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Ranger® 305D

Дизельный сварочный агрегат на 300А DC
Ranger® 305D СЕ – универсальный дизельный сварочный агрегат
постоянного тока на 300 А. Аппарат обеспечивает отличные характеристики дуги при сварке методом MMA (традиционная сварка и
сварка труб), TIG, MIG/MAG и при воздушно-дуговой строжке угольным электродом. Ranger имеет хорошо изолированный корпус,
защищающий 45-литровый топливный бак и дизельный двигатель
Kubota 18,8 HP D722 с жидкостным охлаждением. Вспомогательная
сеть питания 230В/1 фаза и 400 В/3 фазы, мощность 8кВт позволяет
использовать Ranger 305D для профессиональной сварки с высокими требованиями к качеству.
Преимущества
• Универсальность – ручная дуговая сварка общего назначения,
специальный режим MMA для сварки труб, аргонодуговая сварка,
полуавтоматическая сварка сплошной и порошковой проволокой,
воздушнодуговая строжка угольным электродом.

Сварочные процессы
MMA, TIG, MIG/MAG, FCAW, CAG-A

Заказ
K2279-3 Ranger 305D

• Полностью изолированный корпус для защиты внутренних
частей и шумоизоляции.
• Технология Lincoln Chopper Technology обеспечивает высокие
динамические свойства дуги, легкий старт, «мягкую» дугу, низкий
уровень разбрызгивания и отличный внешний вид шва.
• Вспомогательная сеть питания на 230В/1 ф и 400В/Зф. , мощность 8кВт обеспечивает возможность подключать дополнительные приборы, насосы и одновременно осуществлять сварку.
• Регулировка форсирования дуги позволяет изменять характер
дуги при MMA сварке.
• Регулировка стартового тока (Hot start).
• Функция Touch-Start DC TIG – зажигание дуги точечным касанием
при аргонодуговой сварке.
• Цифровые дисплеи для отображения установленных и действующих значений сварочного тока и напряжения дуги. Датчики контроля уровня топлива, давления масла и температуры двигателя
обеспечивают надежную защиту сварочного агрегата.
• Соответствует требованиям стандартов IEC974-1, СЕ и
ГОСТ-Р.
• Гарантия 3 года на качество сборки и комплектующие.
Наименование

Ranger 305D

Номер по Свароч. ток / Напряж.
каталогу
/ ПВ

K2279-3
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300A/30В/100%

Диапазон рег.
свароч. тока
40-300A Pipe
20-250A TIG
14-29V CV

Тип двиг.

Колво
цил.

Мощность
л.с.
об. мин

Габаритные
размеры
ВхШхД (мм)

Вес
(кг)

Kubota D722 Diesel

3

18,8 @ 100%
3600

909 x 546 x
1327

341



