
АППАРАТ  РУЧНОЙ  СВАРКИ  АРС–160М 

            Малогабаритный аппарат ручной сварки АРС–160М предназначен для высококачественной ручной 
дуговой сварки, резки и наплавки металлов штучными плавкими покрытыми электродами диаметром 2…4 мм 
в режиме постоянного тока и в качестве источника питания при аргонодуговой сварке.  

            Благодаря простоте в эксплуатации и минимальным требованиям к организации рабочего места, 
сварочный аппарат АРС–160М является незаменимым помощником при проведении сварочных работ в быту 
(дачные участки, гаражи и т.п.), на производстве, в работе выездных сварочных бригад и выполнении 
сварочных работ на высоте. 

    АРС–160М изготовлен с использованием новейших 
достижений в области электроники на основе 
современной инверторной технологии. 

     Для улучшения поджига дуги применен режим 
«арсфоршунг» – в момент касания электродом 
свариваемой поверхности кратковременно подается ток 
в 2 раза больше заданного ручкой «Установка тока 
сварки». Этот режим стабилизирует горение дуги, не 
давая ей погаснуть при изменении длины дуги, что 
важно для начинающих сварщиков и при обучении 
персонала. 

           АРС–160М имеет защиту от перегрева и 
перегрузок, функцию «Antistick» (при коротком 

замыкании через 1 секунду подача тока через электрод прекращается и дуга вспыхивает вновь после отрыва 
залипшего электрода, что предотвращает прокаливание электрода при прилипании). 

 Сварочные свойства аппарата АРС–160М не зависят от изменений сетевого напряжения. Внутри 
аппарата имеется энергозапасающий сетевой фильтр, позволяющий стабилизировать ток сварки даже при 
сильных перепадах напряжения электрической сети, что обеспечивает, в отличие от традиционных 
сварочных трансформаторов, пониженную ударную нагрузку на сеть и позволяет вести сварку от сети с 
ограниченной мощностью. В АРС–160М при снижении напряжения сети дуга держится устойчиво электроды 
не «залипают». 

 АРС–160М неприхотлив к типам электродов и можно использовать электроды для постоянного и 
переменного тока. 

           Сварочный аппарат АРС–160М прошѐл производственные испытания в ЗАО «Производственно – 
ремонтное предприятие» (г. Новосибирск) и, подтвердив свои свойства, признан пригодным также для сварки 
стыков трубопроводов 1 категории и поверхностей нагрева котлов высокого давления диаметром до 108 мм, с 
толщиной стенки до 10 мм,  для сварки малогабаритных деталей и в бытовых условиях. 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон плавного регулирования сварочного тока: 40…160А 
Продолжительность работы в режиме ручной сварки   

штучными электродами при сварочном токе:  160А: 60% 

  100А: 100% 

Напряжение холостого хода, не более: 100В 

Вид внешней характеристики:  Падающая 

Вид питающей сети, напряжение:  однофазное, ~220В
+10%

- 15%, 50Гц 

Ток питающей сети (действующий), не более:  30А 

Рабочая температура окружающей среды: –25…+40
0
С 

Относительная влажность окружающей среды при   

температуре +25
0
С, не более: 98 % 

Габариты: 370х170х280мм 

Масса (нетто), не более: 9 кг 
Диаметр используемых электродов:  2,0…4,0 мм 

Толщина свариваемого металла: 1,5…10 мм 

Защита от перегрева / перегрузок: Есть 
Класс защиты человека от поражения электротоком    

по ГОСТ 15150: 
 

 


