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Технические характеристики 

Номинальный сварочный ток, А 400 (ПН 100% при +400С)

Максимальный сварочный ток, А 600 (ПН 60% при +400С)

Номинальное рабочее напряжение, В 36

Пределы регулирования сварочного тока, А 30 - 600

Напряжение холостого хода, В 12

Напряжение трехфазной питающей сети (50 Гц), В 3 х 380 / 3 х 660

Степень защиты корпуса IP43

Габаритные размеры, мм 1200 х 720 х 820

Масса, не более, кг 280

Шахтный выпрямитель РН-400 УРАЛ предназначен 
для использования в качестве источника питания по-
стоянным током одного сварочного поста при ведении 
ручной дуговой сварки, резки и наплавки штучными 
покрытыми электродами в любых пространственных по-
ложениях. 

Выпрямитель выполнен в рудничном нормальном ис-
полнении РН1 и рассчитан для работы в помещениях с 
повышенной влажностью.

Предназначен для профессионального использования 
в различных отраслях промышленности, в подземных 
выработках рудников и шахт, неопасных в отношении 
взрыва газа, пара или пыли, а также в угольных шахтах.

Электронные блоки РН-400 УРАЛ залиты специальным 
компаундом. Преимущества технологии:
 � герметизация от влаги и пыли;
 � электроизоляция и взрывозащита;
 � защита от кислотной среды.
Данный компаунд не препятствует отводу тепла от 

электронных компонентов.

Номинальное напряжение трехфазной питающей сети 
380 или 660 В. 

По заказу комплектуется пультом дистанционного 
управления длинной до 50 метров.

Степень защиты корпуса IP43.

Выпрямитель обеспечивает:
 � плавную настройку сварочного тока;
 � ограничение напряжения холостого хода (12В);
 � форсирование тока короткого замыкания;
 � защиту от прилипания электрода;
 � индикацию сварочного тока и напряжения на циф-
ровых дисплеях панели управления;

 � регулируемый горячий старт;
 � стабилизацию заданного сварочного тока.

РН-400 УРАЛ соответствует требованиям:

 � ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования», ТР ТС 010/2011 «О безопасности 
машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электро-
магнитная совместимость технических средств»; 

 � федеральных норм и правил в области промыш-
ленной безопасности "Правила безопасности при 
ведении горных работ и переработке твердых по-
лезных ископаемых", федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности "Правила 
безопасности в угольных шахтах"; 

 � ГОСТ 24754-2013 «Электрооборудование рудничное 
нормальное», ГОСТ 30852.20-2002 «Электрообору-
дование рудничное. Изоляция, пути утечки и элек-
трические зазоры».

Шахтный выпрямитель РН-400 УРАЛ


