
 

Сварочный инвертор МИНИСВАРКА ВМ 420  
для работы в сложных климатических условиях. 
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      Сварочные аппараты МИНИСВАРКА серий ВМ и ВМЕ выпускаются с 2000 года. За годы производства возросли 
надежность и качество оборудования. Инверторы отмечены золотыми и серебряными медалями, и по 
достоинству оценены сварщиками профессионалами и любителями по всей России и СНГ. Отличительная черта 
аппаратов МИНИСВАРКА это компактность, малый вес и надежность.  Благодаря использованию новейших 
технологий вес сварочного аппарата ВМ 420 (максимальный ток 420А) снижен до минимального – 9 кг. В режиме 
практической сварки инверторы МИНИСВАРКА работают полный рабочий день и сохраняют высокую 
работоспособность в жестких условиях эксплуатации. Мобильность инверторов и возможность работы от 
генератора являются позволяют решить любые задачи проведении аварийных работ. Низкое энергопотребление, 
возможность работы при пониженном напряжении питающей сети, простота в обращении, высокая мобильность, 
возможность использования практически любых существующих электродов являются несомненными 
достоинствами наших инверторов.  
   Внешний дизайн аппаратов МИНИСВАРКА является революционным для индустрии сварочных аппаратов. 

Уникальным качеством аппаратов МИНИСВАРКА являются такие особенности как высокая скорость сварки,  
устойчивая стабильная дуга с хорошим сварочным током. 

  Сегодня представляем сварочный аппарат третьего поколения МИНИСВАРКА ВМ 420. Аппарат получил 
Узнаваемый корпус, который великолепно защищает элементы управления и электронный блок. Горизонтальное 
рабочее положение исключает возможность случайного опрокидывания. 
  Промышленный сварочный инвертор МИНИСВАРКА ВМ 420 с классом защиты IP 54 разработан для 
использования на буровых платформах и горнорудных предприятиях. аппараты  успешно работают в 
промышленности и показывают превосходные результаты.  
  Аппарат удобный для транспортировки и  переноски  используется ремень или ручка. Для фиксации аппарата на 
вертикальной поверхности предусмотрены крепежные отверстия в корпусе. 
  Для уменьшения добавочных потерь, снижения веса и улучшения температурного режима работы аппарата, 
корпус выполнен из алюминия.  Простая и надежная  конструкция  позволяет легко проводить техническое 
обслуживание.  Сварочный инвертор МИНИСВАРКА ВМ 420 предназначен для выполнения сварочных работ 
ручной сварки штучными электродами с основным покрытием. Сварочный ток устанавливается плавно от 30 до 
420А с плавной регулировкой выходного тока.  Поджег касанием позволяет производить сварку непосредственно 
без дополнительных блоков и приспособлений. Возбуждение дуги происходит после отрыва разогретого 
электрода от изделия.  Горячий старт, стабилизация выставленного тока, мягкая дуга позволяют обеспечить 
непрерывные работы в труднодоступных местах. Мобильность является залогом успеха при выполнении 
аварийных и ремонтно-восстановительных  работ.  
 МИНИСВАРКА ВМ 420 это высокоэффективный, энергосберегающий, компактный и мощный сварочный 
аппарат. Малое энергопотребление позволяет обеспечить финансовую экономичность и пожаробезопасность. 
 Импульсно-дуговая сварка. Данная технология создаёт сварочную дугу без коротких замыканий и обрыва 
сварочной дуги. Применяться для конструкций ответственного назначения из разных марок сталей, 
алюминиевых, медных, никелевых сплавов и титана толщиной от 1 до 80 мм при выполнении швов во всех 
пространственных положениях. Благодаря высокой пространственной стабилизации дуги этот процесс может 
быть успешно применен для сварки стыковых соединений толстолистовых материалов с узкощелевой 
подготовкой кромок. ИДС повышает производительность процесса и значительно снижает сварочные 
деформации. Создает устойчивую работу в диапазоне малых токов. 
  Аппараты хорошо зарекомендовали себя в сложных не штатных  ситуациях.   Главное их достоинство – это 
мобильность, малый вес и надежность в работе. 



 
 
 
 
 

Основные характеристики  инвертора МИНИСВАРКА ВМ 420 
 
 

Сварочный ток при при t среды 25гр.С и питании от трехфазной сети 380В.   ПВ-80% 420А  

Диапазон регулировки сварочного тока  30-420А 

Ток короткого замыкания 400А 

Напряжение холостого хода при питании от трехфазной сети 380В среднее значение 55-70В 

Напряжение дуги,  среднее значение 25-30 В  

Диапазон напряжения питания от трехфазной сети (действующее значение) 380В. 300-490В 

 Диапазон частот питающей трехфазной сети  50-600Гц 

КПД  92% 

Рабочий диапазон температуры окружающей среды  - 40гр.С /+40гр.С 

Степень защиты  IP 54 

Сохранение работоспособности при наличии в окружающей среде пыли  Да 

Наличие дополнительного воздушного фильтра  (по заказу) Да 

Масса  9кг 

Габаритные размеры  400х270х120мм 

  
 
 

 


