
СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР  МИНИСВАРКА   ВМЕ 160        
 

 
 

 

Сделано в России 

                                                               
   Сварочный инвертор МИНИСВАРКА ВМЕ 160 - высокоэффективный аппарат MMA сварки для строительных и монтажных 
работ! Благодаря компактности и малому весу 2,5кг, аппарат незаменим для работ на высоте и труднодоступных местах.  
 
Варианты исполнения 
От сети переменного тока 220в  
От сети постоянного тока 320в 
 

ОСОБЕННОСТИ 

 Самая передовая инверторная технология - благодаря оригинальных конструкторских решений это самый компактный и 
стильный аппарат в данном кассе. 

 Простота в управлении и работе позволяет практически всем желающим выполнять сварочные работы с высоким 
качеством. 

 Удобная и понятная панель управления 

 Работа без проблем благодаря отличным свойствам зажигания и сварки.  

 Мягкая дуга.  Дуга продолжает гореть при давлении на электрод до 6кГ 

 Сварка TIG и MMA 

 Низкое энергопотребление 3,7кВт на максимальном токе позволяет работать на любых маломощных сетях, без перегрева 
проводки и пожаров. 

 Малый вес и компактное исполнение позволяют с легкостью перемещать и хранить в любом месте. Аппарат всегда под 
рукой.  

 Конструкция корпуса позволяет стационарное или временное крепление на горизонтальной поверхности 

 Незаменим для всех видов  работ благодаря надежной эксплуатации с длинным сетевым кабелем  и от генератора. 

 Диапазон температур при эксплуатации  от -40 до +40 гр.С. 

 Уникальная конструкция корпуса с за патентованной системой  охлаждения  позволяет выполнять сварочные работы 
полный рабочий день. 

 При перегреве аппарата, время восстановления до рабочей температуры   45 секунд.  

 Индикатор готовности к работе и подключения к сети 

 Индикация срабатывания термозащиты 

 Ремень для переноски  (два положения для переноски на плече и второе в руке) 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Восстановительный ремонт в жилых домах (без опасения перегрева и возгорания проводки )    

 Все виды работ при строительстве, монтажные работы на высоте при возведении мостов и на производстве в цеху. 

 Сооружении рекламных конструкций и антенн сотовой связи на крышах домов 

 Сварочные работы на буровых платформах и тоннелях метро  

 При выполнении художественных, реставрационных работ  

 Аппараты незаменимы при обучении сварочному делу в учебных заведениях 

 Работа всеми видами покрытых электродов 

 Работа всеми видами спец электродов   
 
 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

    ВМЕ 160 (ВМ 50.00.000)   

    ВМЕ 160 (ВМ 50.01.000) 

ПАРАМЕТРЫ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ 

Напряжение питающей 

сети 

DC     +\- 300-320В        

AC      ~187-242 В  

~3ф-380В 

Потребляемая мощность 

при максимальном токе 
 

 

3,7 кВт 

Частота питающей сети  

-- 

49-400 Гц 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИЗ СЕТИ 

16 А 

СВАРОЧНЫЙ ТОК 

Способ 

регулировки 

плавный 

Род сварочного 

тока 

Постоянный 

Диапазон 

регулировки 

16-160 А 

Напряжение 

холостого хода 

60-70 В 

НОМИНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 25 
о
С 

Продолжительность включения(для 5-

минутного расчетного цикла) 

100% 

70% 

Сварочный ток 

120 А 

160 А 

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Толщина свариваемого 

металла и металла, 

подлежащего резке 

0,8-14 мм 

Диаметр свариваемых 

прутков 

16 мм 

Диаметр электродов 

1,5-5 мм 

ДЛИНА И СЕЧЕНИЕ СЕТЕВОГО ПРОВОДА 

До 10 м 

2,5 мм
2
 

От 10м до 30м 

4-5 мм
2
 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС 

Высота 

70 мм 

Ширина 

190 мм 

Длина 

240 мм 

Масса  

(без проводов) 

2,5 кг 

Условия эксплуатации 

Температура от -40 
О
С до +40 

О
С 

Относительная влажность воздуха 80%  

Условия хранения 

Температура от +5 
О
С до +25 

О
С 

Относительная влажность воздуха 80%  

 

 

 


