
Серия TIG200P AC/DC(E101) – это новые сварочные аппараты фирмы «JASIC», 

предназначенные для сварки на постоянном и переменном токе сталей, титана, магния, 

меди, бронзы, латуни, алюминия и его сплавов неплавящимся эектродом TIG (AC/DC), а 

также штучным электродом (ММА). 

Аппараты разработаны с применением передовых инверторных и микропроцессорных 

технологий и современной элементной базы, обеспечивают высокое качество сварки в 

широком диапазоне толщин. Имеют пластмассовый влагостойкий антистатический и 

антикоррозионный корпус, современный дизайн. Просты в настройке и удобны в 

эксплуатации, представляют собой достойный пример оптимального сочетания цены и 

качества. 

Аппараты JASIC TIG 200P AC/DC работают на высокой частоте 20КГц. При этом 

используется PWM и CPU-контроль, что способствует стабилизации сварочного тока и 

предотвращения влияния электромагнитного излучения. 

Для выполнения импульсной сварки (TIG Pulse) имеется тумблерный переключатель, 

включающий функцию импульсной сварки. 

Во время сварки MMA, данные аппараты характеризуется стабильностью выработки и 

способностью модуляции мощности дуги, что позволяет избежать чрезмерного 

количества брызг из-за слишком большого тока на входе. 

Во время сварки TIG, данные аппараты характеризуется стабильностью тока на выходе 

(ток на выходе не изменяется вместе с изменением длины дуги). В случае короткого 

замыкания электрода, напряжение автоматически уменьшается до 0В, что ограничивает 

повреждение электрода и загрязнение окружающей среды. Пр-во Китай. 

В аппаратах реализованы следующие функции: 

-Цифровой дисплей, 2-х тактный/4-х тактный режимы работы. 

-Доступны AC/DC, импульсный, TIG и MMA типы сварки. 

-Высокочастотное возбуждение дуги «HF» 

-Электрический ток может регулироваться ножным управлением. 

-Функция подачи газа до начала сварки и в конце (таймер) 

-Функция плавного нарастания сварочного тока (в начале сварки) 

-Функция плавного снижения сварочного тока (заварка кратера) 

При производстве печатных плат для данных аппаратов используются только 

оригинальные комплектующие известных мировых производителей (Siemens, Toshiba, 

Philips, Atmel), что гарантирует высокое качество оборудования. Все платы снабжены 

элементами защиты от перегрева и покрыты защитным пылевлагоотталкивающим 

составом. 

Продолжительность включения данных аппаратов замеряется производителем при 

температуре окружающей среды +40°C (такая температура в наших широтах 

встречается крайне редко), поэтому в реальных климатических условиях Беларуси ПВ 

данных аппаратов может превышать 80%! 

Комплект поставки: 

- Сварочный аппарат 

- Горелка для аргонодуговой сварки WP-26 (длина 4 метра) 

- Комплект запасный частей к горелке (цанги д. 1,6; 2,4; 3,2мм. держатель цанги д. 3,2мм. 

сопло керамическое № 4; 5; 6; 7. колпачки - короткий, длинный). 

- Зажим массы в сборе (штекер байонетный, кабель - 3м.п.) 

- Инструкция по эксплуатации 

Для оптовых покупателей цена может быть снижена! 



* Внешний вид, размеры и технические характеристики могут отличаться от 

представленных в каталоге в связи с обновлением моделей производителем. 

Наименование и адрес производителя: SHENZHEN JASIC TECHNOLOGY CO., LTD 

(Китай). 5F, NO.C4 BUILDING, HENGFENG INDUSTRIAL PARK, EZHOU, XIXIANG, 

BAOAN, SHENZHEN, Китай 

Наименование и адрес импортера: ООО "Оливер", 220118, Республика Беларусь, г. Минск, 

ул. Машиностроителей, 29, п. 116, к. 12. т./ф. (017) 387-01-01. 

Декларация соответствия: ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР004 056 01896 от 19.03.2019 по 

18.03.2024 включительно 

 


