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Аксессуары и комплектующие 

Средства защиты 

 
Маска сварочная 

Характеристики 

Оптический класс: 1/ 1/ 1/ 2,  
Смотровое окно: 92×42мм, 
Размер картриджа: 110×90×9мм, 
количе-ство сенсоров: 2, 
Затемнение в светлом состоянии: DIN 4, 
Степень затемнения (DIN): 9-13, 
Настройка чувствительности сенсоров, 
Автоматическое включение, 
Защита от УФ 16 DIN, 
Пита-ние от солнечных батарей, 
Время переключения в темное состояние: 
1/15000сек, 
Режим шлифования: Да, 
Индикатор разряда батареи: Нет, 
Функция тестирования фильтра: Нет, 
Рабочая температура: -5℃~+55℃, 
Температура хранения: -20℃~+70℃, 
Гарантия: 2 Года, Вес: 490гр, 
Размер упаковки: 33×23×23см. 

 

Сварочные комплектующие 

Наименование Описание 
TBi 6 G-3m ESG 

 

Надежная горелка высокой мощности. Мощность: 350 A в смесях 
газов(60%). Диаметр проволоки.: 1.0-1.6 мм. Расход газа: 15 л/мм.  
Артикул: 00109 



Вентилятор 1.25 ЭВ-2,8-6-3270 У4 

 

Электровентилятор осевой на частоту питающей сети 50 Гц, типа ЭВ. 
Для обдува радиоэлектронной аппаратуры, в быту для вентиляции (в 
вентиляционных каналах, оконных вытяжках, в смотровых и овощных 
ямах и т. д.),для нужд народного хозяйства. 
ЭВ рассчитаны на питание от сети однофазного и трехфазного 
переменного тока, напряжением 220 В, 50 Гц. 

Вентилятор A2175HBT-TC 

 
 

172X151X51 mm 
Напряжение Питания: 240В AC  
Скорость Потока:6.69м³/мин  
Рейтинг Шума: 58дБА  
Тип Подшипника: Качения  
Тип Подключения Питания:Клеммы  
 

Вентилятор DP200A 2123 H9 

 

Артикул: 00087 

Кабельная вилка TSB 10-25 

 

Предназначена для безопасного и надежного присоединения 
сварочного кабеля к сврочному аппарату, а также для соединения 
сварочных кабелей между собой. Представляет собой 
быстросъемный байонетный кабельный разъем. 

Кабельная вилка TSB 35-50 

 

Предназначена для безопасного и надежного присоединения 
сварочного кабеля к сврочному аппарату, а также для соединения 
сварочных кабелей между собой. Представляет собой 
быстросъемный байонетный кабельный разъем.  
Панельная розетка TEB 35-50 
Артикул: 00089 

Клемма заземления КЗ-20 

 

 

Клемма заземления предназначена для соединения сварочного 

кабеля источника сварочного тока с свариваемой деталью 

 

Марка Сварочный ток,А 

КЗ-20 200 Артикул: 00085 

КЗ-31 315 

КЗ-50 500 

 



Панельная розетка TEB 10-25 

 

Предназначена для безопасного и надежного присоединения 
сварочных кабелей к сварочному аппарату. Представляет собой 
быстросъемный байонетный кабельный разъем, устанавливается на 
корпус сварочного аппарата. 
Артикул: 00090 

Панельная розетка TEB 35-50 

 

Предназначена для безопасного и надежного присоединения 
сварочных кабелей к сварочному аппарату. Представляет собой 
быстросъемный байонетный кабельный разъем, устанавливается на 
корпус сварочного аппарата. 
 
Артикул: 00088 

Переключатель 
коммутационный 

 

 
Артикул: 00113 

Плата механизма подачи 
проволоки 

 

Плата регулятора сварочного 
тока 

 

Пускатель ПМ12 125 

 

Пускатели электромагнитные серии ПМ-12 предназначены для 
применения в цепях переменного тока напряжением до 660В 
частотой 50 и 60 Гц для дистанционного пуска и остановки 
электродвигателей, а также для защиты электродвигателей других 
электроустановок. 

Реостат балластный РБ-302 

 

Мощность, кВт - 

Максимальный сварочный ток, А 315 

Диапазон сварочного тока, А 10-315 

Габариты, мм 370х605х500 

Вес, кг 14 

Режим работы, ПВ% 60 

Реостат балластный РБ-302 У2 предназначен для 

регулирования тока при ручной дуговой сварке и наплавке 

металлов плавящимся электродом от многопостовых сварочных 

выпрямителей и генераторов постоянного тока напряжением не 

более 70 В. 

Может применяться для работы в закрытых помещениях или на 

открытом воздухе под навесом, защищающим от воздействия 

атмосферных осадков и солнечной радиации, на высотенад 

уровнем моря до 1000 м. 



Предназначен для работы в условиях умеренного климата при 
температуре окружающего воздуха от -450С до +400С и 
относительной влажности воздуха не более 80% при 200С. 
Реостат включается в сварочную цепь последовательно. 
Артикул: 00114 

Терморегулятор АРТ 

 

Предназначены для управления работой нагревательных приборов, 
отопительных систем, систем горячего водоснабжения и прочих 
устройств, требующих контроля температуры.  
  Управление температурой осуществляется 
включением\отключением нагрузки. 

Электродержатель "Сатурн" ЭД-
20 (200А) 

 

Предназначен для закрепления электрода и подведения к нему 
электрического тока. 
Артикул: 00086 

Электродержатель "Сатурн" ЭД-
31 (315А), ЭД-40 (400А), ЭД-50 
(500А) 

 

Предназначен для закрепления электрода и подведения к нему 
электрического тока. 
 

 

Расходные материалы 

Кабель гибкий КГ 

 

 

Наименование 

Кабель гибкий КГ 1х16 

Кабель гибкий КГ 1х25 

Кабель гибкий КГ 1х35 

Кабель гибкий КГ 1х50 

Кабель гибкий КГ 2х4 

Кабель гибкий КГ 2х6 

Кабель гибкий КГ 3х4 + 1,25 

Кабель гибкий КГ 3х16 

 



Провод ПНСВ 1,2ч (1000м) 

 

Элементы конструкции ПНСВ: 
1. Жила - стальная, однопроволочная, круглой формы. 
2. Изоляция - ПВХ пластикат или полиэтилен 
Нагревательный провод ПНСВ со стальной жилой 
предназначен для обогрева при фиксированном 
монтаже объектов нефтяной и газовой 
промышленности, монолитного бетона и железобетона, 
а также для напольных нагревателей при напряжении 
до 380 В переменного тока номинальной частотой 50 Гц 
или постоянного тока до 1000 В. 
Артикул: 00092 

Сварочная проволока СВ08Г2С-0 

 

 

ДИАМЕТР 

   0,8    /5кг/ 

   1,0   /15кг/ 

   1,2  /15кг/ 

   1,6  /15кг/ 

Артикул: 00091 
 

Электроды 

 

 

Марка Диаметр 

МР - 3 3 - 5 

МР - 3С 3 - 5 

ОЗС - 12 3 - 5 

УОНИ - 13/55 3 - 5 

Артикул: 00084 
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