
THE LINCOLN ELECTRIC COMPANY ADVANCED PROCESS WELDERS

Power Wave®C300

Сварочные процессы:
• STICK • DC TIG • PULSED DC TIG
• PULSED MIG • MIG • FLUX-CORED

Output: Input:

Ready-Pak® Pkg. (K2774-1) Includes
• K2675-1 Power Wave® C300
• K2734-1 Understorage Cart
• K2795-1 Magnum® 300 Gun Package
•Harris® Flowmeter
•Hose

Дополнительные опции:
• Magnum® Pro-Torch® TIG Torches
• K870 Foot Amptrol®

• K963-3 Hand Amptrol®

• K2447-2 Python®- Plus Push-Pull Gun
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Power Wave C300®- компактный мультипроцессный источник со встро-
енным подающим механизмом. Он идеально подходит для работы на 
самых различных производствах, а также для обучения и практики.

Запатентованная система автоматической адаптации к напряжению 
питающей сети -PowerConnect™ Technology- автоматически 
адаптирует питание аппарата в диапазоне от ~200-600 В, 50 или  
60 Гц, 1ф/3ф, при этом сварочный выход остается стабильном во 
всем диапазоне напряжений сети.
Низкая стоимость эксплуатации- инверторный модуль, выполненный 
по технологии  TribricT™, обеспечивает исключительную свароч-
ную производительность, коэффициент мощности при этом 
составляет 0.97, аппарат обеспечивает ПВ 88% при 250А .
Программное обеспечение Production Monitoririg2™ - обеспечивает 
регистрацию событий использования оборудования, сохране-
ние сварочных настроек, анализ эффективности.
Быстродействующая система цифрового управления iARC™ Digital 
Controls- обеспечивает исключительную стабильность дуги 
независимо от сварочного процесса.  Сетевой интерфейс  
Ethernet теперь устанавливается стандартно.
Компактный и прочный корпус имеет класс защиты IP23, что  позво-
ляет осуществлять эксплуатацию аппарата в самых жестких 
условиях. 
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THE LINCOLN ELECTRIC COMPANY Power Wave ®C300

C U S T O M E R A S S I S TA N C E P O L I C Y

The business of The Lincoln Electric Company is manufacturing and selling high quality welding equipment, consumables, and cutting equipment. Our challenge is to meet the
needs of our customers and to exceed their expectations. On occasion, purchasers may ask Lincoln Electric for advice or information about their use of our products. We respond
to our customers based on the best information in our possession at that time. Lincoln Electric is not in a position to warrant or guarantee such advice, and assumes no liability,
with respect to such information or advice. We expressly disclaim any warranty of any kind, including any warranty o� tness for any customer’s particular purpose, with respect to
such information or advice. As a matter of practical consideration, we also cannot assume any responsibility for updating or correcting any such information or advice once it has
been given, nor does the provision o� nformation or advice create, expand or alter any warranty with respect to the sale of our products.

Lincoln Electric is a responsible manufacturer, but the selection and use of speci�c products sold by Lincoln Electric is solely within the control of, and remains the sole responsibility
of the customer. Many variables beyond the control of Lincoln Electric a�ect the results obtained in applying these types o� abrication methods and service requirements.

Subject to Change — This information is accurate to the best of our knowledge at the time of printing. Please refer to www.lincolnelectric.com for any updated information.

НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ POWER WAVE C300® 1 2 3 4 5

6 7 8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Регулировка MWF/Amp (скорость 
подачи/сварочный ток) – регулировка скорости 
подачи (WFS) при MIG-сварке и сварке порошко-
вой проволокой, регулировка сварочного тока 
при сварке электродом или TIG-сварки.
2. Выбор режима сварки – выберите один из 56 
предустановленных стандартных сварочных 
режимов. Также возможна  индивидуальная 
настройка.
3. Регулировка Volts/Trim (сварочное 
напряжения/длина дуги)-регулировка напряже-
ния в режиме MIG-сварки или сварке порошко-
вой проволокой, регулировка длины дуги (trim) в 
режиме Pulsed MIG.
4. Дополнительные регулировки сварочного процесса - 
•  Pre-Flow – продувка газа перед сваркой.
• Run-In – Скорость подачи (WFS) проволоки 
перед началом сварки. 
Start Procedures – начальные процедуры: скорость подачи 
проволоки, volts/trim в регулируемом интервале времени для 
лучшего начала сварки.
• Spot Timer –таймер сварки стежками и электро-
заклепками.
• Crater – функция устанавливает  скорость WFS и 
volts/trim на определенное время после момента 
отпускания триггера и до момента гашения дуги.
• Burnback-вылет проволоки, функция , устанавли-
вающая время горения дуги после прекращения 
подачи проволоки для предотвращения прилипа-
ния проволоки к заготовке.
• Post-Flow – продувка газом после окончания 
сварки.
5. Кнопки запоминания или вызова предустановленных 
параметров- сохраняет до 8 предустановленных 
сварочных программ для облегчения настройки 
режимов при работе нескольких операторов.
6. 2 Step/4 Step – 2 -тактный иди 4-тактный режим 
работы триггера горелки.
7. Dual Procedure – переключение между двумя 
сварочными режимами в процессе сварки.
8. UltimArc™ Control – управление характеристиками 
дуги для соответствия индивидальным
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