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MinarcTig™ 180

MinarcTig™ предлагает беспрецедентные возможности сварки методами 
ВИА/РДС, отвечая требованиям к мощности и мобильности 

Преимущества

• Быстрота и удобство эксплуатации
• Качественное выполнение шва
• Мобильность
• Долговечность
• Совместимость с электрогенератором

Сфера применения

• Монтаж оборудования
• Ремонт и техническое обслуживание
• Производство изделий из тонколистового металла
• Химическая и обрабатывающая промышленность

Модель MinarcTig™ 180, также как модели Minarc MMA (РДС) и 
отмеченная наградами MinarcMig™ Adaptive, отличается малым 
весом и компактностью.

Этот аппарат, работающий в двух режимах, обеспечивает 
уникальную возможность выполнения различных сварочных 
операций. Технология дуговой сварки вольфрамовым электродом 
в среде инертного газа (ВИА) может использоваться для задач, 
требующих высокой точности, в то время как технология ручной 
дуговой сварки (РДС) дает возможность эффективной сварки 
толстых соединений, требующих повышенной надежности. 
Сварочный аппарат, работающий в двух режимах – ВИА/РДС, 
значительно расширяет диапазон применения, а именно, 
дает возможность сварки толстых и тонких листов, сплавов и 
нелегированных металлов в помещении и на улице. Аппарат 
подходит для таких работ, требующих высокой точности, 
надежности и производительности, как подварка корня шва и 
заполнение разделки.

Аппарат отличается высокой производительностью 
и удобством эксплуатации, что гарантирует высокую 
эффективность сварки. Это идеальное решение для 
использования в монтажных, ремонтных и сервисных мастерских 
во многих отраслях промышленности, учебных учреждениях, а 
также сварщиками-любителями.

MinarcTig™ 180 – это однофазный сварочный аппарат, 
работающий под напряжением 230 В при максимальной нагрузке, 
допустимой для малых сварочных аппаратов. Аппарат можно 
подключать к электросети при помощи длинного сетевого кабеля 
или к генератору, что удобно при проведении монтажных работ 
на открытых площадках, сварке труб, проведении строительных 
работ, а также для сдачи оборудования в прокат. Метод РДС 
подходит для всех стандартных материалов и типов электродов.

Функциональные особенности:

• Комплект для сварки имеет принадлежности и функции, 
необходимые при ежедневном выполнении сварки ВИА

• Универсальная панель управления с простым интерфейсом, 
управляемым при помощи одного регулятора

• Импульс зажигания электрода и функция защиты 
от «прилипания электрода» для режима РДС 

• Удобная ручка для переноски и отсек для 
хранения свернутого сварочного кабеля.

• Совместимость со всеми дополнительными пультами 
дистанционного управления Kemppi: ручным R 10, ножным R 11F или 
дистанционными пультами управления горелками RTC 10 и RTC 20.
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Данные для заказа

MinarcTig™ 180
с источником питания, ТТС 160 4 м, кабель заземления 16 мм² 5м MINARC180TTC4 

с источником питания, ТТС 160 8 м, кабель заземления 16 мм² 5м MINARC180TTC8 

Дополнительные горелки

TTC 160, 4 м 627016004

TTC 160, 8 м 627016008

TTC 220, 4 м 627022004

TTC 220, 8 м 627022008

Кабели

Сварочный кабель, 16 мм² 5 м 6184103

Кабель заземления, 16 мм² 5 м 6184113

Технические данные
MinarcTig™ 180

Напряжение сети 230 В +/-15 % 50/60 Гц

Номинальная мощность ВИА макс. 6,7 кВА (180 A/17,2 В)

РДС макс. 7,0 кВА (140 A/25,6 В)

Сетевой кабель/предохранитель 3 x 2,5 мм² - 3 м/16 A замедл

Допустимая нагрузка при 40 ºC ВИА 35% ED 180 A/17,2 В

100% ED 120 A/14,8 В

РДС 35% ED 140 A/25,6 В

100% ED 100 A/24 В

Пределы регулирования сварочного тока ВИА 5 A/10,2 В -180 A/ 17,2 В

РДС 10 A/20,4 В -140 A/ 25,6 В

Напряжение холостого хода 95 В

Коэффициент мощности при максимальном токе ВИА 0.62

РДС 0.63

КПД при максимальном токе ВИА 75%

РДС 81%

Штучные электроды РДС  1,5–3,25 мм

Габаритные размеры (длина х ширина х высота) 400 x 180 x 340 мм

Масса 7,8 кг (8,4 кг с питающим кабелем)

Удобный интерфейс с одним регулятором

Интерфейс панели управления MinarcTig™ с одним регулятором 
позволяет легко настраивать все функции и параметры сварки, 
например настройку до и после подачи газа вместе с настройкой 
постепенного увеличения или уменьшения подачи. 

Расходомер газа AR/таймер 6265136

Пульты дистанционного управления для горелок ВИА

RTC 10 6185477

RTC 20 6185478

Пульты дистанционного управления

R 10 6185409

R11F 6185407

Техника безопасности

Эргономичный, ударопрочный, армированный пластиковый корпус 
практичен и безопасен. Легкий сварочный аппарат защищен от 
попадания внутрь грязи, пыли и воды. Аппарат имеет маркировку 
СЕ и соответствует требованиям к конструкции и безопасности, 
изложенным в IEC 60974-1 и IEC 60974-3, а также требованиям 
IEC 60974-10. Все сварочные аппараты MinarcTig™ соответствуют 
требованиям класса защиты IP23C.


