
Выбор сварочного аппарата

  

Правильный выбор сварочного оборудования является непростой задачей. В любом
магазине неискушенному покупателю предлагают такое разнообразие техники, что
голова идет кругом от ассортимента. Но как сделать правильный выбор и адекватную
цену получить то, что нужно?

      

Ответы на вопросы

  

Прежде, чем ознакомиться с выбором и ассортиментом, необходимо дать ответы себе на
некоторые вопросы. В первую очередь, на вопрос, какой материал вы планируете
обрабатывать данным аппаратом, а также, каковой будет его толщина. Помимо этого,
важно дать ответ на вопрос, каким будет объем работы, поскольку для промышленных,
профессиональных и бытовых работ требуются абсолютно разные аппараты. И,
наконец, вам нужно знать, при каком напряжении вы собираетесь работать. Аппарат
может быть 220 или 380 В.

  

Важная задача
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Сварка является одним из наиболее востребованных настоящими домашними мастерами
инструментом. Сварить решетки на окна, мангал, заварить водопроводные трубы или
забор – далеко не весь список задач, которые решает сварочное оборудование.

  

В магазинах редко предлагаются детальные описания задач, которые решаются при
помощи определенных аппаратов, потому перед приобретением нужно самостоятельно
собрать информацию.

  

По сути, качество шва не зависит от типа используемого аппарата: промышленного,
профессионального или бытового. Отличается только скорость сварки. К примеру,
бытовой аппарат может непрерывно работать 15-30 минут, после этого необходим
перерыв до 60 минут. Профессиональный аппарат выдерживает нагрузки в 8 часов, а
промышленному требуются только короткие технические перерывы.

  

Если говорить о типах сварочных аппаратов в контексте требуемого для работы
напряжения, то здесь можно выделить 3 разновидности. Аппараты 1 фазы рассчитаны
на 220 В, могут подключаться к простой розетке. Аппараты 3 фазы требуют напряжения
380 В. Для них нужна специальная розетка. А аппараты 1/3 фазы являются
универсальными, которые работают от любого напряжение и 220 и 380 В.

  

После определения задач, которые стоят перед вами, и после ознакомления с
рыночными предложениями, можно начинать выбирать сварочное оборудование.
Магазины предлагают почти все самые популярные виды. 
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