
SCOUT 130E 
ПЕРЕНОСНОЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ 

ДЛЯ MMA СВАРКИ C ИНВЕРТОРНЫМ 
ИСТОЧНИКОМ 

Универсальный 
инверторный 
сварочный 
аппарат  

Вес - 6,5 кг 

MMA сварка 
мягких сталей 
толщиной 
от 1,5 мм      

Встроенные 
функции: 
«Горячий 
старт» и 
«Мощность 
дуги» 

Возможность 
TIG сварки 



ОСОБЕННОСТИ: 

 Стабильность
дуги

 Высокое
напряжение
дуги

 Защита от
изменений
сетевого
напряжения

 Высокая
мощность без
перегрузки сети

 Возможность
TIG сварки

 Ударопрочный
корпус

 Возможность
работы от
генератора

SCOUT 130E предназначен для сварки 
электродами диаметром до 3.25 мм

SCOUT 130E от компании 
Migatronic – портативный и 
надежный аппарат для 
MMA сварки мягких 
сталей, толщиной от 1,5 
мм. Аппарат предназначен 
для сварочных работ в 
различных отраслях, где 
требуется мобильность и 
оперативность. 
SCOUT 130E оснащен 
однофазным источником 
питания инверторного типа 
с напряжением питания 
230V, в комплект входит 
кабель заземления, кабель 
с электрододержателем. 
Сварка возможна всеми 
типами электродов 
диаметром до 3.25 мм. 

SOUT 130E – простой в 
управлении аппарат, 
оснащенный функциями 
«Горячий старт» и 
«Мощность дуги», а также 
имеющий функцию 
стабилизации тока при 
изменениях сетевого 
напряжения. Сварщик 
может самостоятельно 
выбирать полярность 
электродов. 
Максимальный ток сварки 
130 A достигается при 
применении 15 A 
предохранителей. 
SCOUT 130E возможно 
использовать и для  
TIG сварки, при этом для 
поджига дуги используется 
простой способ LIFTIG . 

Благодаря малому весу 
(всего 6.5 кг), 
ударопрочному  
компактному корпусу 
с заниженным центром 
тяжести, аппарат       
SCOUT 130E –  это 
отличный выбор для   
профессиональной 
мобильной MMA сварки. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ИСТОЧНИК SCOUT 130 E 
Напряжение сети 1 x 230 В 
Предохранитель 15 A 
ПВ на пост. токе 100% при 40º 85 А 
ПВ на пост. токе   60% при 40º 90 A 
ПВ на пост. токе   15% при 40º 130 А 
ПВ на пост. токе 100% при 20º 100 А 
ПВ на пост. токе   60% при 20º 110 А 
ПВ на пост. токе   20% при 20º 130 А 
Напряжение холостого хода 55-60 В 
Диапазон сварочного тока 5-130 А 
Класс защиты IP 21 
Габариты ДxШxВ 370x160x250  мм 
Вес 6,5 кг 

 


