


































































» Мощность  и  производительность   –  высококачест-
    венная стабильная сварка проволокой 0,8 – 1,2 мм на
    токах до 250 А обеспечивается выверенной до мело-
    чей  архитектурой электронной части  и надёжным си-
    ловым модулем.
» Высокая мобильность  –  корпус аппарата  представ-
    ляет собой компактный моноблок на тележке.

» Подключение к сети 220В  позволяет  использовать
    аппарат в небольших  частных мастерских и на произ-
    водствах, где отсутствует трёхфазная сеть.

» Синергетическое управление – для настройки аппа-
    рата достаточно выбрать нужную программу и устано-
    вить сварочный ток, обо всём остальном позаботиться
    высокоскоростной,  надёжно защищённый процессор.

» Возможность быстрой смены  полярности  значите-
    льно упрощает переход  на самозащитную проволоку.

» Встроенная розетка для редуктора с подогревателем.
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рабочий газ

Ãîðåëêà SINTIG-18

Ar/He

» Высокая производительность  – горелка оснащена
    контуром жидкостного охлаждения, что позволяет
    использовать её для работы на токах до 320А.
 

» Кастомизация – возможность применения большого
    набора комплектующих позволяет подобрать опти-
    мальное решение. SINTIG-18 может быть оснащена
    колпачками и соплами разной длины, может исполь-
    зоваться с газовыми линзами для максимальной защи-
    ты сварочной ванны, а также позволяет устанавлива-
    ть гибкую головку для сварки в стеснённых условиях.

» Эргономичность – рукоятка горелки создана с учетом
    физиологии естественного хвата, оснащена противо-
    скользящими накладками для максимального удобст-
    ва эксплуатации.

» Универсальность -  горелка производится в различ-
    ных конструктивных исполнениях и может подключа-
    ться к большинству сварочных аппаратов.

Арт. 8007303
             (4 метра)

         8007304
            (8 метров)

         

ПВ, %
диаметр используемого электрода, мм

тип охлаждения

длина шлейфа, м

максимальный сварочный ток DC, А 

100

1,0-4,0
жидкостное

4/8

320

Модульное исполнение кно-
пки для удобства обслужи-
вания.

Медносплавный разъем СКР
35-50 мм.

Возможность подключения к
большинству сварочных аппа-
ратов.

Высококачественные расход-
ные части.

максимальный сварочный ток AC, А 240

тип подключения в зависимости от модификации
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1     Сопло (SINTIG–18) № 5/6/7

1     Сопло (SINTIG–18) № 8/10/12

2     Сопло удлиненное (SINTIG–18) № 4/5/6

2     Сопло удлиненное (SINTIG–18) № 7/8

3     Сопло удлиненное ГАЗ ЛИНЗА (SINTIG–18) № 7/8

4     Сопло ГАЗ ЛИНЗА (SINTIG–18) № 5/6/7

4     Сопло ГАЗ ЛИНЗА (SINTIG–18) № 8/12

5     Сопло БОЛ. ГАЗ ЛИНЗА (SINTIG–18) № 6/8

10   Изолятор (SINTIG–18) 8004318

11   Изолятор ГАЗ ЛИНЗА (SINTIG–18) 8004319

13   Головка горелки (SINTIG–18) 8009896        8003421

14   Колпачок (SINTIG–18) длинный/средний/короткий 7200007       8001432       7200062

3     Сопло удлиненное ГАЗ ЛИНЗА (SINTIG–18) № 4/5/6

7200011        8004200         8004201

6     Держатель цанги БОЛ. ГАЗ ЛИНЗА (SINTIG–18) Ø 2,0/2,4/3,2/4,0 мм 

7     Держатель цанги ГАЗ ЛИНЗА (SINTIG–18) Ø 2,0/2,4/3,2/4,0 мм

8     Держатель цанги (SINTIG–18) Ø 1,6/2,0/2,4 мм

9     Цанга (SINTIG–18) Ø 2,0/2,4/3,2/4,0 мм

12   Изолятор БОЛ. ГАЗ ЛИНЗА (SINTIG–18) 8004320

7200024       7200025         7200026

7200027       8004288         8004321

7200012        8004202

8004773        7200013         7200014

7200015        8004433

8004434        8003964         8003965

8004435        8004437

8004868        8004869

8007409         8004866        8004867        8007410

8004445         8003966        8004446        8004447

7200003        8001439         7200004

7200057        7200058        7200059         7200060        

8     Держатель цанги (SINTIG–18) Ø 3,2/4,0 мм 7200005        7200006

15   Рукоятка к горелке КЕДР (SINTIG–18) 8005814

16   Кнопка к горелке (SINTIG–18) (1 кнопка) (плата, резинка, рамка) 8009003

Вставка СКР 35-50 300А

17   Вставка СКР 35-50 300А 7190062

18   Гайка накидная G3/8 с ниппелем (Ø 6,0 мм) для горелки TIG 8001528

19   Разъем кабеля управления для горелки (SINTIG–18) 

*Рабочая смена - 8 часов

8001517       7200022       8007435
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автоматическое затемнение

Ìàñêà Ê-100

Арт. 8005008
               (черная)

        
     

+

» Оптимальная защита -  маска оснащена автоматичес-
    ким светофильтром, позволяющим осуществлять сва-
    рочные работы без необходимости поднимать щиток
    в перерывах между операциями. Встроенные сенсоры
    реагируют на энергию сварочной дуги и затемняют
    смотровое окно со скоростью 0.00003 сек.

» Эргономика – простая эргономичная конструкция мас-
    ки и удобный наголовник с телескопическим механиз-
    мом регулировки позволяют сварщику комфортно
    работать в течение рабочей смены. Маска обладает
    малой массой и спроектирована таким образом, что-
    бы максимально разгрузить шейные отделы позвоноч-
    ника в момент эксплуатации.

» Надёжность – корпус маски сделан из прочного тер-
    моустойчивого, но при этом эластичного пластика,
    позволяющего использовать её для работы в произ-
    водственных условиях в широком диапазоне температур.

поле обзора, мм
размер картриджа, мм

независимые дуговые сенсоры, шт.

диапазон степени затемнения

реальное время включения, сек.

91х39

110х90х9

2

DIN3/11 (фиксированная степень затемнения)

0,00003

оптический класс светофильтра 1/1/1/2

время задержки затемнения, сек.

ударопрочный термостойкий материал

режим «шлифовки» -

0,1-0,8

+

1. Ступенчатая регулировка чувствительности

2. Ступенчатая регулировка времени задержки

3. Фотоэлемент

4. Светофильтр

1 2 3

4
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особенности

Два независимых дуговых сен-
сора.

Удобный механизм регули-
ровки.

Ударопрочный термостойкий
материал.

Надежное крепление наголов-
ника.

1     Защитное поликарбонатное стекло внешнее к К-100/К202 (115х104) 8002590

2     Светофильтр к маске КЕДР К-100 8005536

3     Защитное поликарбонатное стекло внутреннее к К-100/К-202 (102х43) 8002591

4     Наголовник в сборе к маске КЕДР К-100 / К-102 / К-202 / К-304 / К-714Т

80048875     Рюкзак для маски КЕДР

8005539 ср
ед

ст
ва

 з
ащ

ит
ы


































































