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ÐÀÁÎÒÛ
ННааддеежжнныыйй

ссввааррооччнныыйй  ааппппаарраатт

сс  ппррооттииввооууддааррнныымм

ккооррппууссоомм  ддлляя

ппррооффеессссииооннааллььнноойй

ссввааррккии

ЗЗаанниижжеенннныыйй  ццееннттрр

ттяяжжеессттии

ппррееддооххрраанняяеетт  оотт

ооппррооккииддыывваанниияя..

ВВеесс  ааппппааррааттаа  ввссееггоо

ллиишшьь  44,,66  ккгг..

ММааккссииммааллььннааяя

ппррооииззввооддииттееллььннооссттьь

ббллааггооддаарряя

ссппееццииааллььнныымм

ффууннккцциияямм::

ааннттииффрриизз,,  ггоорряяччиийй

ссттаарртт,,  ккооннттрроолльь  ддууггии,,

ссииссттееммаа  ззаажжииггаанниияя

LLIIFFTTIIGG®®..



ББЛЛООКК  ППИИТТААННИИЯЯ  MMAAMMBBAA  115511  ЕЕ

Основные:

Напряжение сети 230В +/8 10 %

Предохранители сети T 16 A

КПД 0,85

Вторичные:

Диапазон тока 78150 A

Ток при ПВ = 100% 100 A / 24 V

Ток при ПВ = 60% 120 A / 24,8 V

Ток при ПВ = 30% 150 A / 26 V

Макс. напряжение холостого хода, пост. ток 90 V

Класс защиты IP 23

Класс изоляции В

Стандарт EN 6097481 / EN 50199

Габариты В x Ш х Д, мм 270 x 180 x 250

Вес, кг 4,6

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Сохраняется право внесения изменений без предупреждения

ГГААРРААННТТИИИИ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  ССВВААРРККИИ

Инверторный источник Mamba для

сварки на постоянном токе создан

с использованием самых современных

и наиболее надежных узлов. Сварочный

аппарат соответствует требованиям

класса применения IP 23 и разработан

по стандарту EN 6097481.

MMiiggaattrroonniicc  PPiilloott  115511  MMaammbbaa  ——  ээттоо  ввыыссооккооээффффееккттииввнныыйй  ппооррттааттииввнныыйй  ии  ккооммппааккттнныыйй

ссввааррооччнныыйй  ааппппаарраатт  ддлляя  ббыыссттрроойй  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ссввааррккии..  ЭЭттоо  ооддиинн  иизз  ссааммыыхх  ммоощщнныыхх

ннаа  ррыыннккее  ооддннооффааззнныыхх  ((223300  ВВ))  ссввааррооччнныыхх  ааппппааррааттоовв  сс  ппррооттииввооууддааррнныымм

ии  ааттммооссффееррооссттооййккиимм  ккооррппууссоомм..

РРУУЧЧННААЯЯ  ССВВААРРККАА  ШШТТУУЧЧННЫЫММ

ЭЭЛЛЕЕККТТРРООДДООММ

В стандартную комплектацию модели

Pilot Mamba включены сварочные

кабели для ручной дуговой сварки

штучным электродом (ММА),  сварка

выполняется с использованием

электродов диаметром до 3,2 мм. 

РРУУЧЧННААЯЯ  ААРРГГООННОО88ДДУУГГООВВААЯЯ  ССВВААРРККАА

ННЕЕППЛЛААВВЯЯЩЩИИММССЯЯ  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООДДООММ

Pilot 151 Mamba оснащен системой

зажигания LIFTIG® для сварки

легированных и нержавеющих сталей.

Простой вариант конфигурации

аппарата для ручной аргоно8дуговой

сварки неплавящимся электродом

(TIG) комплектуется аргоно8дуговой

горелкой с ручным газовым клапаном.

Высокое напряжение холостого хода

обеспечивает отличное зажигание

с любым электродом.

ООССООББЕЕННННООССТТИИ

● Вес 4,6 кг

● Антифриз

● Горячий старт

● Контроль дуги

● Система

зажигания

LIFTIG®

Компанией Migatronic

разработана новая

модель Pilot 151 Mamba 

для профессиональной

работы сварщиков

и слесарей8монтажников. 

С заниженным центром

тяжести, предохраняющим 

от опрокидывания, 

этот устойчивый и легкий

сварочный аппарат

занимает небольшое

пространство 

в техническом транспорте

для обслуживания или

в комплекте инструментов

и незаменим для

сварочных работ в

труднодоступных местах.


