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Малогабаритный многофункциональный 

сварочный выпрямитель «СТРАТ-200У»

4  сварочных процесса, 21 автоматическая функция 

Малогабаритный многофункциональный сварочный выпрямитель типа ВДИ-200У «СТРАТ-200У » ( далее 

«инвертор») предназначен для выполнения сварочных работ в 5 режимах: 

· Дуговая  сварка всех видов сталей штучными электродами на постоянном токе «MMA»  при работе от 
сети  (от 150В) 

· Специальный режим для сварки «MMA»  от электрогенератора  
· Сварка (ММА) модулированным током в режиме «пульс» 
· Сварка вольфрамовым электродом в аргоне на постоянном токе с контактным поджигом сварочной 

дуги на минимальном токе и последующим ростом тока (лифтингом) в режиме «TIG» 
· Полуавтоматическая сварка в углекислом газе при наличии дополнительного внешнего блока подачи 

проволоки  в режиме «MIG/MAG» 
  Инвертор «СТРАТ-200У»  обладает рядом новых функций и обеспечивает  

· функцию «arc force по напряжению» для более устойчивого горения  дуги при пониженном до 150в   
напряжении питания электросети,  

· возможность питания от электрогенератора  (от  2кВт) за счет специальной функции ограничения  
потребляемой мощности, 

· автоматический выбор максимального тока сварки в зависимости от величины напряжения питающей 
сети, 

· автоматическое ограничение потребляемой мощности на длинной дуге,   

· индикацию заданного значения тока сварки,   
· индикацию заданного значения напряжения в режиме «MIG/MAG», 
· индикацию текущего значения сварочного тока,  

· индикацию напряжения питающей сети при включении инвертора, 
· индикацию напряжения сети в процессе сварки под нагрузкой, 
· защиту от ошибочного включения в сеть 380 вольт и в сеть менее 140 вольт, 

· защита от перегрева, 
· форсаж  тока короткого замыкания с возможностью регулировки, 

· регулировку наклона вольтамперной характеристики,  
· электронный дроссель в режиме «MIG/MAG» с возможностью регулировки, 
· сварку модулированным током путем задания диаметра штучного электрода  (автоматическая 

настройка сварочного процесса), 



· задание частоты модуляции сварочного тока при сварке штучным электродом, 
· лифтинг в режиме «TIG» с возможностью регулировки, 
· антистиг – для облегчения отрыва залипшего электрода, 

· режим экономии ресурса вентилятора, 
· автоматическое тестирование инвертора при включении, 
· снижение напряжения холостого хода до 12 В ( по согласованию с заказчиком). 
 

 

Инвертор «СТРАТ-200У»  реализован на цифровом сигнальном процессоре и является программно 

управляемым устройством, допускающим обновление программного обеспечения при наличии у 

производителя более поздней версии.   

 

Основные технические характеристики инвертора: 

Наименование параметра Значение параметра 

Напряжение питания сети, 50Гц 150-270 В (1) 

Потребляемая мощность  6600 Вт (2) 

Диапазон сварочного тока при напряжении сети 220В 10-200 А (3) 

Род сварочного тока постоянный 

Виды сварки ММА-МИГ/МАГ-ТИГ 

ПН, % при максимальном токе в режиме ММА 50 

Рабочая температура окружающей среды -20…+35 

Масса  6,5 кг 

Габариты,мм 150*225*335 

Степень защиты IР21 

Примечания: 

(1)
 При напряжении в сети менее 140В или более 280в инвертор блокируется, при этом зеленый светодиод мигает 

соответственно 2 или 5 раз. 
(2)

 Максимальная мощность указана при номинальном напряжении сети – 220 В и номинальном сварочном токе.   

Инвертор имеет систему ограничения мощности. При напряжении в сети менее 220В  максимальная потребляемая 

мощность пропорционально уменьшается, что приводит к снижению сварочного тока. В случае превышения 

максимальной мощности, в частности при сварке слишком длинной дугой на максимальном сварочном токе,  

инвертор автоматически уменьшает сварочный ток, чтобы ограничить (не превысить) максимальную мощность 

при данном напряжении  сети. 

(3)
Значение максимального сварочного тока приведено при напряжении сети - 220В. При снижении напряжения 

сети максимальный сварочный ток уменьшается. Максимальный ток при напряжении в сети в момент сварки     

150 В - не более 100А.  
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