
 



 

Технические характеристики сварочных агрегатов KUBOTA 

                                                       
Модель 

Сварочного 
агрегата 

 
Двигатель 

 
Вес (кг) 

Габариты 
(ДхШхВ) 

Диаметр 
электрода 

(мм) 

Сварочный ток  
(А) 

Параметры 
генератора 

EU-280 

DWA 

KUBOTA 

D722 
397 1125 × 688 × 756 

2,0-6,0 

(1 пост) 

 

60-280 

АС генератор: 

8.3kVA  3-фаза 

50/60Hz, 

220/380V 

EU-400 

DWA 

KUBOTA 

V1305 
510 1416×710×805 

2,0-8,0 

(1 пост) 

2,0-4,0 

(2 поста) 

 

60-400 

(1 пост) 

30-200 

(2 поста) 

АС генератор: 

15kVA  3-фаза 

50/60Hz, 

220/380V 

 

 Возможность использования сварочных аппаратов как источника однофазного и трехфазного 
переменного тока. 

 Высокочастотный генератор безщеточного типа. 
 Агрегат оснащен устройством контроля за снижением расхода топлива. 
 Агрегат оснащен автоматическим выключателем для защиты цепи при возникновении токов утечки. 
 Агрегат оснащен устройством автоматического выключения двигателя. 

 
Сварочный агрегат состоит из высокочастотного генератора и двигателя, собранные на одной раме 
вместе с другими элементами конструкции, такими как радиатор, аккумулятор, топливный бак и пр., 
необходимыми  для надлежащей эксплуатации агрегата, закрыты общим кожухом.  
 
Высокочастотный генератор безщеточного типа удобен в эксплуатации, не требует специального ухода.  
 
Источник питания постоянного тока обеспечивает стабильную работу высокоточного тиристора, 
контролирующего фазу высокочастотного переменного тока.  
 
Источники питания постоянного и переменного тока электрически независимы, что позволяет избежать 
взаимного прерывания в подаче электропитания.  
 
Агрегат оснащен устройством контроля за снижением расхода топлива и уменьшением уровня шума при 
эксплуатации.  
 
Агрегат оснащен автоматическим выключателем для защиты цепи при возникновении токов утечки, а 
также снабжен устройством автоматического выключения двигателя при падении давления масла, 
повышении температуры охлаждающей воды, низком уровне  заряда аккумуляторной батареи.  
 
Агрегат оснащен устройством автоматического выключения двигателя, если не закрыта боковая дверь 
кожуха при эксплуатации, т.к. нарушается нормальная циркуляция воздуха для охлаждения  
электрических компонентов.  
 
Для стабилизации выходного напряжения переменного тока установлен высококачественный 
автоматический блок AVR, рассчитанный на длительные нагрузки. Стабилизация теплового режима 
генератора обеспечивается форсированной системой охлаждения, что также является необходимым 
условием для качественной работы агрегата и увеличения срока службы генератора. 
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