется между 
значениями: 

– пикового тока

– базового тока

• Низкое среднее значение сварочного 
тока уменьшает тепловложение

Аргонодуговая сварка импульсной дугойАргонодуговая сварка импульсной дугойАргонодуговая сварка импульсной дугойАргонодуговая сварка импульсной дугой

Меньше тепловоложений – меньше коробление конструкции!

• Лучшее управление процессом сварки. Возможность получения 
стабильной формы сварного шва с необходимой геометрией.

тока уменьшает тепловложение

• Применяется при сварке :

– Нержавеющих сталей

– Тонколистового металла
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• Начиная с Invertec V205-TP, можно регулировать 

параметры импульса: (на V160-TP регулировка 
ограничена)

– Частота :

• стандартная частота – 0,2 – 20 Гц.

Пиковый ток = Установленный ток

– Базовый ток :

• Минимальное значение сварочного 

Сварка 

импульсной 
дугой

Аргонодуговая сварка импульсной дугойАргонодуговая сварка импульсной дугойАргонодуговая сварка импульсной дугойАргонодуговая сварка импульсной дугой

Частота Время
действия
пикового 

тока

• Минимальное значение сварочного 
тока импульса.

• Регулировка – от 10% до 90% 
пикового тока.

– Время действия пикового тока :

• Регулировка - от 10% до 90% периода.
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• Переключите в Импульсный

режим на частоте 300 Гц.

• Нет мерцания дуги, но тем не

менее она импульсная.

• Дуга более сконцентрированная

Сварка 
импульсной 

дугой

Аргонодуговая сварка импульсной дугойАргонодуговая сварка импульсной дугойАргонодуговая сварка импульсной дугойАргонодуговая сварка импульсной дугой

• Дуга более сконцентрированная

(сфокусированная).

• Зона термического влияния

меньше.

• Снижается коробление.

• Выше скорость сварки (по
сравнению со стандартным ТИГ

процессом).
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Invertec 
Series

• 230В 1Ф

• Базовые функции.

• Вес 10.5 кг

• Lift TIG & HF TIG

Invertec® V160-T

• Lift TIG & HF TIG

• ПВ :

• 130A @ 100%, 160А @35% 
(макс 160А)
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•MMA/HF/Lift TIG

•Регулировка тока•2/4 шаг

Рабочая панель V160-T
Invertec 
Series

230В 1 Ф (160A)

•Спад тока

•Послед 
продувка
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Invertec® V160-TP

• Продвинутая модель V160T 
+ дополнительные 
возможности

• Высокоскоростной импульс

Invertec 
Series

• Низкоскоростной импульс

• Цифровой дисплей
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Рабочая панель V160-TP 

•Preset/Actual•MMA/HF/Lift TIG

•Current control

•2/4 Step

Invertec 
Series

•Puls Freq.

•Background current

•Current control

•Downslope

•Postflow

•High / normal
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Invertec® V205-TP

• 200A 35% 

• Вес 11.5 кг

• 230/400 1Ф автоматическое 
определение

Invertec 
Series

• Высокоскор/Низкоскор 
импульс

• Регулировка спада тока для 
заварки кратера, Регулировки 
стартового тока

• Схожий функционал с 
invertec® V270-TP
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Lincoln V270-Tp

• 270A при 35%

• Вес 13.5 кг

• 400В 3Ф

• Жидкостное или воздушное 

Invertec 
Series

• Жидкостное или воздушное 
охлаждение

• Высокочастотный/низкочастот
ный импульс

• Регулировка тока заварки 
кратера

• Блок жидкостного 
охлаждения Coolarc 20
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Рабочая панель V270-TP :

•Puls On time

Дополнительно

V205-TP 

V270-TP

V405-TP

Invertec 
Series

400В 3Ф

•Puls On time

• Ток старта и заварки кратера
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Invertec ® V405-TP

• 400A при 35% ПВ

• 400В 3Ф

• Схожий функционал с 
V205-TP и V270-TP

Invertec 
Series

• Блок жидкостного 
охлаждения Coolarc 30
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Invertec  
V205 -T 

AC/DC, V305-T 
AC/DC

• Оксидная пленка находится 
только на поверхности.

Оксидная пленка алюминия:
• Аргонодуговая сварка алюминия возможна только на

•Переменном токе

12mm

2mm

• т.о. Требуется одинаковое 
усилие очистки для толстых 
и тонких листов

• Баланс между очищающей 
способностью и 
проплавлением разный для 
разных толщин

ALU Oxide

ALU Oxide
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Invertec  
V205 -T 

AC/DC, V320-T 
AC/DC

Аргонодуговая сварка алюминия

+

-

Очистка

Сварка

• Положительная 
составляющая сварочного 
тока служит для очистки от 
оксидных пленок

• Отрицательная 
составляющая сварочного составляющая сварочного 
тока служит для 
проплавления

• Сварка на переменном токе 
менее эффективная по 
сравнению со сваркой на 
постоянном токе.

ALU Oxide

+
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Invertec  
V205 -T 

AC/DC, V320-T 
AC/DC

• Увеличение – фокусирует 
дугу

• Концентрирует тепло на 

Регулировка частоты 

переменного тока

меньшей площади

• Это :

– Снижает необходимый ток 
сварки

– Увеличение скорости сварки

– Меньшее тепловложение –
снижение коробления
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Invertec  

V205 -T AC/DC, 

V320-T AC/DC

• 230В 1Ф 200A при 40% ПВ

Invertec® V205-T AC/DC 
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Invertec  

V205 -T AC/DC, 

V305-T AC/DC

• В Coolarc 20 используется 
вибрационный насос

• Для использования с V205T 
и V270T

Coolarc 20 и 30 

• Coolarc 30, 34, 35 
используется центробежный 
насос (более тихий)

• Для использования с V320T
AC/DC и V405TP 



Invertec V270-T и 

V320-T  AC/DC

Europe

•Invertec V270-T и V320-T 
ACDC – инверторные 
источники питания для 
аргонодуговой сварки на 
переменном и постоянном 
токе 

Технические характеристики



Invertec V270-T и 

V320-T AC/DC

Europe

• аргонодуговая сварка на постоянном и переменном токе, 

в том числе сварка импульсной дугой;

• регулировка частоты при аргонодуговой сварке на переменном токе 

и импульсной дугой для управления глубиной проплавления и 

скоростью сварки;

• регулировка баланса для удаления оксидных пленок или проплавления

•Основные особенности сварочных источников

Invertec V270-T и V310-T AC/DC

• регулировка баланса для удаления оксидных пленок или проплавления

при сварке алюминиевых сплавов;

• уникальный цветной цифровой дисплей для установки и отображения 

рабочих параметров на всех этапах сварочного цикла;

• установка сварочных параметров на старте и в конце сварки/заварке кратера; 

• высокий КПД и коэффициент мощности;

• два способа РДС – сварка электродами с основным или 

целлюлозным видом покрытия;

• два года гарантии на качество сборки и комплектующие.



Invertec V270-T и 

V310-T AC/DC
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Панель управления 

Invertec V270-T и 320-T AC/DC

•1 – ВЫБОР ПРОЦЕССА СВАРКИ

•2 – ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ КНОПКИ СВАРОЧНОЙ ГОРЕЛКИ

•3 – ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ СВАРКИ ИМПУЛЬСНОЙ ДУГОЙ

•4 – ВЫБОР И УСТАНОВКА СВАРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ

•5 – СОХРАНЕНИЕ И ВЫЗОВ СВАРОЧНОГО ЦИКЛА ИЗ ПАМЯТИ ИСТОЧНИКА


