
Инвертор Tiny 250 Cel
Инвертор для ручной сварки электродами любого типа 

(в том числе с целлюлозным покрытием)

Интуитивное управление и 
универсальность
Выполнять электродную сварку вручную 
теперь – одно удовольствие. Благодаря 
простой конструкции инвертором Tiny 250 
Cel можно управлять интуитивно. Инвертор 
позволяет выполнять сварку электродами 
любого типа. Он универсален – просто 
распакуйте и принимайтесь за дело. 
     
Технические характеристики 
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Размеры (Д x Ш х В) 490 x 240 x 400 мм
Вес 22 кг
Сетевое напряжение 16 A
Потребляемая мощность 
согласно EN 60974-1

3 x 400 В/50 - 60 В

Напряжение холостого хода 150 A
Диапазон сварочного тока
100 %
  60 %

190 A 
250 A

Сварочное напряжение
Электродная ручная сварка
Сварка WIG

20,4 - 30,0 В
10,2 - 20,0 В

Свойства
• Сварка электродами любого типа, в том 

числе с целлюлозным покрытием и большим 
диаметром

• Электрическая регулировка силы тока путем 
форсирования дуги во время сварки

• Мгновенная устойчивость электрической 
дуги благодаря электронному устройству 
зажигания с горячим запуском

• Специальная защита электрода от залипания
• С дополнительной горелкой также подходит 

для сварки WIG

В комплекте 
Держатель электрода, 
клемма заземления и 
блок дистанционного 
управления

Области применения
• Соединительная сварка и наплавка 

(локальная наплавка твердых покрытий) для 
защиты от износа

• Ремонтная сварка при строительстве 
трубопроводов, разработке месторождений 
открытым способом, производстве 
металлоконструкций, а также в химических 
установках

• Сварка на стройках и при выполнении 
монтажных работ
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Inverter Tiny 250 Cel
Cellulose-Compatible E-Manual Welding Inverter for all Types of Electrodes

Flexible and Intuitive to Use
E-manual welding will be a pleasure now. 
The inverter Tiny 250 Cel is intuitive to use due 
to its self-explanatory design. It is very flexible 
because all types of electrodes can be welded 
– so just unpack and get started right away.

Technical Data
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Dimensions  (L x W x H) 490 x 240 x 400 mm
Weight 22 kg
Mains voltage 16 A
Connected load acc. to 
EN 60974-1

3 x 400 V/50 - 60 V

Open circuit voltage 150 A
Welding current range
100 %
  60 %

190 A 
250 A

Welding current
MMAW
TIG

20.4 - 30.0 V
10.2 - 20.0 V

Features
• Welding of all types of electrodes possible, 

also with cellulose content and larger diameters 

• Electrical adjustment of current value by Arc 
Force during welding

• Immediately stable arc due to electronic 
ignition assistance with Hot-Start

• No sticking of the electrode due to anti-stick 
function

• With additional torch also suited for TIG 
welding

Including
Electrode holder, 
Earth terminal and 
Remote control

Fields of Application
• Joint and surface welding (local armouring, 

also afterwards) for wear protection purposes

• Repair welding in pipeline construction, mining, 
steel construction, for chemical plants

• Welding on construction sites and during 
assembly
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