Аппарат с выносным подающим механизмом для
полуавтоматической сварки, ремонта и нанесения покрытий

Сильнее с

Castolin Eutectic

Проверенная технология как гарант качества
Новая модель сочетает в себе эстетику и
долговечность
Лидер по соотношению цены и качества
Возможность поставки с функцией охлаждения
Мощность: 400A
Качество, надежность и сервис Сastolin

СВАРКА

DERBY 425 DS II

Derby 425 DS II
Лучшее соотношение мощности, возможностей и цены
Широкий диапазон применения

Больше возможностей

Derby 425 DS II сочетает в себе простоту
и универсальность. Оптимальные
параметры дуги обеспечивают высокое
качество сварки с минимальным
разбрызгиванием. Широкий спектр
применения позволяет использовать
аппарат как при обработке металла, так
и в промышленности.
Благодаря наличию инвертирующей
системы Derby 425 DS II идеален для
всех типов проволоки: сплошной
проволоки (из легированной,
нержавеющей и низкоуглеродистой
стали), легких сплавов, порошковой
проволоки с применением газов или
самозащитной проволоки.
Наименование
Derby 425 DS II ( с колесами, опорой и
кабелем 3m)

Четыре ролика системы привода обеспечивают
идеальную подачу проволоки, что особенно
актуально для порошковой проволоки.
Derby 425 DS II оснащен в стандартной
комплектации цифровым табло с индикацией
напряжения и тока. 28 позиций контроля
напряжения, позволяют легко и точно вносить
коррективы.
derby 425 DS II
может поставляться с
дополнительной системой охлаждения для
горелки: Derby RE 230.

Безопасность

Derby 425 DS II отвечает стандартам сварки EN
60974-1, -6, -10.

Артикул
757500

Механизм для подачи проволоки с водяным
охлаждением 35/4G Eau (+ ролики для
сплошной проволоки Ø 0.6/0.8/1.0/1.2/1.6

757503

230/400 V 50/60 Hz 3 фазы

Потребляемая мощность при 60%

14,5 kVA
от 30 до 400 A

Количество ступеней

28

Уровень защиты

IP 23S

Изоляция

Механизм для подачи проволоки с
для сплошной проволоки Ø 0.6/0.8/1.0/1.2/1.6

Мощности
Сила тока Min-Max

mm)
воздушным охлаждением 35/4G Air (+ ролики

Техническая информация

Сварочный ток цикл по
757502

mm)

40°C

H
40%

400 A

60%

326 A

100%

255 A

Размеры и вес

Охладитель RE 230

600822

Пакет воздухоохлаждающих шлангов 425/ 5m

600818

Пакет воздухоохлаждающих шлангов 425/

600820

10m

L x l x h (cm)

123

Механизм для подачи проволоки с

Механизм для подачи проволоки с

600819

Пакет водоохлаждающих шлангов 425/ 10m

600821

Горелка Castoplus 360 / 3M

654798

Охлаждение

Горелка Castoplus 500W / 3M

654792

Источник питания + Механизм подачи

Ролик для сплошной проволоки Ø 0,6 / 0,8

600153

проволоки

600154

535x310x200

16

1000x555x1340

144

5 m, Опция : 10m

катушкой
Количество подающих роликов

(поставляется в стандартной комплектации)

21,3

водяным охлаждением (5m) на колесах

Длина шлангов между источником и

Ролик для сплошной проволоки Ø 1,0 / 1,2

21

воздушным охлаждением (5m) на колесах

Пакет водоохлаждающих шлангов 425/ 5m

(поставляется в стандартной комплектации)

kg

Источник питания на колесах

4

Ролик для сплошной проволоки Ø 1,2 / 1,6

600155

Подставка и колеса для подающего

Ролик для алюминиевой проволоки Ø 0,8 / 1,0

600156

механизма

Ролик для алюминиевой проволоки Ø 1,2 / 1,6

600157

Инвертирующая система

да

Индикатор напряжения/тока

да

Ролик для порошковой проволоки Ø 1,0 / 1,2

600160

Прижимной ролик

600159

Аргоновый редуктор

45330L

имеется

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
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Ваш партнер в области защиты, восстановления и сварочных технологий

