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СВАРОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИВАРКИ ГИБКИХ УПОРОВ И ШПИЛЕК  

Компактное оборудование для приварка гибких упоров и  
шпилек различными методами согласно ISO 13918 

 
ELOTOP 510 

 

Количество подключаемых сварочных пистолетов 1 
Приварка шпилек с керамическим кольцом, диапазон шпилек Ø 3 – 8 мм 
Конденсаторная приварка шпилек, диапазон шпилек Ø 3 – 6 мм 
Приварка шпилек с защитным газом, диапазон шпилек Ø 3 – 8 мм 
Максимальный ток 450 А 
Диапазон установочного времени 20 – 460 мс 
Производительность  в минуту  (шт / Ø) 15 / 3,    4 / 8 
Подключение к сети 3 фазы, 50/60 Гц, 400 В 
4-х проводной сетевой кабель 400 В, 5м/2,5мм.кв 
Диапазон допустимого напряжения сети -15 / +6 % 
Сетевой штекер 400 В,  32 А 
Класс защиты IP 23 
Размеры корпуса (ДхШхВ) 375 х 220 х 360 мм 
Вес 25 кг 
Сварочный агрегат ELOTOP 510 выполнен из прочного корпуса и предназначен для 
эксплуатации на строительных площадках. Оборудование с полностью управляемым 
источником питания с тиристорным мостом. Устройство проводит самодиагностику перегрева 
и сбоя сети, короткого замыкания и отказа пилотной дуги. Агрегат имеет микропроцессорное 
управление, блокировку повторного цикла и счетчик отработанных шпилек. Блок управления 
имеет защиту от пыли и грязи. Стальной корпус окрашен порошковой краской. 

ELOTOP 810 

 

Количество подключаемых сварочных пистолетов 1 
Приварка шпилек с керамическим кольцом, диапазон шпилек Ø 3 – 12 мм 
Конденсаторная приварка шпилек, диапазон шпилек Ø 3 – 8 мм 
Приварка шпилек с защитным газом, диапазон шпилек Ø 3 – 10 мм 
Максимальный ток 800 А 
Диапазон настройки тока 50 – 750 А 
Диапазон установочного времени 20 – 600 мс 
Время предварительной подачи газа 100 – 2000 мс 
Количество параметров памяти 20 
Производительность  в минуту  (шт / Ø) 32/3,   3 /12 
Подключение к сети 3 фазы, 50/60 Гц, 400 В 
Сетевой штекер 400 В, 32 А 
4-х проводной сетевой кабель 400 В,  5м/4мм.кв 
Сетевой штекер 400 В,  35/25 А 
Диапазон допустимого напряжения сети -15 / +6 % 
Класс защиты IP 23 
Размеры корпуса (ДхШхВ) 555 х 308 х 535 мм 
Вес 65 кг 
Сварочный агрегат ELOTOP 810 имеет стальной корпус и предназначен для эксплуатации на 
строительных площадках. Имеет 2 рукоятки и 2 проушины для крюка. Оборудование с 
полностью управляемым источником питания с тиристорным мостом. Устройство проводит 
самодиагностику во избежание перегрева, сбоя сети, короткого замыкания и отказа пилотной 
дуги. Меню многоязычное. Агрегат имеет микропроцессорное управление, регулировку 
постоянного тока, блокировку повторного цикла, счетчик отработанных шпилек и 
оборудование для защитного газа. Блок управления имеет защиту от пыли и влаги. Стальной 
корпус окрашен порошковой краской. Как опция, устройство может быть адаптировано к 
специальному напряжению сети (В) и иметь интерфейс для автоматических компонентов. 

ELOTOP 1010 

 

Количество подключаемых сварочных пистолетов 1 
Приварка шпилек с керамическим кольцом, диапазон шпилек Ø 3 – 14 мм 
Конденсаторная приварка шпилек, диапазон шпилек Ø 3 – 10 мм 
Приварка шпилек с защитным газом, диапазон шпилек Ø 3 – 12 мм 
Максимальный ток 1100 А 
Диапазон настройки тока 150 – 1000 А 
Диапазон установочного времени 20 – 1000 мс 
Время предварительной подачи газа 100 – 2000 мс 
Количество параметров памяти 20 
Производительность  в минуту  (шт / Ø) 49/3,  4/14 
Подключение к сети 3 фазы, 50/60 Гц, 230/400 В 
Сетевой штекер 400 В, 32 А 
4-х проводной сетевой кабель 400 В,  5м/4мм.кв 
Сетевой штекер 400 В,  50/35 А 
Диапазон допустимого напряжения сети -15 / +6 % 
Класс защиты IP 23 
Размеры корпуса (ДхШхВ) 555 х 308 х 535 мм 
Вес 85 кг 
Сварочный агрегат ELOTOP 1010 имеет стальной корпус и предназначен для эксплуатации на 
строительных площадках. Имеет 2 рукоятки и 2 проушины для крюка, 2 фиксированных и 2 
поворотных ролика для транспортировки. Оборудование с полностью управляемым 
источником питания с тиристорным мостом. Устройство проводит самодиагностику во 
избежание перегрева, сбоя сети, короткого замыкания и отказа пилотной дуги. Меню 
многоязычное. Агрегат имеет микропроцессорное управление, регулировку постоянного тока, 
блокировку повторного цикла, счетчик отработанных шпилек и оборудование для защитного 
газа. Блок управления имеет защиту от пыли и влаги. Стальной корпус окрашен порошковой 
краской. Как опция, устройство может быть адаптировано к специальному напряжению сети 
(В) и иметь интерфейс для автоматических компонентов. 

ELOTOP 1710 

 

Количество подключаемых сварочных пистолетов 1 
Приварка шпилек с керамическим кольцом, диапазон шпилек Ø 3 – 20 мм 
Конденсаторная приварка шпилек, диапазон шпилек Ø 3 – 12 мм 
Приварка шпилек с защитным газом, диапазон шпилек Ø 3 – 16 мм 
Максимальный ток 1800 А 
Диапазон настройки тока 150 – 1600 А 
Диапазон установочного времени 20 – 1500 мс 
Время предварительной подачи газа 100 – 2000 мс 
Количество параметров памяти 20 
Производительность  в минуту  (шт / Ø) 50/3,  2/20 
Подключение к сети 3 фазы, 50/60 Гц, 230/400 В 
Сетевой штекер 400 В, 63 А 
4-х проводной сетевой кабель 400 В,  5м/10мм.кв 
Сетевой штекер 400 В,  100/63 А 
Диапазон допустимого напряжения сети -15 / +6 % 
Класс защиты IP 23 
Размеры корпуса (ДхШхВ) 700 х 415 х 660 мм 
Вес 160 кг 
Сварочный агрегат ELOTOP 1710 имеет стальной корпус и предназначен для эксплуатации на 
строительных площадках. Имеет 1 рукоятку и 2 проушины для крюка, 2 фиксированных и 2 
поворотных ролика для транспортировки. Оборудование с полностью управляемым 
источником питания с тиристорным мостом. Устройство проводит самодиагностику во 
избежание перегрева, сбоя сети, короткого замыкания и отказа пилотной дуги. Меню 
многоязычное. Агрегат имеет микропроцессорное управление, регулировку постоянного тока, 
блокировку повторного цикла, счетчик отработанных шпилек. Блок управления имеет защиту 
от пыли и влаги. Стальной корпус окрашен порошковой краской. Как опция, устройство может 
быть адаптировано к специальному напряжению сети (В), иметь интерфейс для 
автоматических компонентов и оборудование для сварки с защитным газом. 

ELOTOP 2010 

 

Количество подключаемых сварочных пистолетов 1 
Приварка шпилек с керамическим кольцом, диапазон шпилек Ø 3 – 22 мм 
Конденсаторная приварка шпилек, диапазон шпилек Ø 3 – 12 мм 
Приварка шпилек с защитным газом, диапазон шпилек Ø 3 – 16 мм 
Максимальный ток 2300 А 
Диапазон настройки тока 300 – 2000 А 
Диапазон установочного времени 20 – 1500 мс 
Время предварительной подачи газа 100 – 2000 мс 
Количество параметров памяти 20 
Производительность  в минуту  (шт / Ø) 52/3,  4/22 
Подключение к сети 3 фазы, 50/60 Гц, 230/400 В 
Сетевой штекер 400 В, 63/125 А 
4-х проводной сетевой кабель 400 В,  5м/16мм.кв 
Сетевой штекер 400 В,  160/63 (80) А 
Диапазон допустимого напряжения сети -15 / +6 % 
Класс защиты IP 23 
Размеры корпуса (ДхШхВ) 805 х 430 х 730 мм 
Вес 190 кг 
Сварочный агрегат ELOTOP 2010 имеет стальной корпус и предназначен для эксплуатации на 
строительных площадках. Имеет 1 рукоятку и 2 проушины для крюка, 2 фиксированных и 2 
поворотных ролика для транспортировки. Оборудование с полностью управляемым 
источником питания с тиристорным мостом. Устройство проводит самодиагностику во 
избежание перегрева, сбоя сети, короткого замыкания и отказа пилотной дуги. Меню 
многоязычное. Агрегат имеет микропроцессорное управление, регулировку постоянного тока, 
блокировку повторного цикла, счетчик отработанных шпилек. Блок управления имеет защиту 
от пыли и влаги. Стальной корпус окрашен порошковой краской. Как опция, устройство может 
быть адаптировано к специальному напряжению сети (В), иметь интерфейс для 
автоматических компонентов и оборудование для сварки с защитным газом. 

ELOTOP 3010 

 

Количество подключаемых сварочных пистолетов 1 
Приварка шпилек с керамическим кольцом, диапазон шпилек Ø 6 – 25 мм 
Конденсаторная приварка шпилек, диапазон шпилек Ø 3 – 12 мм 
Приварка шпилек с защитным газом, диапазон шпилек Ø 3 – 16 мм 
Максимальный ток 3500 А 
Диапазон настройки тока 300 – 2600 А 
Диапазон установочного времени 20 – 2000 мс 
Время предварительной подачи газа 100 – 2000 мс 
Количество параметров памяти 20 
Производительность  в минуту  (шт / Ø) 50/6,  6/25 
Подключение к сети 3 фазы, 50/60 Гц, 230/400 В 
Сетевой штекер 400 В, 125 А 
4-х проводной сетевой кабель 400 В,  5м/16мм.кв 
Сетевой штекер 400 В,  80/100 А 
Диапазон допустимого напряжения сети -15 / +6 % 
Класс защиты IP 23 
Размеры корпуса (ДхШхВ) 950 х 605 х 860 мм 
Вес 350 кг 
Сварочный агрегат ELOTOP 3010 имеет стальной корпус и предназначен для эксплуатации на 
строительных площадках. Имеет 1 рукоятку и 2 проушины для крюка, 2 фиксированных и 2 
поворотных ролика для транспортировки. Оборудование с полностью управляемым 
источником питания с тиристорным мостом. Устройство проводит самодиагностику во 
избежание перегрева, сбоя сети, короткого замыкания и отказа пилотной дуги. Меню 
многоязычное. Агрегат имеет микропроцессорное управление, регулировку постоянного тока, 
блокировку повторного цикла, счетчик отработанных шпилек. Блок управления имеет защиту 
от пыли и влаги. Стальной корпус окрашен порошковой краской. Как опция, устройство может 
быть адаптировано к специальному напряжению сети (В), иметь интерфейс для 
автоматических компонентов и оборудование для сварки с защитным газом. 
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ELOTOP 3020 

 

Количество подключаемых сварочных пистолетов 2 
Приварка шпилек с керамическим кольцом, диапазон шпилек Ø 6 – 25 мм 
Конденсаторная приварка шпилек, диапазон шпилек Ø 3 – 12 мм 
Приварка шпилек с защитным газом, диапазон шпилек Ø 3 – 16 мм 
Максимальный ток 3500 А 
Диапазон настройки тока 300 – 2600 А 
Диапазон установочного времени 20 – 2000 мс 
Время предварительной подачи газа 100 – 2000 мс 
Количество параметров памяти 20 
Производительность  в минуту  (шт / Ø) 50/6,  6/25 
Подключение к сети 3 фазы, 50/60 Гц, 230/400 В 
Сетевой штекер 400 В, 125 А 
4-х проводной сетевой кабель 400 В,  5м/16мм.кв 
Сетевой штекер 400 В,  80/100 А 
Диапазон допустимого напряжения сети -15 / +6 % 
Класс защиты IP 23 
Размеры корпуса (ДхШхВ) 1150 х 610 х 905 мм 
Вес 390 кг 
Сварочный агрегат ELOTOP 3020 имеет стальной корпус и предназначен для эксплуатации на 
строительных площадках. Может работать одновременно с двумя сварочными пистолетами. 
Имеет 1 рукоятку и 2 проушины для крюка, 2 фиксированных и 2 поворотных ролика для 
транспортировки. Оборудование с полностью управляемым источником питания с 
тиристорным мостом. Устройство проводит самодиагностику во избежание перегрева, сбоя 
сети, короткого замыкания и отказа пилотной дуги. Меню многоязычное. Агрегат имеет 
микропроцессорное управление, регулировку постоянного тока, блокировку повторного цикла, 
счетчик отработанных шпилек. Блок управления имеет защиту от пыли и влаги. Стальной 
корпус окрашен порошковой краской. Как опция, устройство может быть адаптировано к 
специальному напряжению сети (В), иметь интерфейс для автоматических компонентов и 
оборудование для сварки с защитным газом. 

ELOTOP 6020 

 

Количество подключаемых сварочных пистолетов 2 
Приварка шпилек с керамическим кольцом, диапазон шпилек Ø 6 – 25 мм 
Конденсаторная приварка шпилек, диапазон шпилек Ø 3 – 12 мм 
Приварка шпилек с защитным газом, диапазон шпилек Ø 3 – 16 мм 
Максимальный ток 3500 А 
Диапазон настройки тока 300 – 2600 А 
Диапазон установочного времени 20 – 2000 мс 
Время предварительной подачи газа 100 – 2000 мс 
Количество параметров памяти 20 
Производительность  в минуту  (шт / Ø) 55/6,  7/25 
Подключение к сети 3 фазы, 50/60 Гц, 230/400 В 
Сетевой штекер 400 В, 125 А 
4-х проводной сетевой кабель 400 В,  5м/16мм.кв 
Сетевой штекер 400 В,  80/100 А 
Диапазон допустимого напряжения сети -15 / +6 % 
Класс защиты IP 23 
Размеры корпуса (ДхШхВ) 920 х 610 х 975 мм 
Вес 490 кг 
Сварочный агрегат ELOTOP 6020 имеет стальной корпус и предназначен для эксплуатации на 
строительных площадках. Может работать одновременно с двумя сварочными пистолетами. 
Имеет 1 рукоятку и 2 проушины для крюка, 2 фиксированных и 2 поворотных ролика для 
транспортировки. Оборудование с полностью управляемым источником питания с 
тиристорным мостом. Устройство проводит самодиагностику во избежание перегрева, сбоя 
сети, короткого замыкания и отказа пилотной дуги. Меню многоязычное. Агрегат имеет 
микропроцессорное управление, регулировку постоянного тока, блокировку повторного цикла, 
счетчик отработанных шпилек. Блок управления имеет защиту от пыли и влаги. Стальной 
корпус окрашен порошковой краской. Как опция, устройство может быть адаптировано к 
специальному напряжению сети (В), иметь интерфейс для автоматических компонентов и 
оборудование для сварки с защитным газом.  

INVERTER 905i 

 

Количество подключаемых сварочных пистолетов 1 
Приварка шпилек с керамическим кольцом, диапазон шпилек Ø 2 – 12 мм 
Конденсаторная приварка шпилек, диапазон шпилек Ø 2 – 8 мм 
Приварка шпилек с защитным газом, диапазон шпилек Ø 2 – 10 мм 
Максимальный ток 800 А 
Диапазон настройки тока 100 – 800 А 
Диапазон установочного времени 1 – 800 мс 
Время предварительной подачи газа 10 – 2000 мс 
Количество параметров памяти 20 
Производительность  в минуту  (шт / Ø) 9/10,   4 /12 
Подключение к сети 50/60 Гц, 400 В 
Сетевой штекер 400 В, 32 А 
4-х проводной сетевой кабель 400 В,  5м/4мм.кв 
Сетевой штекер 400 В,  мин 20 А 
Диапазон допустимого напряжения сети -15 / +6 % 
Класс защиты IP 23 
Размеры корпуса (ДхШхВ) 410 х 220 х 250 мм 
Вес 17 кг 
Сварочный агрегат INVERTER 905i имеет стальной корпус и предназначен для эксплуатации на 
строительных площадках при выполнении мобильных задач. Особенно подходит для коротко-
цикличной конденсаторной сварки на тонких поверхностях. Устройство проводит 
самодиагностику во избежание перегрева, сбоя сети, короткого замыкания и отказа пилотной 
дуги. Меню многоязычное на ЖК дисплее, выбор между 4 языками, - нем, англ, фран, итал. 
Агрегат имеет оборудование для сварки с защитным газом, микропроцессорное управление, 
бесступенчатую точную регулировку сварочного тока и времени сварки, блокировку 
повторного цикла, регулировку постоянного тока и счетчик отработанных шпилек. Блок 
управления имеет защиту от пыли и влаги. Стальной корпус окрашен порошковой краской.  
Как опция, устройство может иметь интерфейс для автоматических компонентов. 

INVERTER 1305i 

 

Количество подключаемых сварочных пистолетов 1 
Приварка шпилек с керамическим кольцом, диапазон шпилек Ø 3 – 16 мм 
Конденсаторная приварка шпилек, диапазон шпилек Ø 3 – 8 мм 
Приварка шпилек с защитным газом, диапазон шпилек Ø 2 – 16 мм 
Максимальный ток 1300 А 
Диапазон настройки тока 200 – 1300 А 
Диапазон установочного времени 1 – 1000 мс 
Время предварительной подачи газа 100 – 2000 мс 
Количество параметров памяти  20 
Производительность  в минуту  (шт / Ø) 2/16,   5 /12 
Подключение к 3-х фазной сети  50/60 Гц, 400 В 
Сетевой штекер 400 В, 32 А 
4-х проводной сетевой кабель 400 В,  5м/6мм.кв 
Сетевой штекер 230/400 В,  35 А 
Диапазон допустимого напряжения сети -15 / +6 % 
Класс защиты IP 23 
Размеры корпуса (ДхШхВ) 550 х 175 х 395 мм 
Вес 24 кг 
Сварочный агрегат INVERTER 1305i имеет стальной корпус и предназначен для эксплуатации 
на строительных площадках при выполнении мобильных задач. Особенно подходит для 
коротко-цикличной конденсаторной сварки на тонких поверхностях. Устройство проводит 
самодиагностику во избежание перегрева, сбоя сети, короткого замыкания и отказа пилотной 
дуги. Меню многоязычное на ЖК дисплее, выбор между 4 языками, - нем, англ, фран, итал. 
Агрегат имеет оборудование для сварки с защитным газом, микропроцессорное управление, 
бесступенчатую точную регулировку сварочного тока и времени сварки, блокировку 
повторного цикла, регулировку постоянного тока и счетчик отработанных шпилек. Блок 
управления имеет защиту от пыли и влаги. Стальной корпус окрашен порошковой краской.  
Как опция, устройство может иметь интерфейс для автоматических компонентов. 

INVERTER 1805i 

 

Количество подключаемых сварочных пистолетов 1 
Приварка шпилек с керамическим кольцом, диапазон шпилек Ø 2 – 19 мм 
Конденсаторная приварка шпилек, диапазон шпилек Ø 2 – 10 мм 
Приварка шпилек с защитным газом, диапазон шпилек Ø 2 – 12 мм 
Максимальный ток 1600 А 
Диапазон настройки тока 200 – 1600 А 
Диапазон установочного времени 1 – 1000 мс 
Время предварительной подачи газа 100 – 2000 мс 
Количество параметров памяти (время и время подачи газа) 20 
Производительность  в минуту  (шт / Ø) 2/19,   6/16 
Подключение к 3-х фазной сети  50/60 Гц, 400 В 
Сетевой штекер 400 В, 63А 
4-х проводной сетевой кабель 400 В,  5м/10мм.кв 
Сетевой штекер 230/400 В,  мин 50 А 
Диапазон допустимого напряжения сети -15 / +6 % 
Класс защиты IP 23 
Размеры корпуса (ДхШхВ) 600 х 270 х 410 мм 
Вес 36 кг 
Сварочный агрегат INVERTER 1805i имеет стальной корпус с 2 рукоятками, 2 фиксированных и 
2 поворотных ролика для транспортировки и предназначен для эксплуатации на 
строительных площадках. Особенно подходит для коротко-цикличной конденсаторной сварки 
на тонких поверхностях. Устройство проводит самодиагностику во избежание перегрева, сбоя 
сети, короткого замыкания и отказа пилотной дуги. Меню многоязычное на ЖК дисплее, выбор 
между 4 языками, - нем, англ, фран, итал. Агрегат имеет оборудование для сварки с защитным 
газом, микропроцессорное управление, бесступенчатую точную регулировку сварочного тока 
и времени сварки, блокировку повторного цикла, регулировку постоянного тока и счетчик 
отработанных шпилек. Блок управления имеет защиту от пыли и влаги. Стальной корпус 
окрашен порошковой краской.  
Как опция, устройство может иметь интерфейс для автоматических компонентов. 

INVERTER 2305i 

 

Количество подключаемых сварочных пистолетов 1 
Приварка шпилек с керамическим кольцом, диапазон шпилек Ø 2 – 25 мм 
Конденсаторная приварка шпилек, диапазон шпилек Ø 2 – 12 мм 
Приварка шпилек с защитным газом, диапазон шпилек Ø 2 – 12 (16) мм 
Максимальный ток 2300 А 
Диапазон настройки тока 200 – 2300 А 
Диапазон установочного времени 1 – 1500 мс 
Время предварительной подачи газа 100 – 2000 мс 
Количество параметров памяти (время и время подачи газа) 20 
Производительность  в минуту  (шт / Ø) 5/22,   8/19 
Подключение к 3-х фазной сети  50/60 Гц, 400 В 
Сетевой штекер 400 В, 63 (125) А 
4-х проводной сетевой кабель 400 В,  5м/16мм.кв 
Диапазон допустимого напряжения сети -15 / +6 % 
Класс защиты IP 23 
Размеры корпуса (ДхШхВ) 800 х 310 х 535 мм 
Вес 63 кг 
Сварочный агрегат INVERTER  2305i имеет стальной корпус с 2 рукоятками, 2 проушины для 
крюков, 2 фиксированных и 2 поворотных ролика для транспортировки и предназначен для 
эксплуатации на строительных площадках. Идеально подходит для использования 
пистолетов серии SK и K. Устройство проводит самодиагностику во избежание перегрева, 
сбоя сети, короткого замыкания и отказа пилотной дуги. Меню многоязычное на ЖК дисплее. 
Агрегат имеет оборудование для сварки с защитным газом, микропроцессорное управление, 
бесступенчатую точную регулировку сварочного тока и времени сварки, блокировку 
повторного цикла, регулировку постоянного тока и счетчик отработанных шпилек. Блок 
управления имеет защиту от пыли и влаги. Стальной корпус окрашен порошковой краской.  
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KST 108 

 

Количество одновременно используемых сварочных пистолетов 1 
Конденсаторная приварка шпилек, диапазон шпилек Ø 3 – 8 мм 
Емкость 66000 мФ 
Подключение к сети 115/230 В 
Зарядное напряжение 50 – 200 В 
Производительность  в минуту  (тип/ шт) М8/10,  М6/15 
Основной плавкий предохранитель, время задержки 6,3 А 
Частота 50/60 Гц 
Потребляемая мощность 700 Вт 
Класс защиты IP 23 
Размеры корпуса (ДхШхВ) 330 х 190 х 280 мм 
Вес 9,9 кг 
Диапазон рабочей температуры 0 – 45 °C 
Сварочный агрегат KST 108 выполнен из стального корпуса и предназначен для приварки 
шпилек конденсаторным разрядом. Идеально подходит для приварки шпилек изготовленных 
из стали, нержавеющей стали, алюминия и латуни. Агрегат имеет функцию постоянно 
регулируемого зарядного напряжения, а так же встроенный цифровой дисплей зарядного 
напряжения. Блок управления имеет защиту от пыли и влаги. Стальной корпус окрашен 
порошковой краской.  

KST 110 

 

Количество одновременно используемых сварочных пистолетов 1 
Конденсаторная приварка шпилек, диапазон шпилек Ø 3 – 10 мм 
Емкость 99000 мФ 
Подключение к сети 115/230 В 
Зарядное напряжение 50 – 200 В 
Производительность  в минуту  (тип/ шт) М10/8,  М6/15 
Основной плавкий предохранитель, время задержки 6,3 А 
Частота 50/60 Гц 
Потребляемая мощность 700 Вт 
Класс защиты IP 23 
Размеры корпуса (ДхШхВ) 330 х 190 х 280 мм 
Вес 9,9 кг 
Диапазон рабочей температуры 0 – 45 °C 
Сварочный агрегат KST 110 выполнен из стального корпуса и предназначен для приварки 
шпилек конденсаторным разрядом. Идеально подходит для приварки шпилек изготовленных 
из стали, нержавеющей стали, алюминия и латуни. Агрегат имеет функцию постоянно 
регулируемого зарядного напряжения, а так же встроенный цифровой дисплей зарядного 
напряжения. Блок управления имеет защиту от пыли и влаги. Стальной корпус окрашен 
порошковой краской.  

 


