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Lincoln Electric

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ


Flextec 450

.

450-амперный
универсальный источник для
.
ручной сварки покрытыми электродами,
полуавтоматической, аргонодуговой сварки,
а также воздушно-дуговой строжки.
Инверторный универсальный сварочный источник
питания для широкого применения во всех отраслях
промышленного производства и строительства.
Сконструирован и изготовлен на основе
современных технологий. Имеет класс защиты IP23
и пригоден для использования на открытом воздухе.
Дополнительные регулировки уровня “горячего
старта” (“Hot Start”) и “динамики дуги” (“Arc Control”)
позволяют установить хорошее зажигание и
необходимое проплавление при работе с любым
типом электродов.

Преимущества Lincoln _________________

Особенности _________________________

 Источник обеспечивает простое и хорошее
зажигание, ровное горение дуги, отсутствие
брызг и превосходное формирование
сварного шва.
 Зажигание Touch-Start™ в режиме TIG (зажигание
в момент отрыва электрода с контролем
напряжения, исключает включения вольфрама).
 Тумблер включения “горячего старта” (“Hot
Start”) позволяет упростить зажигание на
толстом, грязном или ржавом материале.
 Регулятор “ динамики дуги” (“Arc control”) для
возможности регулирования “силы” дуги от
мягкой до мощной, проплавляющей дуги.
 Большие, яркие цифровые индикаторы.
 Дистанционное управление сварочным током
или напряжением.
 Воздушно-дуговая строжка угольным
электродом диаметром до 10 мм.
 Высокий коэффициент мощности – 0,95 и
высокий КПД – 87%.
 Изготовлено в соответствии с ISO 9001.
 3 года гарантии.

 Платы управления залиты специальным
компаундом и защищены от неблагоприятных
воздействий.
 Дополнительная защита компонентов
первичной части схемы и соединений.
 Утопленная передняя панель защищает
органы управления.
 Система автоматического включения
вентилятора охлаждения источника Fan-asneeded™ снижает запылённость и
увеличивает ресурс источника.

Рекомендуемые механизмы подачи _____







LF-72, LF-74
LN-10, DH-10
LN-15
LN-25 PRO, LN-25 PRO Dual Power
LN-25 Pipe, LF-33, LF-34, LF-35, LF-33S
Механизмы подачи с питанием 115В не
поддерживаются.

Технические характеристики ___________________________________________________
Номер
К2882-1

Питающая сеть

Выходные
параметры

Диапазон
регулирования

Напряжение
х.х.

Габариты и вес

380/460/575/3/50/60

450A/38В/60% ПВ
400A/36В/100% ПВ

5-500 A DC

60 В

В x Ш x Д, мм
477 x 356 x 673
56,8 кг

www.lincolnelectric.eu
www.mezhgosmetiz.ru

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ _________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.

Цифровой амперметр
Основной регулятор
Переключатель режима работы
Тумблер включения режима “Hot start”
Переключатель выбора
местное/дистанционное управление
6. Выходные сварочные разъёмы
7. Цифровой вольтметр
8. Ручка для переноски
9. Сетевой выключатель
10.Регулятор “Arc control”
11.Тумблер включения сварочного
напряжения
12.Предохранитель цепей 42В
13.Тумблер выбора полярности вольтметра
подающего механизма
14.Разъём подключения механизма подачи
15.Разъём пульта ДУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ________________________________________
Набор сварочных аксессуаров
400А включает 10,7-метровый
сварочный кабель с держателем,
9,1-метровый “обратный” кабель
с клеммой, сварочную маску.
Номер K704

Аргонодуговые горелки серии ProTorch™
См. публикацию E12.150

Набор сварочных аксессуаров
200А включает 6,1-метровый
сварочный кабель с
электрододержателем,
4,6-метровый “обратный” кабель
с клеммой, сварочную маску.
Номер K875

Пульт дистанционного управления
Amptrol педального типа для
сварки TIG длина кабеля 7,6 м.
Номер K870

Пульт дистанционного
управления ручного типа
обеспечивает регулировку
выходной мощности
Номер K857 (длина кабеля
7,6м), K857-1(длина кабеля
30,5м)

Пульт дистанционного управления
Amptrol ручного типа для сварки
TIG длина кабеля 7,6 м.
Номер K963-3.

Тележка для перемещения
источника и подающего
механизма.
Номер K1764-1

Кнопка для сварки TIG длина
кабеля 7,6 м.
Номер K814.

Решение любых задач с высокой продолжительной нагрузкой в любых условиях
эксплуатации.
Ключевые отрасли применения:
 Нефтегазовое строительство
 Судостроение
 Гражданское строительство
 Тяжелое машиностроение
 Металлургия

