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Качество, которому можно доверять!
Все аспекты технического прогресса не поместятся даже в сети Интернет,
ведь человеческий разум обладает поистине безграничными
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Условные обозначения
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ARC

ARC

Серия MINI

Profi ARC-187 D

Это линейка компактных и чрезвычайно лёгких аппаратов.
Современный внешний вид дополняется внушительными
технологиями помощи при сварке. Все аппараты оснащены дисплеем и снабжены проушинами для крепления ремня. Модельный ряд включает три аппарата.

Профессиональный аппарат для проведения сварочных
работ, предъявляющих повышенные требования к сварочному процессу. В основе надёжные IGBT транзисторы
способны выдавать максимальные значениями тока. Многоплатная техническая начинка гарантирует продолжительную работу и безупречную надёжность.

•
•
•
•

•
•
•
•

Эффектный внешний вид
HOT-START, ARC-FORCE, ANTI-STICK
Легкие и компактные
Работают при пониженном напряжении

Высокое значение ПН
Ударопрочный металлический корпус
Цифровой дисплей, плавная регулировка
Стабильная работа при низком сетевом напряжении

Me

IGBT

Сварочный ток, А
Режим работы (ПН), %
Напряжение сети, В
Потребляемая мощность, кВт
Напряжение холостого хода, В
Пределы регулирования тока, А
Диаметр электрода, мм
Класс защиты
Габаритные размеры, мм
Вес, кг

Форсаж дуги

Mini ARC-160 D
160
45
220
3
82
20-160
1,6-3,2
IP21S
300х113х186
3,8

HOTSTART

Mini ARC-180 D
180
35
220
2,7
65
20-180
1,6-4,0
IP21S
300х113х186
4,4

ANTISTICK

Защита

Mini ARC-200 D
200
35
220
3,1
65
20-200
1,6-4,0
IP21S
300х113х186
4,4

IGBT

Сварочный ток, А
Режим работы (ПН), %
Напряжение сети, В
Потребляемая мощность, кВт
Напряжение холостого хода, В
Пределы регулирования тока, А
Диаметр электрода, мм
Класс защиты
Габаритные размеры, мм
Вес, кг

Корпус

Работа

Защита

Вес

Profi ARC-187 D
160
60
220
3,2
60
30-160
1,6-4,0
IP 21S
356х153х225
4,5

www.BARSWELD.ru

www.BARSWELD.ru
Инверторы относятся к поколению NEXT GENERATION – это новые, построенные на базе современного
оборудования аппараты, способные работать на достижение максимального качества с минимальным
потреблением. Полный функционал сварщика в базовой комплектации: Горячий старт, Форсаж дуги
и Антизалипание – значительно упрощает и улучшает сварочный процесс. Позволяют выполнять
сварку даже на неподготовленной поверхности. Комплектуются необходимыми приспособлениями,
упакованы в стильную коробку.
4

только лучшее

Это современный, практичный, надёжный аппарат для сварки штучными электродами. Применение
современных технологий гарантирует высокое качество сварных соединений, безопасность и
долговечность. Небольшие размеры и малый вес (менее 5кг) делают аппарат мобильным, а также
удобным для работы даже в тяжёлых условиях.
Инвертор выполнен на основе IGBT транзисторов, что говорит о его надёжности и экономичности.
Профессиональная сварка теперь доступна для каждого.

сварочное оборудование
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ARC

Profi ARC-207 D

Profi ARC-257 D

Разработан профессионалами для промышленных предприятий, производств и мастерских. Мощная начинка,
проверенные компоненты, оптимальный набор функций
– всё, чтобы достичь максимального качества и высокой
надёжности. Является основной сварочной единицей на
любом производстве.

Сбалансированная модель с высокими показателями сварочного тока способна вынести длительные нагрузки, показать качественную сварку и обеспечить устойчивую работу даже при низком сетевом напряжении. Внешний вид
подчёркивает применение современных тенденций в производстве аппаратов.

•
•
•
•

•
•
•
•

Только для высоких нагрузок
Ручное управление функцией «Форсаж дуги»
Многоплатная компоновка аппарата
Ударопрочный металлический корпус

IGBT

Сварочный ток, А
Режим работы (ПН), %
Напряжение сети, В
Потребляемая мощность, кВт
Напряжение холостого хода, В
Пределы регулирования тока, А
Диаметр электрода, мм
Класс защиты
Габаритные размеры, мм
Вес, кг

ARC

Форсаж дуги

ANTISTICK

Работа

Защита

Profi ARC-207 D
190
60
220
3,75
56
30-190
1,6-4,0
IP 21S
356x153x225
9

Питание от однофазовой сети 220В
Ручное управление функцией «Форсаж дуги»
Режим LIFT TIG
Превентивная защита от перегрева

IGBT

Сварочный ток, А
Режим работы (ПН), %
Напряжение сети, В
Потребляемая мощность, кВт
Напряжение холостого хода, В
Пределы регулирования тока, А
Диаметр электрода, мм
Класс защиты
Габаритные размеры, мм
Вес, кг

Форсаж дуги

ANTISTICK

LIFT TIG

Защита

Profi ARC-257 D
250
60
220
6,6
77
30-250
1,6-5,0
IP 21S
436x170x330
10,6

www.BARSWELD.ru

www.BARSWELD.ru
Наиболее популярная модель инвертора для выполнения многочасовых задач. Стильный и
яркий дизайн в совокупности с передовыми технологиями позволили добиться идеального
баланса для высококачественной сварки. Мощный встроенный вентилятор обеспечивает
отличное охлаждение внутренних модулей. Функция ANTI-STICK препятствует залипанию
электрода, а для предотвращения обрыва сварочной дуги используйте регулятор «Форсаж дуги».
Многолетний опыт производства аппаратов гарантирует непревзойдённое качество изделий.
6

только лучшее

Несмотря на внушительный функционал инвертора, он весит чуть более 10 кг, при этом имеет
относительно небольшие габариты и действительно мощную начинку. В арсенале: два режима работы
MMA/LIFT TIG, встроенная функция ANTI-STICK, а также ручная корректировка функции «Форсаж
дуги». Как и все аппараты серии PROFI, модель оснащена плавными регуляторами основных функций
для контроля над сварочным процессом. Выбор профессионалов никогда не был таким очевидным!

сварочное оборудование
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ARC

ARC

Profi ARC-307 D

Profi ARC-407 D

Трёхфазный инвертор, созданный для профессионалов
своего дела. Ориентирован на промышленное производство с достаточным запасом по току и продолжительности
работы. Новейшая техническая начинка гарантирует сбалансированную работу и качественную сварку. Крупный
дисплей, основательная форма, крепкая ручка – долгая
работа на весь день.

Самый мощный трёхфазный представитель линейки сварочных аппаратов для ручной дуговой сварки. Используется на промышленных предприятиях с высокими требованиями к качеству сварного соединения. Широкий диапазон настройки тока сварки позволяет работать как с
тонким, так и с толстым металлами.

•
•
•
•

•
•
•
•

Высокое значение ПН
Многоплатная система компоновки
Ручное управление функцией «Форсаж дуги»
Увеличенный вентилятор охлаждения

IGBT

Сварочный ток, А
Режим работы (ПН), %
Напряжение сети, В
Потребляемая мощность, кВт
Напряжение холостого хода, В
Пределы регулирования тока, А
Диаметр электрода, мм
Класс защиты
Габаритные размеры, мм
Вес, кг

Форсаж дуги

HOTSTART

Защита

Охлаждение

Profi ARC-307 D
300
60
380
7,35
63
30-300
1,6-6,0
IP 21S
505х240х404
17

Ручное управление функцией «Форсаж дуги»
Ручное управление функцией «Горячий старт»
Автоматическая функция «Антизалипание»
Многоплатная система компоновки

IGBT

Сварочный ток, А
Режим работы (ПН), %
Напряжение сети, В
Потребляемая мощность, кВт
Напряжение холостого хода, В
Пределы регулирования тока, А
Диаметр электрода, мм
Класс защиты
Габаритные размеры, мм
Вес, кг

Форсаж дуги

HOTSTART

Защита

Охлаждение

Profi ARC-407 D
400
60
380
11,4
68
15-400
2,0-6,0
IP 21S
655х325х455
19

www.BARSWELD.ru

www.BARSWELD.ru
Современный аппарат оснащён ручным регулятором функцией «Форсаж дуги» и создаёт комфортные
условия для качественного сварочного шва. Технологическая начинка обеспечивает правильный
контроль дуги, что уменьшает разбрызгивание, при этом перегрев свариваемого материала
минимален. Отлаженная сборка с использованием автоматики, продуманная электроника,
проверенные компоненты, репутация завода-производителя гарантируют высокую надёжность
инвертора и длительную эксплуатацию.
8

только лучшее

Аппарат профессионального уровня с великолепными техническими характеристиками. Создан для
выполнения сварочных соединений толстых металлов и позволяет работать с электродами больших
диаметров. Превентивная система охлаждения включает в себя встроенный вентилятор увеличенного
размера, плату контроля температурного режима, идеально подобранные радиаторы внутренних
компонентов, а также индикаторы лицевой панели, помогающие следить за состоянием инвертора.
Очень мощный, очень надёжный, очень ваш!

сварочное оборудование
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TIG

TIG

Profi TIG-207 D

Profi TIG-207 DP

Компактный, малогабаритный и лёгкий сварочный аргонодуговой аппарат для повседневного использования с
возможностью выбора режима сварки: TIG или MMA. Яркий внешний вид, технологии помощи при сварке, надёжные компоненты – всё, чтобы достичь максимального результата с минимальными усилиями.

Передовой компактный аппарат для аргонодуговой сварки в режиме Pulse. Управление сварочными параметрами
контролируется встроенным микропроцессором. Малый
вес и небольшие габариты позволяют выполнять работы в
труднодоступных местах, при этом аппарат оснащён стандартным режимом MMA.

•
•
•
•

•
•
•
•

Малые габариты и вес
Бесконтактный поджиг
Быстросъёмное соединение
Работает при пониженном напряжении

Тонкая настройка пульса
Многофункциональный дисплей
Однофазное подключение к сети 220В
Бесконтактный поджиг

CPU

IGBT

Сварочный ток, А
Режим работы (ПН), %
Напряжение сети, В
Потребляемая мощность, кВт
Напряжение холостого хода, В
Пределы регулирования тока, А
Диаметр электрода, мм
Сварка на переменном токе (AC)
Тип поджига
Режим PULSE
Класс защиты
Габаритные размеры, мм
Вес, кг

MMA

Работа

Защита

Вес

Profi TIG-207 D
200
40
220
2,6
78
10-200
1,6-4,0
нет
бесконтактный
нет
IP 21S
415x240x375
6,8

IGBT

Сварочный ток, А
Режим работы (ПН), %
Напряжение сети, В
Потребляемая мощность, кВт
Напряжение холостого хода, В
Пределы регулирования тока, А
Диаметр электрода, мм
Сварка на переменном токе (AC)
Тип поджига
Режим PULSE
Класс защиты
Габаритные размеры, мм
Вес, кг

LIFT TIG

MMA

Режим

Защита

Profi TIG-207 DP
200
60
220
5,25
66
5-200
1,6-4,0
нет
бесконтактный
да
IP 21S
480х240х480
8,5

www.BARSWELD.ru

www.BARSWELD.ru
Благодаря применению технологии PWM достигается возможность увеличить концентрацию и стабильность выходного сварочного тока. Аппарат способен производить сварку нержавеющей, легированной, углеродистой сталей и цветных металлов. Надёжный и современный сварочный аргонодуговой аппарат справляется со многими поставленными задачами. Автоматическая система защиты от
перегрева позволяет оператору полностью сосредоточиться на сварочном процессе.
10

только лучшее

Это высокотехнологическое устройство для профессионального применения. Удобная и информативная цифровая панель оснащена кнопками переключения режимов, а также центральной кнопкой/
регулятором параметров сварки. Интуитивно понятный интерфейс выполнен на русском языке, что
в значительной степени облегчает настройку аппарата. Электроника высшего уровня, проверенные
компоненты, репутация завода-производителя гарантируют высокую надёжность и длительную эксплуатацию.

сварочное оборудование
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TIG

TIG

Profi TIG-217 DP AC/DC

Profi TIG-217 DP AC/DC

Микропроцессорное управление позволяет работать с режимом импульсной сварки на постоянном (DC) и переменном (AC) токах. Десятки параметров для более точной и
профессиональной настройки, в том числе, регулировка
частоты пульса. Предназначен для подключения к однофазной сети.

Такой же продвинутый, такой же интуитивно понятный, но
имеющий ряд отличий от своего собрата. Полностью металлический корпус, но уже один цифровой дисплей. Наличие кнопки сохранения выбранных параметров позволяет держать в памяти до 10 настроек. Применение композитного пульса (AC+DC) открывает новые возможности
сварки.

•
•
•
•

•
•
•
•

Тонкая настройка пульса
Два цифровых дисплея
Бесконтактный поджиг
Горелка с регулировкой тока на ручке

Тонкая настройка пульса
Один цифровой дисплей
Бесконтактный поджиг
Память на 10 программ сварки

CPU

IGBT

Сварочный ток, А
Режим работы (ПН), %
Напряжение сети, В
Потребляемая мощность, кВт
Напряжение холостого хода, В
Пределы регулирования тока, А
Диаметр электрода, мм
Сварка на переменном токе (AC)
Тип поджига
Режим PULSE
Класс защиты
Габаритные размеры, мм
Вес, кг

Цифровой

CPU

MMA

Режим

Защита

Profi TIG-217 DP AC/DC
200
35
220
2,8
65
5-200
1,6-4,0
да
бесконтактный
да
IP 21S
575х325х445
25

IGBT

Сварочный ток, А
Режим работы (ПН), %
Напряжение сети, В
Потребляемая мощность, кВт
Напряжение холостого хода, В
Пределы регулирования тока, А
Диаметр электрода, мм
Сварка на переменном токе (AC)
Тип поджига
Режим PULSE
Класс защиты
Габаритные размеры, мм
Вес, кг

Цифровой

MMA

Пульс

Режим

Profi TIG-217 DP AC/DC
200
60
220
2,8
59
5-200
1,6-4,0
да
бесконтактный
да
IP 21S
480х201х295
20

www.BARSWELD.ru

www.BARSWELD.ru
Основным отличием от младших моделей является возможность сварки на переменном токе (выбор
AC/DC). При этом аппарат подключается в однофазной сети, но имеет более внушительные размеры,
которые обусловлены применением новейшей технической начинки. Особого внимания заслуживает идущая в комплекте горелка с возможностью регулировки сварочного тока непосредственно на
рукоятке. Интуитивно понятный интерфейс выполнен на русском языке, что в значительной степени
облегчает настройку аппарата.
12

только лучшее

Аппарат работает на постоянном (DC) и переменном (AC) токах. Поджиг дуги в режиме TIG обеспечивается бесконтактным (HF) способом. Микропроцессорное управление существенно упрощает работу
и обеспечивает высокое качество сварных соединений на разнообразных металлах и сплавах различной толщины. Современные IGBT модули гарантируют устойчивую и высококачественную работу.
Интуитивно понятный интерфейс выполнен на русском языке, что в значительной степени облегчает
настройку аппарата.

сварочное оборудование
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TIG

Profi TIG-357 DP AC/DC
Композитный пульс

Непревзойдённый аргонодуговой аппарат с микропроцессорным управлением и применением технологии композитного пульса облегчает сварку
разнородных металлов.
Предназначен для промышленного использования, при этом каждый сварщик может настроить аппарат под себя
и сохранить настройки в свою отдельную программу, состоящую из более
десятков параметров.

IGBT

www.BARSWELD.ru

Сварочный ток, А
Режим работы (ПН), %
Напряжение сети, В
Потребляемая мощность, кВт
Напряжение холостого хода, В
Пределы регулирования тока, А
Диаметр электрода, мм
Сварка на переменном токе (AC)
Тип поджига
Режим PULSE
Класс защиты
Габаритные размеры, мм
Вес, кг

3 фазы

только лучшее

Современные тенденции применения новейших технологий
продиктовали и в большей степени обусловили использовать
в разработке микропроцессорную схему. Это позволяет внедрять в сварочный процесс всё
новые и новые технологии.

Тонкая настройка пульса
Управляется микропроцессором
Цифровое управление

Память на 10 программ сварки

ЧПУ

Пульс

Режим

Profi TIG-357 DP AC/DC
350
60
380
7,8
77
5-350
2,0-6,0
да
бесконтактный
да
IP 21S
622x280x480
39

Современные IGBT модули гарантируют устойчивую и высококачественную работу. Интуитивно понятный интерфейс выполнен на русском языке, что в значительной степени облегчает настройку.
Специальные программные функции существенно поднимают КПД.
14

Микропроцессорное управление

Сохранение
параметров в память
Панель управления максимально
информативна, оператор может
использовать память устройства
и производить индивидуальную
настройку параметров для выполнения непосредственно каждой
задачи. Сварщику не потребуется
лишнего времени для настройки,
чтобы продолжить работу на следующий день.

www.BARSWELD.ru

•
•
•
•

Довольно часто для достижения лучших результатов для образования сложных соединений оператор прибегает к сварке на
переменном (AC) токе. Однако существуют такие условия, когда
данный режим можно улучшить. Для этого применяется композитный пульс – специальный режим переменного тогда с добавлением постоянного тока. Данную технологию стоит применять, когда
другие режимы не дают ожидаемого качества.

Аппарат работает в широком диапазоне свариваемых материалов: алюминий, магний, титан, никель
и др. Надёжный и функциональный он отвечает всем современным требованиям сварочных работ,
благодаря расширенным настройкам и общим возможностям электроники.

сварочное оборудование
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CUT

Profi CUT-47 D

Profi CUT-77 D

Малогабаритный воздушно-плазменный аппарат для проведения высококачественной резки. Незаменим для работы с тонкими листами всевозможных металлов и сплавов: углеродистая, нержавеющая и высоколегированная
сталь, чугун, медь, латунь, бронза, алюминий, титан и биметаллы.

Модель разработана для качественной резки металла
струёй плазмы, поэтому рабочий процесс проходит максимально комфортно и профессионально. Трёхфазный аппарат способен резать даже по слоям краски, масла или
ржавчины. Потери металла минимальны, а процесс начинается без предварительного разогрева разрезаемого металла.

•
•
•
•

•
•
•
•

Контактный поджиг
Металлический корпус
Высокий КПД и быстродействие
Работает при пониженном напряжении

MOSFET

Номинальный ток резки, А
Режим работы (ПН), %
Напряжение сети, В
Потребляемая мощность, кВт
Напряжение холостого хода, В
Пределы регулирования тока, А
Толщина разрезаемого металла, мм
Тип поджига
Класс защиты
Габаритные размеры, мм
Вес, кг

CUT

Резка

Режим

Работа

Защита

Profi CUT-47 D
40
60
220
2,95
233
20-40
12
контактный
IP 21S
356х153х225
9

Контактный поджиг
Большой цифровой дисплей
Высокий КПД и быстродействие
Отсутствует коробление и деформация металла

MOSFET

Номинальный ток резки, А
Режим работы (ПН), %
Напряжение сети, В
Потребляемая мощность, кВт
Напряжение холостого хода, В
Пределы регулирования тока, А
Толщина разрезаемого металла, мм
Тип поджига
Класс защиты
Габаритные размеры, мм
Вес, кг

Резка

3 фазы

Защита

Охлаждение

Profi CUT-77 D
60
60
380
4,75
240
20-60
23
контактный
IP 21S
480х201х295
18
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Аппарат выполнен на основе IGBT транзисторов, благодаря которым значительно сократился размер
и вес модели, а производительность и мощность увеличились. Металл при резке не деформируется,
а грат, образующийся на краях реза, легко удаляется, после чего остаётся ровная кромка. Обладает малым весом и габаритами, что существенно облегчает работу с ним в труднодоступных местах.
Модель входит в линейку инверторов Profi, которые отличаются своей долговечностью, простотой
управления, качеством работы и ремонтопригодностью.
16

только лучшее

Качество резки очень высокого уровня, есть возможность сварки листов непосредственно после работы с резаком. Рекомендован для промышленных производств и для профессионального использования. Выполнен на основе надёжных и долговечных IGBT транзисторов. Благодаря такому наполнению, аппарат имеет относительно небольшие габариты и вес, но, несмотря на это, обладает высокой
мощностью и производительностью. Яркий пример того, что плазменная резка может быть простой,
доступной и высокоэффективной!

сварочное оборудование
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CUT

Profi CUT-107 D

Profi CUT-167 D

Аппарат обладает мощным потенциалом при разделке
всевозможных металлов. Встроенная система управления
регулировки воздуха с показаниями давления на манометре на передней панели во многом упрощает процесс резки. Устойчивая конструкция на колёсах добавляет мобильности устройству.

Самый мощный воздушно-плазменный аппарат из всей
линейки. Максимальные показатели резки металла толщиной более 6 см. Универсальность современных инверторных технологий даёт возможность длительного включения, качественного реза и широкого предела регулирования рабочего тока.

•
•
•
•

•
•
•
•

Евроразъём плазмотрона
Бесконтактный поджиг
Возможность подключать к ЧПУ
Отсутствует коробление и деформация металла

IGBT

Номинальный ток резки, А
Режим работы (ПН), %
Напряжение сети, В
Потребляемая мощность, кВт
Напряжение холостого хода, В
Пределы регулирования тока, А
Толщина разрезаемого металла, мм
Тип поджига
Класс защиты
Габаритные размеры, мм
Вес, кг

CUT

Резка

Режим

ЧПУ

Бесконтактный поджиг
Возможность подключать к ЧПУ
Отсутствует коробление и деформация металла

IGBT

Внутри

Profi CUT-107 D
100
60
380
9,1
285
5-100
42
бесконтактный
IP 21S
622х280х480
35

Евроразъём плазмотрона

Номинальный ток резки, А
Режим работы (ПН), %
Напряжение сети, В
Потребляемая мощность, кВт
Напряжение холостого хода, В
Пределы регулирования тока, А
Толщина разрезаемого металла, мм
Тип поджига
Класс защиты
Габаритные размеры, мм
Вес, кг

Резка

Режим

ЧПУ

Внутри

Profi CUT-167 D
160
60
380
17,52
307
5-160
64
бесконтактный
IP 21S
622х280х480
40

www.BARSWELD.ru
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Выполнен на основе надёжных и экономичных IGBT транзисторов. Наличие режима 2Т/4Т управления
плазмотроном позволяет с легкостью производить рез на коротких и длинных расстояниях. Опция
подключения к ЧПУ значительно расширяет возможности модели. Два мощных вентилятора осуществляют стабильное охлаждение, повышая производительность и КПД. Созданный для промышленного
производства аппарат позволяет выполнять воздушно-плазменную резку действительно внушительных толщин.
18

только лучшее

Аппарат предназначен для использования в промышленности, на предприятиях и в профессиональных целях. Солидные габариты и вес не осложняют работу – он оборудован колёсами для передвижения, а также специальными креплениями (проушины) к кран-балке. Передняя панель имеет
встроенную систему управления регулировкой воздуха, при этом показатели давления отражаются
на манометре. Опция подключения к ЧПУ значительно расширяет возможности модели, позволяя
управлять устройством с ЭВМ.

сварочное оборудование
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Profi MIG-167 D

Profi MIG-200 D

Компактный полуавтомат с внутренней схемой расположения механизма подачи и кронштейном для крепления
катушки с проволокой, при этом снятие/установка проходит с помощью быстросъёмной осевой системы. Передняя
лицевая модель выполнена из пластикa. Аппарат подойдёт для бытового использования и небольших мастерских.

Получил широкое распространение, благодаря оптимальному диапазону рабочего тока, увеличенной производительности и наличию сразу нескольких режимов сварки.
Два крупных дисплея помогают лучше контролировать
параметры. Полностью металлический корпус порадует
своей неприхотливостью.

•
•
•
•

•
•
•
•

Режим точечной сварки
Возможность смены полярности
Цифровой дисплей, плавная регулировка
Работает при пониженном напряжении

IGBT

Сварочный ток, А
Режим работы (ПН), %
Напряжение сети, В
Потребляемая мощность, кВт
Напряжение холостого хода, В
Пределы регулирования тока, А
Диаметр проволоки, мм
Класс защиты
Габаритные размеры, мм
Вес, кг

MIG

MIG

Точками

Режим

MMA

LIFT TIG

Profi MIG-167 D
160
50
220
3,3
50
30-160
0,8-1,0
IP 21S
585х320х470
18

Регулировка индуктивности
Возможность смены полярности
Ударопрочный металлический корпус
Стабильная работа при низком сетевом напряжении

IGBT

Сварочный ток, А
Режим работы (ПН), %
Напряжение сети, В
Потребляемая мощность, кВт
Напряжение холостого хода, В
Пределы регулирования тока, А
Диаметр проволоки, мм
Класс защиты
Габаритные размеры, мм
Вес, кг

Индуктивность

MMA

LIFT TIG

Защита

Profi MIG-200 D
200
60
220
3,6
60
40-200
0,8-1,0
IP 21S
420х200х300
10

www.BARSWELD.ru
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Многофункциональный аппарат для полуавтоматической сварки (MIG) с расширенными режимами:
MMA и LIFT TIG. Аппарат оснащён двухроликовой системой протяжки проволоки. Двухтактный и четырехтактный режимы работы горелки дополнены функцией «Точечная сварка», что редко встречается среди аппаратов подобного рода. Возможность смены полярности позволяет правильно использовать самозащитную проволоку при сварке (FCAW). Современные технологии управления помогают
настроить сварочный ток в несколько мгновений.
20

только лучшее

Отлично подходит для автомастерских, сборочных цехов, ремонтных служб и производств, где к
сварному шву предъявляются повышенные требования. При сварке полуавтоматом наблюдается минимальный перегрев свариваемого изделия и минимальное разбрызгивание. Полуавтомат оснащён
ручной регулировкой индуктивности, которая уменьшает или увеличивает скорость нарастания тока,
что позволяет более качественно добиваться необходимых результатов. Аппарат является продвинутым решением в области цифровых технологий.

сварочное оборудование
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MIG

MIG

Profi MIG-207 D

Profi MIG-257 D

Стильный полуавтомат для выполнения ежедневных задач с внешним креплением катушки с проволокой. Подключается к однофазной сети, имеет повышенный ПН и
КПД. Ручная регулировка индуктивности позволяет улучшать качество сварных соединений. Функциональность и
надёжность в одном устройстве.

Профессионал своего дела – полуавтоматический инвертор с великолепными техническими характеристиками и
мощной, современной начинкой; поставляется на рынок
в двух различных версиях: 220В и 380В. Будет полезен
в кузнечных, автомобильных мастерских и на предприятиях, где необходима профессиональная и качественная
сварка.

•
•
•
•

•
•
•
•

Регулировка индуктивности
Возможность смены полярности
Внешнее крепление проволоки
Стабильная работа при низком сетевом напряжении

Регулировка индуктивности
Возможность смены полярности
Внешнее крепление проволоки
Стабильная работа при низком сетевом напряжении

- +

IGBT

Сварочный ток, А
Режим работы (ПН), %
Напряжение сети, В
Потребляемая мощность, кВт
Напряжение холостого хода, В
Пределы регулирования тока, А
Диаметр проволоки, мм
Класс защиты
Габаритные размеры, мм
Вес, кг

Индуктивность

MMA

FCAW

- +

Защита

Profi MIG-207 D
200
60
220
4,7
56
50-200
0,8-1,0
IP 21S
635х350х530
30,2

IGBT

Сварочный ток, А
Режим работы (ПН), %
Напряжение сети, В
Потребляемая мощность, кВт
Напряжение холостого хода, В
Пределы регулирования тока, А
Диаметр проволоки, мм
Класс защиты
Габаритные размеры, мм
Вес, кг

Индуктивность

MMA

FCAW

Защита

Profi MIG-257 D
250
60
220;380
6,35
56
50-250
0,8-1,0
IP 21S
635х350х530
30,2

www.BARSWELD.ru
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Продуманная конструкция полуавтомата выдерживает большие нагрузки, защищая внутренние компоненты от повреждений. Удачная компоновка электроники позволила сделать относительно небольшие размеры корпуса. Аппарат выглядит мощно, надёжно, благородно. Подходит для сварки с использованием самозащитной проволоки. На задней панели располагается разъём для подключения
подогревателя газа напряжением 36В. Инвертор выполнен на основе IGBT транзисторов, что говорит
о его надёжности и экономичности.
22

только лучшее

Инженеры добились отличных результатов сварки, благодаря использованию продвинутых решений
в области цифровых технологий. Превентивная защита от перегрева внутренних компонентов даёт
возможность стабильной работы и повышенной производительности. Набор современных функций
«из коробки»: два режима работы (MIG+MMA), адаптирован под самозащитную проволоку (FCAW),
надёжный роликовый механизм протяжки проволоки, два исполнения, разъем 36В на задней панели,
мощный корпус, богатая комплектация.

сварочное оборудование
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MIG

MIG

Profi MIG-307 DT

Profi MIG-357 DT2

Предназначенный для использования с большими катушками, но в моноблочном исполнении на тележке с колёсами и внутренней схемой расположения механизма подачи
и кронштейном для крепления проволоки. Подходит для
профессионального использования с дополнительными
требованиями к мобильности и функциональности оборудования.

Высокая производительность и мощная техническая начинка позволяют производить профессиональную сварку
на производстве и в промышленности. Функциональность
полуавтомата отвечает всем современным требованиям,
благодаря расширенным настройкам и общим возможностям аппарата.

•
•
•
•

•
•
•
•

Цифровой процессор
Режим точечной сварки
Регулировка индуктивности
Ударопрочный металлический корпус

IGBT

Сварочный ток, А
Режим работы (ПН), %
Напряжение сети, В
Потребляемая мощность, кВт
Напряжение холостого хода, В
Пределы регулирования тока, А
Диаметр проволоки, мм
Класс защиты
Габаритные размеры, мм
Вес, кг

Точками

Режим

MMA

На колёсах

Profi MIG-307 DT
270
60
380
5,64
54
20-270
0,8-1,2
IP 21S
622x280x450
21

Цифровое управление
Для высоких нагрузок
На тележке с колёсами
Ящик для хранения инструментов

IGBT

Сварочный ток, А
Режим работы (ПН), %
Напряжение сети, В
Потребляемая мощность, кВт
Напряжение холостого хода, В
Пределы регулирования тока, А
Диаметр проволоки, мм
Класс защиты
Габаритные размеры, мм
Вес, кг

3 фазы

Режим

MMA

На колёсах

Profi MIG-357 DT2
350
60
380
9,1
60
10-350
2,0-6,0
IP 21S
622х280х480
70
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www.BARSWELD.ru
Панель управления очень многофункциональна: два цифровых дисплея, пять регулировок параметров сварки, три кнопки выбора дополнительных функций и режимов. На задней части корпуса аппарата расположена розетка на 36В, предназначенная для подогревателя газа. Благодаря применяемым технологиям, обладает внушительными характеристиками при сравнительно малом весе. Продукт внедрения продвинутых решений в области цифровых технологий. Профессиональная сварка
во всем!
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только лучшее

Внушительные размеры дополняются широким функционалом и высокой надёжностью. Конструктивная особенность заключается в отдельном мобильном подающем механизме, который можно выносить от источника на длину кабеля управления до 35 метров (опция). Четырёхроликовый механизм
подачи проволоки создаёт необходимую натяжку и выдерживает большие нагрузки. Полуавтомат
оснащён ручной регулировкой индуктивности, которая позволяет получать более качественные швы
и надёжные соединения.

сварочное оборудование

25

MIG

Условные обозначения

Profi MIG-507 DT2
Флагманская модель линейки промышленных полуавтоматов. Немаловажной особенностью является наличие у
аппарата двухвального мотора для протяжки проволоки
(четыре ролика), что существенно улучшает стабильность
и плавность подачи сварочного материала. Невиданная
мощь в руках цифровых технологий!

•
•
•
•

Цифровое управление
На тележке с колёсами

3 фазы

Режим

MMA

На колёсах

Profi MIG-507 DT2
500
60
380
14,8
60
50-500
2,0-6,0
IP 21S
622х280х480
73

www.BARSWELD.ru
Полуавтомат для тех, кому нужна сверхмощность и сверхнадёжность. Разнообразие функций и регулировок позволяют оператору быть уверенным в создании качественных соединений.Конструкция
тележки предполагает размещение газового баллона, при этом оснащена вместительным ящиком для
сопутствующих инструментов, электродов и прочих аксессуаров. Опционально внешний блок подачи
проволоки можно выносить от источника на длину кабеля управления до 35 метров. Топовая модель!

только лучшее

Режим импульсной сварки

2Т/4Т режим

Защита от перегрева

Работа от 180 В

3 фазы – 380 Вольт

Защита от перегрузки

Регулировка
индуктивности

AC/DC режим

Компактный размер

Режим LIFT TIG

IGBT модули

Композитный пульс

Режим MMA

Металлический корпус

Толщина резки металла до

Антизалипание

Мощное охлаждение

Толщина резки металла до

Бытовое применение

Мощный аппарат

Толщина резки металла до

Вес аппарата до

На колесах

Толщина резки металла до

Вес аппарата до

Оптимальный выбор

Возможность
подключения ЧПУ

Под катушку

Точечная сварка

Встроенный манометр

Под катушку

Форсаж дуги

Горячий старт

Промышленный

Форсаж дуги
ручное управление

Горячий старт
ручное управление

Профессиональный

Ящик для хранения инструментов

IGBT
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Двухблочная система

Нереально мощный

AC
DC

Сварочный ток, А
Режим работы (ПН), %
Напряжение сети, В
Потребляемая мощность, кВт
Напряжение холостого хода, В
Пределы регулирования тока, А
Диаметр проволоки, мм
Класс защиты
Габаритные размеры, мм
Вес, кг

1фаза – 220 Вольт

MOSFET модули

Me

- +

CPU

Смена полярности

Цифровое управление

