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Kempact RA

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ В КЛАССЕ КОМПАКТНЫХ
АППАРАТОВ MIG/MAG

Сварочный аппарат Kempact RA предназначен для современных сварочных цехов, обладает стильным
и практичным дизайном за счет высокого качества изготовления, а также функциональными

преимуществами для пользователей, что повышает продуктивность, точность и эффективность
сварочных операций.

Модель Kempact RA построена на последней платформе питания Kemppi, которая гарантирует
оптимальные сварочные характеристики и энергоэффективность. Одиннадцать версий модели
включают источники питания с максимальным током 180, 250 и 320 ампер и панели управления

Regular (R) или Adaptive (A), что охватывает широкий диапазон потребностей цехов по производству
металлоконструкций. В комплект поставки входит сварочная горелка и комплект кабеля заземления.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

в сравнении с традиционными
источниками питания со

ступенчатым регулированием

БОЛЕЕ БЫСТРАЯ
НАСТРОЙКА

УСТРОЙСТВА

с помощью каналов памяти

ГАРАНТИЯ KEMPPI

Гарантия покрывает детали и
работу

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Современный аппарат с высоким КПД

• Превосходные сварочные характеристики при использовании в качестве защитного
газа как газовых смесей, так и C02

• Точный, стабильный поджиг дуги

• Максимальная выходная мощность при рабочем цикле 35 %

• Большой четкий ЖК-дисплей

• Индикатор обслуживания WireLine™

• Шасси GasMate™ с возможностью установки баллона на уровне пола

• Система освещения корпуса Brights™

• Функция термической обработки HotSpot™

• 2Т/4Т переключатель режима

• Таймер точечной и прерывистой сварки

• Лотки для хранения зап.частей

• Гарантия Kemppi 3+
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ВАРИАНТЫ ПРОДУКТОВ

Kempact 251A

Компактный сварочный аппарат Kemppi
K5 позволяет выполнять экономичную
MIG/MAG-сварку, обеспечивая 250 А от
однофазного источника питания 240 В.

Комплект поставки Kempact 251A
включает адаптивную панель управления,
механизм подачи проволоки с приводом

на два ролика (GT02C), сварочную горелку
Flexlite GX и комплект кабеля заземления.

Kempact 251R

Компактный сварочный аппарат Kemppi
K3 позволяет выполнять экономичную
MIG/MAG-сварку, обеспечивая 250 А от
однофазного источника питания 240 В.

Комплект поставки Kempact 251R
включает стандартную панель

управления, механизм подачи проволоки
с приводом на два ролика (GT02C),

сварочную горелку Flexlite GX и комплект
кабеля заземления.

Kempact 253 AMV

Компактный сварочный аппарат Kemppi
K5, рассчитанный на различные уровни

напряжения питания, позволяет выполнять
MIG/MAG-сварку, обеспечивая 250 А от

трехфазного источника питания с
напряжением 230–400 В. Комплект

поставки Kempact 253 AMV включает
адаптивную панель управления, механизм
подачи проволоки DuraTorque с приводом

на четыре ролика, сварочную горелку
Flexlite GX и комплект кабеля заземления.

Kempact 253A

Компактный сварочный аппарат Kemppi
K5 позволяет выполнять экономичную
MIG/MAG-сварку, обеспечивая 250 А от
трехфазного источника питания 400 В.

Комплект поставки Kempact 253A
включает адаптивную панель управления,
механизм подачи проволоки DuraTorque с
приводом на четыре ролика, сварочную
горелку Flexlite GX и комплект кабеля

заземления.

Kempact 253R

Компактный сварочный аппарат Kemppi
K3 позволяет выполнять экономичную
MIG/MAG-сварку, обеспечивая 250 А от
трехфазного источника питания 400 В.

Комплект поставки Kempact 253R
включает стандартную панель

управления, механизм подачи проволоки
DuraTorque с приводом на четыре ролика,
сварочную горелку Flexlite GX и комплект

кабеля заземления.

Kempact 323 AMV

Компактный сварочный аппарат Kemppi
K5, рассчитанный на различные уровни

напряжения питания, позволяет выполнять
MIG/MAG-сварку, обеспечивая 320 А от

трехфазного источника питания с
напряжением 230–400 В. Комплект

поставки Kempact 323 AMV включает
адаптивную панель управления, механизм
подачи проволоки DuraTorque с приводом

на четыре ролика, сварочную горелку
Flexlite GX и комплект кабеля заземления.
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Kempact 323 RMV

Компактный сварочный аппарат Kemppi
K3, рассчитанный на различные уровни

напряжения питания, позволяет
выполнять MIG/MAG-сварку, обеспечивая
320 А от трехфазного источника питания с

напряжением 230–400 В. Комплект
поставки Kempact 323 RMV включает

стандартную панель управления,
механизм подачи проволоки DuraTorque с
приводом на четыре ролика, сварочную
горелку Flexlite GX и комплект кабеля

заземления.

Kempact 323A

Компактный сварочный аппарат Kemppi
K5 позволяет выполнять экономичную
MIG/MAG-сварку, обеспечивая 320 А от
трехфазного источника питания 400 В.

Комплект поставки Kempact 323A
включает адаптивную панель управления,
механизм подачи проволоки DuraTorque с
приводом на четыре ролика, сварочную
горелку Flexlite GX и комплект кабеля

заземления.

Kempact 323R

Компактный сварочный аппарат Kemppi K3
позволяет выполнять экономичную MIG/

MAG-сварку, обеспечивая 320 А от
трехфазного источника питания 400 В.

Комплект поставки Kempact 323R
включает стандартную панель управления,
механизм подачи проволоки DuraTorque с
приводом на четыре ролика, сварочную
горелку Flexlite GX и комплект кабеля

заземления.
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Включите нагрев с помощью HotSpot

Функция HotSpot™ идеально подходит для
ремонта автомобилей и изготовления

тонколистовых конструкций, предоставляет
четыре различных настройки нагрева,

обеспечивая простую и удобную тепловую усадку
металла и нагрев деталей. Просто заправьте

комплект с угольным электродом в FE горелку и
активируйте функцию HotSpot™ на панели. Когда
угольный электрод касается заготовки, подается
электрический ток, и угольный электрод плавно
нагревает заготовку. Функция HotSpot™ также

может применяться для ослабления
заржавевших болтов, гаек и других

металлических деталей.

Конструкция на уровне пола

Конструкция шасси GasMate облегчает установку,
хранение и перемещение газового баллона.
Баллоны устанавливаются на уровне пола и

крепятся с помощью прочной тканевой системы
крепления.
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Kempact RA справляется на «отлично»

Kempact RA идеально подходит для различных
видов MIG/MAG-сварки. Kempact RA — это
оборудование, которое просто и надежно

справляется со своими задачами, будь то ремонт
автомобиля или работа в небольших мастерских.

Специальные функции в моделях
Kempact Adaptive (A)

Помимо стандартных функций, предоставляемых
панелью Regular с помощью ручной настройки,
панели Adaptive включают средства контроля

толщины пластины, выбора присадочных
материалов и четыре канала памяти в сочетании
с удобными средствами настройки адаптивного

режима.

Специальные функции в моделях
Kempact Regular (R)

В моделях Regular (R) есть возможность ручной
настройки напряжения и скорости подачи

проволоки. Также модели обладают широким
спектром стандартных функций, включая выбор

типа газа, фиксирование переключателя
сварочной горелки в 2/4-тактном режиме, таймер

точечной и прерывистой сварки и функцией
термической обработки — специальной опцией

местной термической обработки для
профессионального использования на

предприятиях по производству тонколистового
металла и в автомастерских.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

GX 403G

400 А, газовое охлаждение, 3,5 или 5 м,
разъем EURO

GX 303G

300 А, газовое охлаждение, 3,5 или 5 м,
разъем EURO

GX 253G

250 А, газовое охлаждение, 3,5 или 5 м,
разъем EURO
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Kempact 251R Kempact 253R

Напряжение в однофазной сети 50/60 Гц 240 В ±15 %

Напряжение трехфазной сети, 50/60 Гц 400 В ±15 %

Предохранитель (с задержкой срабатывания) 20 А 10 А

Диапазон сварочного тока и напряжения 10 В/20 А – 29 В/250 А 10 В/20 А – 31 В/250 А

Напряжение холостого хода 36 В 38 В

Регулировка скорости подачи сварочной

проволоки

1,0–18,0 м/мин. 1,0–18,0 м/мин.

Диаметры присадочной проволоки (Fe,

сплошная)

0,8...1,2 мм 0,8...1,2 мм

Диаметры присадочной проволоки (Fe,

порошковая)

0,8...1,2 мм 0,8...1,2 мм

Диаметры присадочной проволоки (Ss) 0,8...1,2 мм 0,8...1,2 мм

Диаметры присадочной проволоки (Al) 1,0...1,2 мм 1,0...1,2 мм

Диапазон рабочих температур -20…+40 °C -20…+40 °C

Габаритные размеры, ДхШхВ 623 × 579 × 1070 мм 623 × 579 × 1070 мм

Масса (без дополнительного оборудования) 44 кг 44 кг

Класс защиты IP23S IP23S

Стандарты IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC

61000-3-12

IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC

60974-10

Kempact 323R Kempact 323 RMV

Напряжение трехфазной сети, 50/60 Гц 400 В ±15 % 230 В -15 %…400 В +15 %

Предохранитель (с задержкой срабатывания) 10 А 16 А (230 В)

16 А (400 В)

Диапазон сварочного тока и напряжения 10 В/20 А – 32,5 В/320 А 10 В/20 А – 32,5 В/320 А

Напряжение холостого хода 40 В 40 В

Регулировка скорости подачи сварочной проволоки 1,0–20,0 м/мин. 1,0–20,0 м/мин.

Диаметры присадочной проволоки (Fe, сплошная) 0,8...1,2 мм 0,8...1,2 мм

Диаметры присадочной проволоки (Fe, порошковая) 0,8...1,2 мм 0,8...1,2 мм

Диаметры присадочной проволоки (Ss) 0,8...1,2 мм 0,8...1,2 мм

Диаметры присадочной проволоки (Al) 1,0...1,2 мм 1,0...1,2 мм

Диапазон рабочих температур -20…+40 °C -20…+40 °C

Габаритные размеры, ДхШхВ 623 × 579 × 1070 мм 623 × 579 × 1070 мм

Масса (без дополнительного оборудования) 44 кг 44 кг

Класс защиты IP23S IP23S

Стандарты IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10 IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

GX 403G

Код оборудования GX403G35 (3.5m), GX403G5 (5m)

Допустимая нагрузка, Ar + CO2 (35 %) 400 A

Сменная шейка Нет

Вращающаяся шейка Да

Ручка пистолета Да

Тип охлаждения Газ

Пульт дистанционного управления Нет

Сварочный процесс MIG/MAG

Контактный наконечник M10x1

Диаметры присадочной проволоки (мм) 0,8–1,6

Тип соединения Euro

Опция светодиодного освещения Нет

GX 303G

Код оборудования GX303G35 (3.5m), GX303G5 (5m)

Допустимая нагрузка, Ar + CO2 (35 %) 300 А

Сменная шейка Нет

Вращающаяся шейка Да

Ручка пистолета Да

Тип охлаждения Газ

Пульт дистанционного управления Нет

Сварочный процесс MIG/MAG

Контактный наконечник M10x1

Диаметры присадочной проволоки (мм) 0,8–1,2

Тип соединения Euro

Опция светодиодного освещения Нет

GX 253G

Код оборудования GX253G35 (3.5m), GX253G5 (5m)

Допустимая нагрузка, Ar + CO2 (35 %) 250 А

Сменная шейка Нет

Вращающаяся шейка Да

Ручка пистолета Да

Тип охлаждения Газ

Пульт дистанционного управления Нет

Сварочный процесс MIG/MAG

Контактный наконечник M6

Диаметры присадочной проволоки (мм) 0,6-1,2

Тип соединения Euro

Опция светодиодного освещения Нет
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi — ведущий разработчик в отрасли дуговой сварки. Мы
постоянно создаем новые технологии сварки, повышающие
качество и производительность труда. Kemppi поставляет
инновационные продукты, цифровые решения и услуги для
профессионалов — от промышленных сварочных компаний до
индивидуальных подрядчиков. Нашим руководящим принципом
является удобство использования и надежность продукции.
Благодаря партнерской сети, охватывающей более 70 стран мира,
мы учитываем особенности работы в каждом регионе. Штаб-
квартира Kemppi расположена в городе Лахти, Финляндия. Около
800 экспертов трудятся на предприятиях Kemppi в 16 странах
мира; годовой доход компании составляет 178 млн евро.

http://kemppi.com
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