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COMPACT 1000I DIGITAL
COMPACT 1000i DIGITAL – цифровой портативный инвертор способный устанавливать
контактно-дуговой сваркой приварной крепеж М3-M14 (RB M16).
Отличительными особенностями этого можного силового блока являются малый вес, компактные
размеры, при очень высокой мощности и надежности.
В данном приварном аппарате используется процессорная технология DUAL-CORE, что значительно
увеличивает эффективность и надежность процесса приварки. Для сварщика это означает более
надежное сварное соединение, что снижает к минимуму возможность производства бракованного
изделия.
Наличие качественного LCD дисплея позволяет без труда контролировать все переменные величины
сварочного процесса, что в конечном итоге значительно экономит время на настройку аппарата.
Приварочный агрегат оснащен системой самоконтроля всех важных параметров. Вся информация о
сварочном процессе доступна на LCD дисплеи на фронтальной панели приварного аппарата.
Превосходная частота тока 20KHz способствует созданию более гладкой дуги, чем любой другой
конкурентоспособный приварочный аппарат. Данный аппарат прекрасно подходит для приварки
крепежа из стали с омеднением, нержавеющей стали и алюминия.
Уменьшенное разбрызгивание металла и высокое качество сварного шва обеспечивается благодаря
новой ГИБРИДНОЙ технологии специально разработанной для приварочных аппаратов. Точные
регулировки время сварочного цикла и сварочного тока позволяют приваривать самый деликатный
приварной крепеж.
Приварной аппарат обладает встроенным вентилятором и схемой автоматической термо перегрузки.
Данная модель это высоконадежный аппарат для приварки всех видов приварного крепежа.
Стандартная комплектация приварного аппарата COMPACT 1000i DIGITAL:
 Инструкция на русском языке – 1шт.
 Установочный пистолет A-38 – 1шт.
 Двойной провод заземления 2х2,5 м (25мм2) – 1шт.
Цанги для установочного пистолета не входят в стандартный комплект поставки и подбираются
индивидуально в зависимости от устанавливаемого приварного крепежа.
Опциональные возможности:
"Advanced Studwelding Control" – данный модуль позволяет контролировать абсолютно все
параметры процесса приварки, такие как немедленная цифровая проверка контактной дуги,
адаптация дуги при смене материала приварки, запись и регистрация изменений параметров
приварного цикла, программируемая экспериментальная дуга и т.д.
"Auto" – данный модуль позволяет интегрировать данный сварочный аппарат в систему с отдельной
сварочной головой, систему автоматической подачи крепежа, CNC систему и систему
программируемых логических контроллеров.
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Compact 1000i
Приварная шпилька

M3 – M14

Ток

100 – 900 А

Напряжение

400 В (3х фазн.)

Время сварки

0,01 - 0,8 сек

Производительность

до 25 шт./мин

Размеры (Ш x В x Д)

180 x 300 x 420 мм

Вес
Минимальная толщина
основания для установки
крепежа

20 кг
1 - 3 мм (в зависимости от
диаметра метиза)

Пистолет А-58
Длина шпильки

от 6 до 310 мм

Длина гвоздя
Длина кабеля

от 6 до 310 мм

Сечение кабеля

35 мм2

Вес

2 кг (без кабеля)

5м
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