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Многофункциональные аппараты CT BRIMA 
BRIMA CT-312 

Представленное оборудование для сварки и резки изготовлено  

по высококлассной инверторной технологии. Благодаря мощным ком- 

понентам MOSFETS и PWM технологиям, несмотря на компактность 

главного трансформатора и легкость данное оборудование очень эф- 

фективно. 

Высокочастотные колебания тока дают на выходе высокоча- 

стотный постоянный ток, который используется для дуговой сварки. 

Данное оборудование имеет следующие характеристики: постоянная 

отдача, надёжность, абсолютно переносное, эффективное и с низ- 

ким уровнем шума. 

Данная модель оборудования для сварки и резки CT312 имеют 

три режима: TIG (аргоно-дуговая сварка неплавящимся электродом), 

MMA (сварка покрытым электродом) и CUT (плазменная резка). 

При дуговой сварке плавящимся покрытым электродом( режим 

ММА), а также при дуговой сварке неплавящимся электродом в сре- 

де инертных газов( режим TIG) данное оборудование характеризует- 

ся стабильной отдачей. Различные длины дуги не влияют на стабиль- 

ность выходного тока.Во время плазменной резки температура дуги 

под давлением сжатого воздуха поднимается до 10000-15000 C°, что 

и позволяет производить операцию. 

Отличительные особенности плазменной установки 

• Удобное в работе.

• Эффективная, практичная и экономичная модель

• Три в одном - функции TIG, MMA сварки и плазменной резки.

• Подходит для резки нержавеющих сталей, меди, алюминия и др.

• Высокая чистота разрезаемой поверхности.

• Легко и экономично сваривают и разрезают толстые

металлические детали.
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Технические характеристики установки 

• Напряжение в сети - 220 В 

• Диапазон сварочного тока (TIG) - 5-120 A 

• Диапазон сварочного тока (MMA) - 5-110 A 

• Диапазон сварочного тока (Plasma) - 5-30 A 

• Потребляемая мощность - 4,2 кВА 

• Период нагрузки - 60% 

• Давление воздуха - 0,4 МПа 

• Габариты - 370х155х285 мм 

• Масса - 9,0 кг 

 

BRIMA CT-416 

 

Технические характеристики установки 

• Напряжение в сети - 220 В 

• Диапазон сварочного тока (TIG) - 15-160 A 

• Диапазон сварочного тока (MMA) - 15-150 A 

• Диапазон сварочного тока (Plasma) - 20-40 A 

• Потребляемая мощность - 3,5 кВА 

• Период нагрузки - 60% 

• Давление воздуха - 0,4 МПа 

• Габариты - 370х155х285 мм 

• Масса - 9,0 кг 
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