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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И МОБИЛЬНОСТЬ

KempGouge ARC 800

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ СТРОЖКИ УГОЛЬНОЙ ДУГОЙ
KempGouge ARC 800 обеспечивает высокую производительность и мобильность при выполнении строжки. KempGouge ARC
800 — это высокопроизводительный источник питания мощностью 800 А при рабочем цикле 50 %, который подходит для всех
типов строжки угольной дугой. KempGouge можно использовать для работы с большинством металлов, таких как сталь,
нержавеющая сталь, чугун, никель, медь, магний и алюминий. KempGouge позволяет выплавлять корневые швы, а также
дефекты и трещины сварных швов, разделывать кромки под сварку, резать металл, делать отверстия, очищать литье и удалять
наплавленный металл. Характеристическая кривая, определяющая рабочие параметры аппарата KempGouge, предназначена
специально для строжки угольной дугой с целью обеспечения оптимальных характеристик строжки. Кроме того, уровень шума
при работе KempGouge минимален.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ОПЕРАТИВНОСТЬ И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Эффективный способ
устранения дефектов, строжки
корневых швов, резки метала и
выполнения отверстий

УДОБСТВО
перемещения оборудования и
регулировки тока строжки

ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
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Разработано специально для строжки угольной дугой
Отличается высокой энергоэффективностью
Компактный и мобильный
Регулирование силы тока с панели или с пульта дистанционного управления

KempGouge ARC 800
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KempGouge ARC 800
Код оборудования

6284000

Напряжение трехфазной сети, 50/60 Гц

400 В -15…+20 %

Предохранитель (с задержкой срабатывания)

63 А

Выходной ток (MMA) ПВ 50 %

800 А/44 В (ПВ 50 %)

Выходной ток (MMA) ПВ 100 %

600 А/44 В (ПВ 100 %)

Напряжение холостого хода

50 В

Диапазон рабочих температур

-20...+40 °C

Габаритные размеры, ДхШхВ

700 × 660 × 1400 мм (с транспортной тележкой)

Масса (без дополнительного оборудования)

115 кг (с транспортной тележкой)

Класс защиты

IP23S
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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. Штабквартира Kemppi расположена в городе Лахти, Финляндия. Около
800 экспертов трудятся на предприятиях Kemppi в 16 странах
мира; годовой доход компании составляет 178 млн евро.

