
 

Lincoln Electric EMEA 
 
 

Сушильные  камеры HydroGuard ™
 

Применение 
Сварочные  электроды 

Артикульные номера 
K2939-1 115/120/1/50/60 

K2939-2 230/1/50/60 

Технические характеристики на обороте 

Вместимость 
4.5 Kg 
длина электродов 45.7 см 

Размер камеры 
Диаметр / Глубина 

7.3 см x 50 см 
Изоляционный материал 

Стекловолокно 3.8 см 

 

Tемпературный диапазон 
установлен на 149º c 
Mинимальная рабочая темпера- 
тура 0ºС для нагрева до 121ºС 

Нагревательный элемент 
75 Вт 

Вес/Размеры (В x Ш x Г) 
4.8 кг 
591 x 140 x 203 мм 

 
 

Отличная влагостойкость для высо- 
кого качества сварочных работ. 
Портативные сушильные камеры 
HydroGuard™ от Lincoln Electric по- 
могут Вам защитить электроды 
от влажности, основной причины 
возникновения трещин и порообра- 
зования. Защитите Ваши электроды 
и удалите влагу. Результат сварки 
зависит от этого. 

 

ОСОБЕННОСТИ 

 Компактный дизайн – Лёгкая транс- 
портировка до рабочего  места. 

 Элеватор – Позволяет легко извлечь 
электроды из камеры. 

 Нагрев до температуры 149º c 

 Световой индикатор включения – 
визуальное подтверждение работы. 

  Съемная ручка для переноски. 

 Хороший изоляционный слой – 
Сохранение  температуры. 

  Качественное внешнее покрытие. 

 Прочная стальная конструкция. 

  Одобрено лабораторией UL (США). 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 Дом/Ферма/Магазин 

 Тех.обслуживаниe 

 cтроительство 

 Производство 

K2939-1 

K2939-2 
 
 

Для наилучших показателей при работе на оборудовании Lincoln Electric всегда используйте 
сварочные материалы Lincoln Electric. 
По вопросам приобретения обращайтесь по тел.: (029)108-19-02, (029)336-05-03,  (017)508-74-90/91/92 

 
 

ВХОД ВЫХОД 

Установлено на 
149º c 



   ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 

 
Портативная 
Сушильная 

камера 
HydroGuard™

 

K2939-1 115/120/1/50/60 4.5 кг 
электроды 
по 45.7 см 

Диам. / Глубина 
7.3 x 50 см 

3.8 см 
Стекловолокно 

Установлено на 300º F 
(149º c) 

 

Mинимальная рабочая 
температура 32º F 
для нагрева камеры 

до температуры 
250º F 

Скрученный 
проводной 

75 Вт 

518 x 356 x 630 4.8 
K2939-2 230/1/50/60 

  

 
 

Элеватор позволяет 
легко извлечь 
электроды. 

 
 
 
 
 
 
 

Fill-Tab™ 

позволяет 
легко загрузить 
электроды. 

Съемная, цельная ручка 
для переноски. 

 
 

Хороший изоляцион- 
ный слой сохраняет 
температуру. 

 

45.7 см 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Световой индикатор 
визуально подтверждает 
включение. 

 

 
115V вход: 5-15 nEMA разъем (на 
фото) 

230V выход: cEE 7/7 разъем 

 
 
 
 
 

Для наилучших показателей при работе на оборудовании Lincoln Electric всегда используйте сварочные материалы Lincoln 

Electric. 

По вопросам приобретения обращайтесь по тел.: (029)108-19-02, (029)336-05-03,  (017)508-74-90/91/92 

 
Наименование     Артикул. 

 
Сеть 

    
Температурный 

 
Нагревательный 

 
ВxШxГ 

Вес 
нетто 

продукции номер питания Вместимость Размер камеры Изоляция диапазон элемент мм кг 

         
 


