
Архангельск (8182)63-90-72 
Астана +7(7172)727-132   
Белгород (4722)40-23-64   
Брянск (4832)59-03-52   
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48   
Вологда (8172)26-41-59   
Воронеж (473)204-51-73   
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06   
Ижевск (3412)26-03-58   
Казань (843)206-01-48  

Калининград (4012)72-03-81   
Калуга (4842)92-23-67   
Кемерово (3842)65-04-62   
Киров (8332)68-02-04   
Краснодар (861)203-40-90   
Красноярск (391)204-63-61   
Курск (4712)77-13-04   
Липецк (4742)52-20-81   
Магнитогорск (3519)55-03-13 
Москва (495)268-04-70   
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81 
Новосибирск (383)227-86-73 
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04   
Пенза (8412)22-31-16   
Пермь (342)205-81-47   
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64   
Самара (846)206-03-16   
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78 

Смоленск (4812)29-41-54   
Сочи (862)225-72-31   
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35   
Томск (3822)98-41-53   
Тула (4872)74-02-29   
Тюмень (3452)66-21-18   
Ульяновск (8422)24-23-59   
Уфа (347)229-48-12   
Челябинск (351)202-03-61   
Череповец (8202)49-02-64   
Ярославль (4852)69-52-93  

Единый адрес для всех регионов: tnw@nt-rt.ru || http://telwin.nt-rt.ru/ 

Сварочный полуавтомат Telwin INVERPULSE 625 
MIG-TIG-MMA 

Технические характеристики: 

Напряжение сети 400 В 

Диапазон регулирования тока 10÷600 А 

Максимальный ток (40°С) 500-40% А 

Ток на 60% (40°С) 400 А 

Напряжение холостого хода 82 В 

Поглощенная мощность 13-23 кВт 

Предохранитель сети 23-40 А 

Фактор мощности 0,86-0,8 cos φ 

Диаметр проволоки для сварки стали 0,6-2,4 мм 

Диаметр проволоки для сварки нержавеющей стали 0,8-2,4 мм 

Диаметр проволоки для сварки алюминия 0,8 1,6 мм 

Диаметр порошковой проволоки 1-2,4 мм 



Степень защиты IP23 
 

Размеры 1130х580х1220 мм 

Вес 103 кг 

Код 815490 
 

 

  

 

Дополнительная информация: 

Сварочные аппараты с инвертером с проволоки для сварки MIG-MAG (непрерывная, ИМПУЛЬСНАЯ, ДВОЙНАЯ 

ИМПУЛЬСНАЯ сварка - PULSE ON PULSE), ФЛЮС, ДЛЯ ПАЙКИ, TIGDC lift и MMA, управляемые при помощи 

микропроцессора, с устройством протягивания проволоки с 4 роликами. Гибкость применения с разными типами 

материалов, таких, как сталь, нержавеющая сталь, высокопрочная сталь, оцинкованный лист, алюминий и сплавы. 

СИНЕРГИЧЕСКАЯ работа обеспечивает быстрый и легкий выбор программ, гарантируя при этом высокий уровень 

контроля дуги и качества сварки. Синергическое управление и дистанционное управление параметрами сварки, а 

также возможность интерфейса с компьютером или автоматическими установками (мод. 320, 425, 625), делают 

эти установки особенно походящими для использования в промышленных помещениях.  

  

Характеристики:  

 непрерывная, импульсная сварка и двойная пульсация  
 много синергических программ, внесенных в память  
 запоминание индивидуальных 
 программ сварки и тревог  
 двухуровневое регулирование, время газа после сварки, рампа снижения тока, электронное реактивное 

сопротивление, начальная скорость 
 подачи проволоки, время конечного отжига проволоки  
 выбор работы 2/4 такта, точечная сварка  
 возможность использования приводной горелки SPOOL GUN (мод. 320) и дистанционного управления  
 термостатическая защита, защита от слишком сильного тока, сверхнапряжения, слишком низкого 

напряжения, отсутствия фазы • 
 самодиагностика при включении  

  

Bce модели укомплектованы принадлежностями для сварки MIG-MAG. Модели охллаждаемые воздухом 

укомплектованы снабжены также тележкой, узлом 

водного охлаждения и принадлежностями для сварки MIG-MAG. 

Сварочный полуавтомат Telwin INVERPULSE 625 R.A. MIG - TIG - MMA укомплектован: 

 Горелкой, код 722798 R.A.код 722625 
 Редуктором, код 722346  
 Минусовым зажимом с кабелем 
 Станцией охлаждения код 802497 
 Тележкой код 803071 для модели R.A. 
 Ролик подающего механизма 0.8-1 мм код 722227; 1.2-1.6 мм код 722241 
 Промежуточный кабель1.5 м  
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