
            ARC 315G 
 

 

ОПИСАНИЕ:  

Сварочный инвертор КЕДР  ARC-315G, 380В надежный 
современный и удобный аппарат для ручной сварки 
штучными электродами (ММА). 

Может использоваться для сварки неплавящимся 
электродом в среде защитного газа при контактном 
возбуждении дуги (TIG). 

Продолжительность включения ПВ  при температуре 
+40оС ( при норме +25оС)  этот показатель превосходит 
заявленные в паспортных данных, и доходит до 100%. 

ОСОБЕННОСТИ: 

 Повышенный КПД источника питания 

 Отсутствие шумового загрязнения 

 Возможность настроить сварочный ток в несколько мгновений 

 Широкий диапазон регулирования 

 Увеличенное значение ПВ позволяет работать дольше без перерыва 

 Минимальное разбрызгивание металла 

 Сварка короткой дугой 

 Наличие функций: HotStart, ArcForce, AntiSticking 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 

 Аппарат инверторный — 1 шт. 

 Силовые разъемы – 2 шт. 

 Руководство пользователя — 1 шт. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Управление плавное 

Вес, кг 19.5 

Мощность, кВт 12.9 

Максимальный сварочный ток, А 315 

Тип профессиональный 

Диаметр электродов, мм 1.6-5.0 

Диапазон сварочного тока, А 20-315 

Напряжение сети, В 3х380 

Напряжение холостого хода, В 69 

Габариты, мм 525х270х465 

Режим работы, ПВ% 100 

 



            ARC 400G 
 

 

ОПИСАНИЕ:  

Сварочный инвертор КЕДР ARC-400G, 380В 
надежный современный и удобный аппарат для 
ручной сварки штучными электродами (ММА). 

Может использоваться для сварки неплавящимся 
электродом в среде защитного газа при контактном 
возбуждении дуги (TIG). 

Продолжительность включения ПВ  при 
температуре +40оС (при норме +25оС)  этот 
показатель превосходит заявленные в паспортных 
данных, и доходит до 100% 

ОСОБЕННОСТИ: 

 Повышенный КПД источника питания 

 Отсутствие шумового загрязнения 

 Возможность настроить сварочный ток в несколько мгновений 

 Широкий диапазон регулирования 

 Увеличенное значение ПВ позволяет работать дольше без перерыва 

 Минимальное разбрызгивание металла 

 Сварка короткой дугой 

 Наличие функций: HotStart, ArcForce, AntiSticking 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 

 Аппарат инверторный — 1 шт. 

 Силовые разъемы – 2 шт. 

 Руководство пользователя — 1 шт. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Управление плавное 

Вес, кг 22 

Максимальный сварочный ток, А 400 

Тип профессиональный 

Напряжение сети, В 3х380 

Напряжение холостого хода, В 68 

Габариты, мм 525х270х465 

Режим работы, ПВ% 100 

Диаметр электродов, мм 1.6-5.0 

Диапазон сварочного тока, А 40-400 

Мощность, кВт 18.2 

 



            MIG 175GD 
 

 

ОПИСАНИЕ:  

Сварочный полуавтомат КЕДР MIG 175 GD, 220В аппарат для 
полуавтоматической сварки в среде защитного/активного газа MIG-
MAG, для полуавтоматической сварки порошковой самозащитной 
проволокой NO GAS, а также для полноценной ручной дуговой 
сварки штучным электродом ММА, и для аргонодуговой сварки на 
постоянном токе TIG DC. 

Имеет полностью синергитическое управление,  подходящее для 
новичков в сварке. 

Может применяться как на бытовом уровне, так и на производстве, 
просто незаменим в автосервисе. 

ОСОБЕННОСТИ: 

 Полностью синергитическое управление 

 Возможность ручной коррекции сварочного напряжения и индуктивности 

 Полноценный 2х и 4х тактный режим управления сварочной горелкой 

 Легкая смена полярности 

 Функция VRD в режиме ручной дуговой сварки ММА 

 Стабильная работа при пониженном напряжении питающей сети 

 Стабильность горения дуги 

 Технология IGBT 

 Автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока 

 Современный эргономичный дизайн 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 

 Сварочный полуавтомат — 1 шт. 

 Кабель с клеммой заземления — 1 шт. 

 Кабель с электрододержателем — 1 шт. 

 Горелка MIG – 1 шт. 

 Руководство пользователя — 1 шт. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Мощность, кВт 7.6 

Максимальный сварочный ток, А 175 

Диаметр проволоки, мм 0.8-1.0 

Вес, кг 12.8 

Напряжение сети, В 220 

Габариты, мм 430х210х380 

Диапазон сварочного тока, А 50-175 

Режим работы, ПВ% 60 

 



                                                 CUT 40B 
 

ОПИСАНИЕ:  

Аппарат воздушно-плазменной резки КЕДР CUT-
40B, 220В предназначен для воздушно-плазменной 
резки листового и сортового металлопроката, 
толщина которого не превышает 12 мм. 

Питание от классической бытовой сети в 220 вольт, 
позволяет использовать данную установку 
практически везде.  

Установка оснащена встроенным компрессором и 
имеет систему автоматического регулирования 
давления воздуха в зависимости от выбранного тока 
резки. 

Наличие данной системы позволяет в значительной 
мере увеличить срок службы расходных элементов 
(сопло и катод плазматрона), а также оптимизирует 
процесс воздушно-плазменной резки. 

При необходимости предусмотрена возможность отключения встроенного компрессора и подключение аппарата как к 
внешнему компрессору или к централизованной системе подачи сжатого воздуха. 

Может использоваться как для резки конструкционных и легированных сталей, так и цветных металлов и сплавов. 

ОСОБЕННОСТИ: 

 Плавный поджиг дуги с высокочастотным управлением 

 Качественный тонкий шов и прекрасная скорость работы 

 Установка оснащена встроенным компрессором с системой автоматической подстройки рабочего давления в 

зависимости от величины тока резки 

 Предусмотрена возможность использования внешнего компрессора или централизованной системы подачи 

сжатого воздуха 

 Установка укомплектована ручным плазменным резаком (ПЛАЗМОТРОНОМ) повышенной надежности 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 

 Установка воздушно-плазменной резки — 1 шт. 

 Кабель с клеммой заземления — 1 шт. 

 Плазмотрон — 1 шт. 

 Инструкция по эксплуатации — 1 шт. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Вес, кг 27 

Напряжение сети, В 220 

Диапазон тока резки, А 20-40 

Толщина реза, мм 12 

Габариты, мм 525х270х465 

Режим работы, ПВ% 60 

 


