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 Легок в использовании
 Прочен и практичен
 Лидер по соотношению цены и качества
 Поставляется в собранном виде, готов к 

использованию
 Мощность: 300A
 Качество, надежность и сервис Сastolin

Компактный аппарат для полуавтоматической сварки, 
ремонта и нанесения покрытий

DERBY 305

Сильнее  с
 Castolin Eutectic
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Компактный сварочный аппарат: DERBY 305

Техническая информация

Мощность 230/400 V   50/60 Hz Three phase

Мощность первичной обмотки  (60% 

режим работы)

8 kVA

Сила тока Min-Max 30 à 300 A

Количество ступеней 14

Международный уровень защиты IP 22

Классификация изоляции H

Сварка при 40°C 

Режим работы

35% 290 A

60% 225 A

100% 175 A

Размеры и вес L x W x H (cm) kg

880 x 500 x 740 90

Количество подающих роликов 4

Инвертор полярности на панели да

Таймер точеченой сварки да

Широкий диапазон применения

DERBY 305 - компактный аппарат для 
полуавтоматической сварки сплошной или 
порошковой проволокой в катушках по 5 или 
15 кг.
DERBY 305 подходит для сварки листового 
металла, металлоконструкций, ремонта и 
технического обслуживания.
DERBY 305 идеален для всех типов проволоки: 
сплошной проволоки (из легированной, 
нержавеющей и низкоуглеродистой стали), 
алюминиевых сплавов, порошковой 
проволоки. Оптимален для сварки и 
нанесения покрытий любой толщины в любых 
положениях.

качесТвенная сварка

DERBY 305 сочетает в себе простоту 
использования, надежность и прочность. 
Параметры дуги  обеспечивают высокое 
качество сварки с минимальным 
разбрызгиванием во многом благодаря двум 
сглаживающим катушкам. Четыре ролика 
системы привода обеспечивают идеальную 
подачу проволоки, что особенно актуально 
для порошковой проволоки.

БольШе возможносТей

The DERBY 305 также подходит для самозащитных 
порошковых проволок благодаря инвертору полярности на 
панели. 

 � Интегрированный держатель позволяет газовому баллону 
быть надежно закрепленным во время использования в 
любом положении, а также при перемещениях.

 � Наружная поверхность оснащена 
ребристым резиновым ковриком, 
который обеспечивает сохранность 
аппарата.

БезопасносТь

DERBY 305 соответствует стандарту 
сварки EN 60974-1, -6, -10  и имеет 
маркировки CE и S.

 � CE - соответствие европейским 
нормам безопасности

 � S - соответствие нормам работы в 
закрытом помещении.

наименование арТикул

Derby 305 757454

Горелка Castoplus 360 / 3M 654798

Горелка Castoplus 360 / 4M 654799

Аргоновый регулятор 45330L

Стальной ролик Ø 0,6 / 0,8
(поставка)

600153

Стальной ролик Ø 1,0 / 1,2
(поставка)

600154

Стальной ролик Ø 1,2 / 1,6 600155

Стальной ролик Al Ø 0,8 / 1,0 600156

Стальной ролик Al Ø 1,2 / 1,6 600157

порошковая проволока  Ø 1,0 / 1,2 600160

Прижимной ролик 600159

Ваш партнер в области защиты, восстановления и сварочных технологий
Заявление об ответственности: Техническая информация, содержащаяся в настоящем документе, включая информацию по применению продукции или результатам, не является 
гарантией, прямой или косвенной, может изменяться в зависимости от области применения. Неограниченная гарантия не распространяется на коммерческую пригодность или 
пригодность для определенных целей. Каждый процесс и область применения полностью подлежат оценке покупателя по всем аспектам, включая пригодность, соответствие 
действующему законодательству, ненарушение прав прочих лиц, и компания Messer Eutectic Castolin и ее филиалы не несут ответственности в этом отношении. 

ООО "Плазмацентр", г. Санкт-Петербург
Официальный дистрибьютор Castolin Eutectic                

www.plasmacentre.ru


