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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наимено-
вание 

Номер 
по 

каталогу 

Первичное 
напряжение 

Номинальная мощность 
Ток/Напряжение 

Максимальная 
входная 

мощность при 
номинальной 

мощности КВА 

Габаритные 
размеры 

ВхШхД (мм.) 

Вес 
нетто 
(кг.) 

Invertec®

К60051-1 
 

CV/CC 
500 

380-415В (±10%) / 
3-фаз./50Гц/60Гц 

MIG: 50А-500А, 16В-39В 
TIG: 5А-500А, 10,2В-30В 

SMAW: 30А-500А, 21,2В-40В 
23 при 60% 480 х 350 х 840 56 

Многопроцессные сварочные аппараты 

Несколько сварочных процессов – 
Надежность – Портативность 

Преимущества аппарата компании 
Линкольн 
 
- Легкий и портативный – легко транспортировать и удобно 

штабелировать. 
- Семь позиций выбора режима сварочного процесса, которые 

дают возможность оператору выбрать правильный 
сварочный режим для специфических сварочных работ. 

- Вобрал в себя инверторные технологии новейшего поколения 
компании Линкольн для максимальной надежности. 

- 87% эффективности при высоком 0,95 коэффициенте 
мощности – уникальный дизайн позволяет существенно 
снизить потребление энергии. 

- Включение TIG сварки прикосновением (функция Touch-Start) 
облегчает достижение прекрасного розжига дуги при 
минимальном или нулевом износе вольфрама. 

- Характеризуется возможностями полного дистанционного 
управления и выбора из нескольких сварочных процессов – 
сварка штучными электродами, Включение TIG сварки 
прикосновением (Touch-start TIG), дуговая сварка 
плавящимся электродом в среде инертного газа (MIG), сварка 
порошковой проволокой. 

- Цифровые измерители – точное считывание сварочных 
параметров – считанные параметры сварки сохраняются 
после окончания сварки – автоматическая диагностика 
ошибок и отражение их на дисплее. 

- Диапазон мощности 5-500А для всех рекомендуемых 
сварочных процессов довольно низкий для дуговой сварки 
вольфрамовым электродом в защитном газе на тонких листах 
металла и довольно надежный для дуговой сварки штучными 
электродами диаметром 6 мм. 

- Печатные платы “Made to Last” – технология защиты плат 
“Trayed & Potted”: защищенные эпоксидной смолой, с двойной 
блокировкой разъемов жгутов сварочных проводов и с 
защитой разъемов от воздействия внешней среды. 

- Соответствует классу защиты IP23 – создан для «реальных» 
промышленных условий. 

- Быстрый доступ к передней панели – крепкие двери 
защищают многоконтактный контрольный разъем и 
сварочные клеммы. Создан для длительной эксплуатации. 

 

 
Invertec®

 

 CV/CC 500 с цифровым управлением обеспечивает 
жесткую вольтамперную характеристику (CV) или падающую 
вольтамперную характеристику (СС) на выходе для 
высокопроизводительной сварки, обеспечивает превосходную 
производительность дуговой сварки и быстрее реагирует на 
изменения в дуге. Аппарат идеально подходит для дуговой 
сварки плавящимся электродом в среде инертного газа (MIG) 
и для сварки порошковой проволокой (FCAW), а также для 
предприятий, в основном использующих сплошную и 
порошковую сварочную проволоку диаметром от 1,0 мм. до 1,6 
мм. 

Преимущество данного инверторного источника тока состоит в 
достижении высокой эффективности потребляемой мощности 
и рейтинга коэффициента мощности для реальной экономии 
электричества и снижения затрат на сварку. 
 
Сложные сварочные операции повышают значимость 
широкого выбора сварочных процессов в CV/CC 500 – который 
надежно работает с электродами, дуговой сваркой 
плавящимся электродом в среде инертного газа (MIG), с 
порошковой проволокой, а также с аргонодуговой сваркой 
(TIG) с функцией Touch-Start (быстрый старт). 
 
Сварочные процессы 
GMAW – дуговая сварка металлическим (плавящимся) 

электродом в защитном газе 
FCAW – дуговая сварка порошковой проволокой 
GTAW (TIG) – дуговая сварка вольфрамовым электродом в 

защитном газе 
SMAW (STICK) – дуговая сварка металлическим (плавящимся) 

покрытым электродом 
 

Описание 
Выход                                          Вход 

Необходимые комплектующие 
Механизм подачи проволоки, комплект взаимосвязанных 
кабелей (включает контрольный кабель, сварочный кабель, 
газовый шланг), сварочный кабель с зажимом, сварочная 
горелка, регулятор расхода газа / расходомер, горелка для 
сварки неплавящимся электродом, электрододержатель и 
кабель, пульт дистанционного управления мощностью. 

 
Параметры механизма подачи 
проволоки 
PWF™ – 2, PWF™ – 4, PWF™ – 2 плюс, PWF™ – 4 плюс, 
PWF™ – 4GS, PWF™ – 4SS и LN™ – 25 PRO. 
(дополнительный набор интерфейсов) полуавтоматические 
механизмы подачи проволоки. 
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ВЗГЛЯД БЛИЖЕ 
 Передняя панель 

1. Цифровой амперметр 
2. Цифровой вольтметр 
3. Индикатор отключения при перегреве 
4. Регулятор кратера тока 
5. Регулятор кратера напряжения 
6. Двухступенчатая сварка / Четырехступенчатая сварка 
7. Регулятор «Горячего старта»
8. Ручка управления тока на выходе или напряжения на выходе 

1 

9. Сварочный выходной разъем – Локальный (LN™ – 25 PRO) / 
PWF™ Механизм подачи проволоки / Удаленная кнопка 
управления механизмом подачи проволоки (LN™ – 25 PRO) 

10. Регулятор контроля дуги
11. Выбор размера проволоки 

2 

12. Семь режимов сварочных процессов: 
FCAW – GS (в среде защитного газа) 
GMAW – сталь, СО
GMAW – сталь, Ar/СО

2 

GMAW – алюминий 
2 

GMAW – нержавеющая сталь 
SMAW (STICK) 
GTAW (TIG) 
13. Переключатель включения/выключения питания 
(Автоматическая диагностика ошибок появляется на дисплее 1. 
Амперметр и 2. Вольтметр)  

1

Поверните регулятор вниз для тонкого материала или при сварке корня шва на трубе. 

 «Горячий старт» – регулирует начальный ток при возбуждении дуги для применения процесса сварки металлическим (плавящимся) 
покрытым электродом (Stick) или вольфрамовым электродом в защитном газе (TIG). Устанавливайте ее по вашему предпочтению, 
чтобы помочь преодолеть холодный старт в начале сварки, перезапуск AWS Е7018, или сварку нержавеющими штучными электродами, 
или для улучшения старта при врезках в сварке на прихваточных швах. 

 
2

Поверните регулятор вниз для получения более мягкой дуги или поверните его вверх для более жесткой дуги. При дуговой сварке 
плавящимся электродом в среде инертного газа (MIG), вы можете повернуть регулятор вверх, чтобы помочь при сварке на открытых 
промежутках, при работе в неудобных для сварки положениях или при использовании 100% СО

 Регулятор контроля дуги – добавляет или снижает индукцию (энергию дуги), особенно в режиме переноса с короткими замыканиями. 
Контроль дуги повышает размер и частоту капельного переноса дуги. Устанавливайте ее по вашему предпочтению, чтобы увеличить 
контроль уровня разбрызгивания или упирания электрода в изделие, а также для улучшения смачивания границы наружной поверхности 
сварочного шва или для получения однородной формы сварного шва. 

2 или 75% Ar / 25% СО2

 
. 

 
Задняя панель 
1. Соединительный короб подводимого питания 
2. Кабельный зажим подводимого питания 
3. 220В/2А гнездо дополнительного питания 
4. Предохранитель и держатель предохранителя 
 

Панель разъемов внизу корпуса 
1. Клемма отрицательного выхода 
2. Клемма положительного выхода 
3. 6-контактный разъем для подключения удаленного 

контроля 
4. 6-контактный разъем для подключения PWF™ 

механизма подачи проволоки 
 

 
Номер Положение Функция 

1 включен Подача защитного газа 
до возбуждения дуги 

2 включен Образование кратера 
шва 

3 включен Повтор кратера шва 
4 включен Тестовый режим 
5  Запасной 
6  Запасной 

7 включен 
Длинный контрольный 
кабель компенсации 
падения напряжения 

8 включен Градуировка скорости 
подачи проволоки 

 

 
 
 
DIP переключатели расположены на внутренней стороне 
панели компьютера и позволяют программировать аппарат 
на производительность по вашему усмотрению. 
 
1. Подача защитного газа до возбуждения дуги 

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) 
2. Режим образования кратера шва (для тонких 

металлов) 
3. Режим повтора кратера шва 
4. Тестовый режим 
7. Длинный контрольный кабель компенсации 

падения напряжения – до 60 метров 
8. Градуировка скорости подачи проволоки 
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МЕХАНИЗМЫ ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ PWF™ 

PWF™ 
механизм 

подачи 
проволоки 

Номер по каталогу Спецификация 
К60024-3 PWF™ – 2 (2 подающих ролика, изолированная втулка) 
К60024-9 PWF™ – 4 (4 подающих ролика, изолированная втулка) 

К60006-3 
PWF™ – 2 плюс (2 подающих ролика, изолированная втулка, 
с ручкой для переноски, задними колесами, тормозными 
башмаками и держателем сварочного пистолета) 

К60006-6 
PWF™ – 4 плюс (4 подающих ролика, изолированная втулка, 
с ручкой для переноски, задними колесами, тормозными 
башмаками и держателем сварочного пистолета) 

К60045-2 PWF™ – 4SS (4 подающих ролика, защищенный каркас, 
защита работника при проведении сварочных работ) 

К60045-4 PWF™ – 4GS (4 подающих ролика, защищенный каркас, 
защита от газа при проведении сварочных работ) 

 

 
 
МЕХАНИЗМЫ ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ LN™ – 25 PRO 

 

Наименование Номер по 
каталогу 

Номинальная 
мощность 

Контроль 
мощности 

LN™ – 25 PRO 
стандарт К2613-1 15-110В 

постоянного тока По всей дуге 

LN™ – 25 PRO 
дополнительный 
крутящий момент 

К2613-2 15-110В 
постоянного тока По всей дуге 

LN™ – 25 PRO 
двойная 

мощность 
К2614-1 

15-110В 
постоянного тока 

24-42В 
переменного тока 

Кабель 
управления 
или по всей 

дуге 
 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
  

Сварочный кабель с зажимом 
Используется для соединения с изделием 
Номер по каталогу: 
К60027-50-4М Сварочный кабель с зажимом, 50 мм2

К60027-70-4М Сварочный кабель с зажимом, 70 мм
, 4 м. 

2

 
, 4 м. 

 
 
СО2
Состоит из манометра для баллона, расходомера СО

 регулятор расхода газа / расходомер 
2 и 

подогревателя СО2
Номер по каталогу: К60012-2 

. 

К60012-3 
  
 
Регулятор расхода аргона / расходомер 
Состоит из манометра для баллона, расходомера аргона. 
Номер по каталогу: К60012-5 
 



Авторизованный дистрибьютор: 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
 
ГОРЕЛКА ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ В СРЕДЕ ИНЕРТНОГО ГАЗА 
(MIG) 
Поставляется с разъемами азиатского/евро типа 
 

Горелка 
для 

сварки 

Номер по 
каталогу Спецификации 

К60008-3 500А при 60%, СО 420А при 60%, Ar+СО2 3 м. 2 Разъем азиатского типа 
К60008-3Е 500А при 60%, СО 420А при 60%, Ar+СО2 3 м. 2 Разъем евро типа 
К60008-4 500А при 60%, СО 420А при 60%, Ar+СО2 4 м. 2 Разъем азиатского типа 
К60008-4Е 500А при 60%, СО 420А при 60%, Ar+СО2 4 м. 2 Разъем евро типа 
К60008-5 500А при 60%, СО 420А при 60%, Ar+СО2 5 м. 2 Разъем азиатского типа 
К60008-5Е 500А при 60%, СО 420А при 60%, Ar+СО2 5 м. 2 Разъем евро типа 

 

Разъем азиатского типа для горелки Разъем евро типа для горелки   
ОПЦИИ СВАРКИ STICK 
Кабель на электрод с держателем 
Для сварки штучными электродами, 
включает кабель на электрод с 
подставкой и электрододержатель, 
емкость 500А. 
Номер по каталогу: 
К60057-70-3М     70мм2

К60057-70-5М     70мм
/3 м. 

2

К60057-70-10М   70мм
/5 м. 

2

 
/10 м. 

ОПЦИИ СВАРКИ TIG 
TIG горелка 
WP-26В двухкабельная горелка с 
обдувкой 
200А, 2 шт., 3,81 или 7,62 м. (12,5 или 
25 футов), 60% продолжительность 
включения 
Номер по каталогу: 
К60056-1   3,81 м. (12,5 футов) 
К60056-2   7,62 м. (25 футов) 

Пульт контроля мощности 
Состоит из пульта управления с 
выбором из двух видов длины кабеля. 
Возможна дистанционная настройка 
мощности. 
Номер по каталогу: 
К857       7,62 м. (25 футов) 
К857-1    30,48 м. (100 футов) 
 

 
 
 

Дополнительные опции (комплектующие): 
                                     

  Соеденительный кабель                                                  KP61108-2 - евро-адаптер для горелки
    K60010-70-5M                                                                   KP61233-1 - направляющая (выход)     

       K60010-70-10M                                                                 KP61255 - направляющая (вход)
        K60010-70-20M 

          Резаки для воздушно-дуговой обработки
            K60050-6

             K60050-5
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