LHN 250i Plus

Профессиональная сварка
– это просто.
Конструкция аппарата LHN 250i Plus имеет высокую
прочность, мощность, надежность и другие
характеристики,
которые
облегчат
вашу
повседневную работу - например, цифровую панель
индикации, длинные сварочные кабели и несколько
ручек для переноса аппарата.
И самый важный момент: большая мощность при
сохранении компактности и малого веса.
Модель LHN 250i Plus имеет большой рабочий цикл
при 250 A с эффективностью до 60%, что дает вам
возможность работать целый день.

LHN 250i Plus

Основные области применения






Учебные заведения
Мастерские
Гражданское строительство
Общее производство
Мелкий ремонт

 Рабочий цикл - для профессиональной сварки
электродами всех типов покрытий диаметром от
1,6 мм до 4 мм.
 Режим TIG, который обеспечивает стабильную и
качественную сварку при условии использования
соответствующей горелки TIG и
соответствующего защитного газа.
 Жесткая конструкция с усиленными и
ударопрочными панелями.
 Удобные ручки, с помощью которых легче
переносить аппарат и которые могут также
использоваться для намотки кабелей, что
облегчает транспортировку.
 Цифровая панель - точная настройка параметров.
 Длинные сварочные кабели – гибкость на
рабочем месте с длиной кабеля
электрододержателя 4м и кабеля сварочного
зажима 3 м с коннекторами OKC 50.
 Функция «Arc Force» («Форсаж дуги») и
«HotStart»
(«Горячий
Старт»)
–
автоматическая
для
лучшего
функция
зажигания дуги, которая не дает электроду
прилипать к свариваемой детали и обеспечивает
оптимальную стабилизацию дуги.
 Надежность - аппарат испытан и соответствует
самым строгим мировым стандартам по
оборудованию для сварки.
 Защита – имеет датчик защиты от перегрузки, что
делает этот аппарат очень надежным и
долговечным.
Дополнительная информация на сайте esab.com.

Цифровая панель

LHN 250i Plus

Профессиональная сварка – это просто.
Технические характеристики

LHN 250i Plus

Сетевое напряжение

1Ø – 220 В (+/- 10%)

Частота сети

50/60 Гц

Диапазон значений тока

30 – 250 A

Напряжение холостого хода

77 В

Мощность

11 кВА

Допустимые нагрузки

250A 60%
194A 100%

Предохранитель

50 A

Класс защиты

IP21S

Размеры (Ш x Д x В)

170 x 446 x 330 мм

Вес

11 кг

Cтандарты

IEC 60.974-1, EAC

Информация для заказа
Описание

Артикул

LHN 250i Plus – 220 В 50/60 Гц
Включен кабель электрододержателя (4 м), кабель
сварочного зажима (3 м) и плечевой ремень для переноса
аппарата на плече
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