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Мобильность - полуавтомат относится к устройствам 
компакт-класса и позволяет работать как на 
стационарных сварочных постах, так и на открытых 
монтажных площадках. 
Многозадачность - наличие режимов TIG, MIG и ММА-
сварки значительно расширяет спектр задач и 
материалов, с которыми вы можете работать. 
Синергетическое управление - облегчает настройку 
аппарата в режиме MIG: вы настраиваете сварочный 
ток - аппарат устанавливает оптимальное 
напряжение автоматически. Всё просто! 

» Работа порошковыми проволоками - возможность
изменения полярности позволяет работать
самозащитными проволоками, что снимает
необходимость использования газовых баллонов.

» Пакет программ для сварки стали, нержавеющих
сплавов, алюминия и меди.

220В 1Ф Режим MIG Режим ММА Постоянный ток 50/60 Гц ПВ60% IGBT Синергетическое Режим TIG 
управление 

технические характеристики 

Входное напряжение,В 

Потребляемая мощность, кВт (включая cos f) 

Диапазон регулировки тока в режиме MIG/MAG, А 

ПВ,% 

КПД,% 

Класс защиты 

Масса аппарата, кг (нетто) 

Размеры аппарата Длина х Ширина х Высота, мм 

220В± 15%1 Ф 

5.7 

30-200

60% 

85 

IP21 S 

16,8 

515х235х400 

панель управления 

1 . Регулятор индуктивности 

2. Регулятор тока/при нажатии: протяжка проволоки

3. Регулятор напряжения/при нажатии: продувка газа

4. Выбор сварочной программы в режиме MIG SYN

5. Выбор рабочего режима: ММА, LiftTIG, MIG Push-Pull, MIG, MIG SYN

6. Выбор диаметра проволоки

7. Выбор режима работы горелки
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КЕДР AlphaMIG-200S - умное и многофункциональное устройство в компактном 

корпусе и современном дизайне, созданное для тех, кто ценит свободу - будь то 

свобода выбора сварочного процесса или свобода передвижения. 

Аппарат рекомендован в качестве мобильного универсального инструмента в 

частных хозяйствах, ремонтных мастерских и небольших производствах. 

комплект поставки 

- Инструкция по эксплуатации
- Кабель с зажимом на изделие 3,0 м,
сечение 16 мм2

- Сетевой кабель 2,35 м 2*2,5 + 1 *1,5
- Газовый шланг 3м
- Горелка MIG 15 3м
- Ролики 0,8/1,0 мм 2 шт

может отличаться в связи с обновлением линейки 

сопутствующие продукты 

Маска сварщика КЕДР К-202, черная 

Краги спилковые КЕДР КС-1 О ОПТИМУМ 

Набор магнитных угольников НМ-4 

Регулятор расхода КЕДР У-30/АР-40/1 

Проволока СВ·О8Г2С-О 0 0.8 мм 

8004486 

8007388 

8005174 

8005037 

8003909 




