
 

 

Преимущества: 
 Передовая инверторная технология
обеспечивают превосходные сварочные 
характеристики 

 Удобная панель управления с
графикой и двумя цифровыми дисплеями 
для точной установки параметров сварки. 

 Прочная конструкция:
электробезопасность (IP23), защищенные 
печатные платы и оптимальный поток 
охлаждающего воздуха, уменьшающий 
загрязнение унутренних элементов , что 
продлевает срок службы оборудования в 
самых суровых условиях окружающей 
среды. 

 Отличный высокочастотный
поджиг TIG HF для надежного зажигания 
дуги 

 Полностью настраиваемый
импульс позволяет сварщику 
фокусировать сварочную дугу в 
зависимости от применения 

 10 ячеек памяти

 Режим тотечной TIG сварка

 3 года гарантии на все детали и
сборку 

Промышленные сварочные аппараты для 
тяжелых условий эксплуатации 

Invertec ® 300TPX и 400TPX – промышленные источники питания 
для аргонодуговой сварки, спроектированы для надежной работы в 
самых тяжелых условиях эксплуатации. 

Источники имеют уникальный настраиваемый HF TIG поджиг, Lift 
TIG поджиг, 2-х или 4-х тактный режимы работы, настраиваемые 
спад тока и послесварочную подачу газа, 10 ячеек памяти 
предварительные настройки импульсного режима на цифровых 
дисплеях. Также возможна ручная дуговая сварка, в том числе 
электродами с целлюлозным типом покрытия. 

В стандартной комплектации аппараты поставляются с 
возможностью подключения горелок с фоздушным охлаждением. 
Добавление блоков жидкостного охлаждения COOL ARC ® 21 и 
COOL ARC ® 46 позволяет использовать горелки с жидкостным 
охлаждением. 

Доступны тележки для установки источника питания, блока 
жидкостного охлаждения или ящика для инструмента и легкого 
перемещения всего комплекта. 



Наименование 
Арт. 

номер 
Напряжение 

сети  
Сварочный 

ток (А) 

Габаритные 
размеры ВхШхД 

(мм) 

Вес 
(кг) 

Класс защиты 
/ Класс 

изоляции 

Номинальный 
предохр. (А) 

Сварочный ток/ 
напряжение/ПВ 

Invertec®300TPX K12060-1 
400В/3/50-

60Гц 

5-300 349 х 247 х 502 22 

IP23S/H 

16 300А/22В/40% 
220А/18,8В/100% 

Invertec®400TPX K12043-1 5-400 455 х 301 х 632 37 16 
400А/26В/35% 

300А/22В/100% 

Наименование 
Арт. 

номер 
Применение 

Габаритные 
размеры 

(мм) 

Объем 
резервуара (л) 

Вес 
(кг) 

COOLARC 21 K14103-1 Invertec®300TPX 276х246х540 3,6 18 

COOLARC 46 K14105-1 Invertec®400TPX 255х300х700 6,0 22,7 

Арт. номер Описание 

GRD-300A-50-xM Кабель на деталь 5м 

K10095-1-15M Ручной пульт дист. управления 15м 

K14129-1 Тележка 

K10513-26-x LT 26 G, 180A TIG горелка с возд. охлажд. 

K10513-18-x LT 18 G, 320A, TIG горелка с возд. охлажд. 

K10513-20-x LT 20 W, 220A, TIG горелка с жидк. охл. 

KIT-250A-25-3M Набор кабелей для РДС, 250A, 25 мм2, 3м 

KIT-300A-50-5M Набор кабелей для РДС, 300А, 50 мм2, 5м 

KIT-400A-70-5M Набор кабелей для РДС, 400А, 70 мм2, 5м 

K14115-1 Ящик для инструмента 
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