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MinarcMig Evo

АДАПТИВНЫЙ И МОБИЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ
АППАРАТ

Аппараты MinarcMig Evo обеспечивают огромную производительность и высокое качество сварки MIG/
MAG при компактных портативных размерах. Доступны модели с максимальным током 200 А и 170 А

при рабочем цикле 35 % с питанием от однофазной сети и потребляемым током 16 А. Аппараты
MinarcMig Evo гарантируют высочайшие результаты, где бы вы ни работали.

Модели MinarcMig Evo 200 предлагаются с автоматической и с ручной настройкой режимов для
достижения высокого качества сварки и точного зажигания дуги. Контроль и управление

осуществляются системой адаптивного регулирования дуги, разработанной в компании Kemppi. В
моделях MinarcMig Evo 170 предусмотрена только ручная настройка с независимой регулировкой

напряжения и скорости подачи проволоки.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕБОЛЬШОЙ ВЕС И
ВЫСОКАЯ

МОБИЛЬНОСТЬ

Не требуется помощь при
поднятии

УМЕНЬШЕНИЕ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

ПОМЕХ

Работа от электросети
благодаря технологии PFC

ВОЗМОЖНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ДЛИННЫХ КАБЕЛЕЙ

Расширенные возможности
использования в различных

условиях выполнения
сварочных работ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Высокое качество сварного шва и точный поджиг дуги

• Ток сварки MIG/MAG 200 A / 170 А при токе питания 16 A

• Автоматическая и ручная модели

• Использование цельнометаллической, порошковой, нержавеющей стальной,
алюминиевой, медно-кремниевой проволокой; катушки весом 1 кг и 5 кг

• Для модели 200 А необходимо лишь установить толщину листа и можно приступать к
сварке

• Большой графический дисплей, который помогает пользователям в работе

• Конструкция предназначена для использования с питающими кабелями длиной более
100 м

• В комплект входят 3-х метровая горелка, набор кабелей и ремень для переноски

• Возможность работы от сети или от генератора

• Гарантия Kemppi 3+ на детали и работу
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ВАРИАНТЫ ПРОДУКТОВ

MinarcMig Evo 200

Сварочный аппарат Kemppi MIG для мобильной
адаптивной сварки в автоматическом и ручном

режимах. Убедитесь в огромной
производительности и высоком качестве MIG/

MAG-сварки, которые обеспечивает компактный
переносной аппарат. Комплект поставки

включает сварочную МIG-горелку, кабели,
газовый шланг и ремень для переноски.

MinarcMig Evo 170

Сварочный аппарат Kemppi MIG для мобильной
сварки в ручном режиме с отдельными

регуляторами сварочного напряжения и скорости
подачи проволоки. Комплект поставки включает
сварочную МIG-горелку, кабели, газовый шланг и

ремень для переноски. Доступны модели для
Австралии, Новой Зеландии и Дании.
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Просто задайте толщину листа и
приступайте к сварке

Настройка аппарата MinarcMig Evo 200
производится автоматически исходя из вводимых

по вашему выбору данных — толщины листа в
мм, формы шва и типа материала. Простое

управление с помощью одной ручки позволяет
выбирать настройки, а графический интерфейс с
большим экраном предоставляет инструкции для
оператора в ходе процесса — никаких действий

наугад.

Экономия энергии и удобство сварки

Технология источников питания с PFC модулем
предлагает максимальную экономию энергии при
коэффициенте мощности 0,99 (cos φ). Аппараты

MinarcMig Evo также можно эффективно
использовать с кабелями питания длиной более

100 метров, что обеспечивает оптимальные
возможности в условиях выполнения монтажных

сварочных работ.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

GC 223G

220 A, Газовое охлаждение, 3 м, Разъем
MinarcMig

Earth return cable 3 m, 25 mm² Shielding gas hose 4.5 m

Shoulder strap MST 400

Подходит для MinarcMig, MinarcMig Evo,
MinarcTig, MinarcTig Evo и Minarc 220.

MST 400 представляет собой
двухколесную транспортную тележку.

Рекомендуется использовать для
перевозки баллонов меньшего размера.

Euro Adapter for MinarcMig and
MinarcMig Evo

Адаптер Euro для MinarcMig и MinarcMig
Evo максимально расширяет возможности

подключения.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

MinarcMig Evo 200

Код оборудования 61008200

Напряжение в однофазной сети 50/60 Гц 230 В ±15 %

Предохранитель (с задержкой срабатывания) 16 А

Минимальная выходная мощность генератора 4,2 кВА

Диапазон сварочного тока и напряжения 20 А/15 В – 200 А/26 В

Выходной ток, ПВ 35 % 200 А/24 В (35 %)

Выходной ток, ПВ 60 % 160 A/22 V

Выходной ток, ПВ 100 % 120 А/20 В (100 %)

Напряжение холостого хода 70–75 В

Диапазон рабочих температур -20…+40 °C

Габаритные размеры, ДхШхВ 450 × 227 × 368 мм

Масса (без дополнительного оборудования) 13 кг

Класс защиты IP23S

Стандарты IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12

Масса катушки проволоки (макс.) 5 кг

Диаметр катушки проволоки (макс.) 200 мм

MinarcMig Evo 170

Код оборудования 61008170

Напряжение в однофазной сети 50/60 Гц 230 В ±15 %

Предохранитель (с задержкой срабатывания) 16 А

Минимальная выходная мощность генератора 4,2 кВА

Диапазон сварочного тока и напряжения 20 А/15 В – 170 А/24 В

Выходной ток, ПВ 35 % 170 А/24 В (35 %)

Выходной ток, ПВ 100 % 100 А/20 В (100 %)

Напряжение холостого хода 70–75 В

Диапазон рабочих температур -20…+40 °C

Габаритные размеры, ДхШхВ 450 × 227 × 368 мм

Масса (без дополнительного оборудования) 13 кг

Класс защиты IP23S

Стандарты IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12

Масса катушки проволоки (макс.) 5 кг

Диаметр катушки проволоки (макс.) 200 мм
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

GC 223G

Код оборудования GC223GMM3 (3m)

Допустимая нагрузка, Ar + CO2 (35 %) 220 А

Сменная шейка Нет

Вращающаяся шейка Да

Тип охлаждения Газ

Сварочный процесс MIG/MAG

Контактный наконечник M6

Диаметры присадочной проволоки (мм) 0.6-1.0

Тип соединения MinarcMig

Ручка пистолета Да

Earth return cable 3 m, 25 mm²

Код оборудования 6184004

Shielding gas hose 4.5 m

Код оборудования W001077

Shoulder strap

Код оборудования 9592163

MST 400

Код оборудования 6185294

Euro Adapter for MinarcMig and MinarcMig Evo

Код оборудования Комплект адаптера Euro — W008366

Направляющий канал, 0,6–0,8 мм для адаптера Euro — SP008578

Направляющий канал красного цвета, 0,9–1,0 мм для адаптера

Euro — SP008856
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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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