
СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ PRO TIG 200 P DSP AC/DC (Е201)

PRO TIG 200 P DSP AC/DC изготовлен по SMT 
технологии, при его производстве реализован 
туннельный обдув, новая компоновка 
элементной базы, позволяющая улучшить 
охлаждение наиболее нагревающихся 
элементов. Уменьшено количество 
соединительных проводов и разъемов. 

Применение высокого уровня инженерных 
решений позволило сделать аппарат 
компактным, многофункциональным, 
надежным и, что немаловажно, с гарантией 5 
лет!

Модель серии PRO для TIG и ММА сварки с силой тока 200 А совместила в себе  небольшую массу, 
компактность и многофункциональность, стала настоящим подарком для сварщиков, ценящих 
мобильность и высокое качество.

Режим TIG AC- переменный сварочный ток
Режим TIG AC Pulse- переменный импульсный 
сварочный ток
Режим TIG DC- постоянный сварочный ток
Режим TIG DC Pulse – постоянный импульсный 
сварочный ток
Режим точечной TIG сварки*
Режим MMA DC – постоянный сварочный ток

* Для выполнения точечной сварки необходимо приобрести горелку TIG SPOT.
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Индикатор параметров 
сварки

Частота импульса

Заполнение импульса

Выбор диаметра электрода

Сигнальная лампа

Регулятор всех параметров
Переключатель 
режимов сварки

Режим 2T
Режим SPOT сварки

Режим 4Т

Переключатель способов сварки

TIG AC

TIG AC Pulse

TIG DC

TIG DC Pulse

MMA DC

Время сварки Spot

Форсаж дуги MMA

Параметры сварки

Удобная сенсорная панель управления

Профессиональная сварка

НОВИНКА



http://svarog-rf.ru/; http://svarog-spb.ru/

Режимы работы 2T/4T
Регулировка частоты и заполнения импульса
Регулировка времени спада и нарастания тока
Таймер продувки газом до и после сварки
Таймер точечной сварки
Регулировка форсажа дуги и функция Antistick 
для ММА сварки
Регулировка баланса полярности

ПН 60% при 40°С
SMT монтаж
Гарантия 5 лет

Монтаж и установка
Ремонт и техническое обслуживание
Работы с  тонколистовым металлом
Нефтедобывающая, химическая и 
обрабатывающая промышленность
Авиамашиносторение и энергетика
Строительство и судостроение
Горнодобывающая промышленность
Частные хозяйства, профессиональные  школы

Параметры питающей сети В, Гц 220±15 %, 50
Сварочный ток TIG/MMA А 5-200/10-160
Потребляемая мощность кВА 6,6/7,25

Напряжение холостого хода В 65
Диаметр электрода TIG мм 1,0-3,2
Диаметр электрода ММА мм 1,5-4,0
Время продува газом до/после сварки сек 0-10/0,5-15
Способ возбуждения дуги Высокочастотный
Коэффициент мощности 0,73
КПД % 85
Класс изоляции F
Степень защиты IP21S
Габаритные размеры мм 460х160х330
Масса кг 11

Горелка в сборе TS 26, 4 м
Электрододержатель в сборе 200 А, 3 м
Клемма заземления в сборе 200 А, 3 м
Комплект ЗИП 1 шт.

Аппарат обеспечивает высокое качество сварки 
при изготовлении и ремонте разнообразных 
изделий из металла, а благодаря своей 
компактности, станет надежным и мобильным 
помощником при сварке.

Одними из преимуществ данного аппарата при 
работе с тонколистовым металлом являются 
зажигание дуги при малом токе и устойчивость 
дуги, эти параметры позволяют легко добиться 
высокого качества сварки.

Устойчивая дуга обеспечивает гладкий шов 
сварного соединения, что гарантирует высокие 
механические свойства сварного соединения.

Расширенный функционал и 
управление параметрами сварки
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