СВАРОЧНЫЙ
АППАРАТ MMA

5▷250A

PROGYS 250 A TRI
Арт. 010147

MMA – TIG Lift 250 A – 400 В - трёхфазный Может работать с очень длиным шнуром питания
и в широком диапазоне входного напряжения (340В > 460В).
При отличном соотношении цена/качество PROGYS 250 A
Tri идеален для сварки электродами от трёхфазной сети.
Аппа-рат имеет водонепроницаемый (IP 21) и очень
прочный корпус, тактильную панель с цифровой
индикацией. Его ПВ% подходит для профессиональной
сварки механо-свар-ных и металлических конструкций, а
также трубопроводов.
MMA (250A)
Гибкая динамика дуги позволяет легко варить все типы электродов :
сталь, нержавейку, чугун, рутиловые или с основной обмазкой.
Помимо функции Anti-Sticking, этот аппарат имеет :
▪ Регулируемый Hot Start : легкий поджиг всех типов металла
- слабый Hot start : для тонких листов металла
- сильный Hot start для трудносвариваемых деталей (с загрязненной 		
или окисленной поверхностью)
▪ Регулируемый Arc force :
- для лучшего провара и избежания залипания.

без аксессуаров

TIG Lift (250A)
Простота поджига благодаря технологии TIG Lift.
Избегает вкраплений вольфрама и радиоэлектрических помех.

ОПЦИЯ (Арт. 047341)
набор MMA
- Кабель длин. 4 m
- Коннектор 35 mm²

Для получения ровного сварного шва без кратера в конце сварки,
GYSMI 250 A Tri располагает новаторской функцией « затухания дуги » :
▪ автоматическое действие функции простым движением горелки.
▪ регулируемая продолжительность затухания.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АППАРАT

IP21

Со степенью защиты IP21 защищен от доступа
к опасным частям с помощью пальца, и от
вертикально падающих капель воды.
PROGYS 250 три- особенно подходит для
наружных работ сайта.
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