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агрегат,удобный в использовании: Благодаря верхней 
ручке, транспортировка (без использования тележки) 
становится легкой и простой. 

Мощность: Небольшой и компактный 
сварочный агрегат:
- высокая мощность
- С большим дополнительным выходом для 
использования в качестве генератора.

NEW MAGIC 
WELD

Бензиновый сварочный агрегат - Honda GX200 Engine -  Генератор переменного 
тока на постоянных магнитах - Однофазная генерация2kW - Максимальный 
сварочный ток: 150A

New Magic Weld – компактный сварочный генератор, легкий и профессиональный, с 
электронным регулятором  сварочного тока, способен вырабатывать до 150 A с рабочим 
циклом в 60%.

Вес машины всего 34 кг. С приводом от бензинового четырехтактного двигателя Honda, 
используется инновационный генератор переменного тока на постоянных магнитах 
вырабатывающий ток до 150 A DC, и функционирующий одновременно как сварочный 
агрегат, так и генератор.

Наличие экономизатора автоматического включения холостого хода дает возможность 
продемонстрировать концепцию “ система увеличения мощности 
по требованию “, что позволяет, как экономить топливо, так и 
снизить износ двигателя. New Magic Weld  способен сваривать 
с помощью любых видов электродов (рутил, основной, 
целлюлозный) до 3.25 мм и так же берет все преимущества 
выходной мощности двигателя благодаря технологии 
разработанной MOSA известной как «Оптимизатор 
мощности» .

Дополнительно, вы можете использовать генератор 
с дополнительной мощностью в 230v или 110v до 
2 kW постоянного тока для питания небольшого 
оборудования или освещения.

New Magic Weld компактный и профессиональный, 
легок в транспортировке и является незаменимым 
как наиболее мобильный агрегат для проведения 
сварочных ремонтных работ на месте.

НЕБОЛЬШОЙ
ПО РАЗМЕРУ

С ОГРОМНЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Модель Топливо Запуск Мощность 
на выходе

Рабочий объём  
цилиндров

Скорость Охлаждение

HONDA
GX 200 Бензин Ручной 4 kW

(5.5 HP) 1 / 196 cm³ 4000 рпм Воздух

ДВИГАТЕЛЬ
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MAGIC WELD
200

Бензиновый сварочный агрегат- Двигатель Honda GX270 -  Генератор 
переменного тока на постоянных магнитах- Однофазная генерация 3kVA - 
Максимальный сварочный ток: 200A

Magic Weld 200 - компактный сварочный генератор, легкий и профессиональный, с 
электронным регулятором  сварочного тока, способен вырабатывать до 200 A с рабочим 
циклом в 60%.

Вес машины всего 57 кг. С приводом от бензинового четырехтактного двигателя Honda, 
используется инновационный генератор переменного тока на постоянных магнитах 
вырабатывающий ток до 200A DC, и функционирующий одновременно как сварочный 
агрегат, так и генератор.

Наличие экономизатора автоматического включения холостого хода дает возможность 
продемонстрировать концепцию “ система 
увеличения мощности по требованию 
“, что позволяет, как экономить топливо, 
так и снизить износ двигателя. New 
Magic Weld 200 способен сваривать с 
помощью любых видов электродов (рутил, 
основной, целлюлозный) до 4 мм и так 
же берет все преимущества выходной 
мощности двигателя благодаря технологии 
разработанной MOSA известной как 
«Оптимизатор мощности».

Так же доступна дополнительная мощность 
переменного тока в 2.8 kW/50 Hz 230v или 
110v, для питания небольшого оборудования 
или освещения. Другое профессиональное 
преимущество Magic Weld 200 является его 
настройка для подключения к устройству ДУ (по 
запросу), которая позволяет оператору управлять 
машиной с расстояния до 20 м.

� Диапазон тока: 20 ÷ 200A

� Рабочий цикл: 200 A - 60%

� Напряжение холостого хода: 70 V

� Источник сварочной дуги в 
сварке постоянного тока 

� Сварка любых вдов электродов, 
включая целлюлозный 

� Контроль сварочного тока 
высокой частоты и напряжения 

� Однофазный, 50Гц 
дополнительного тока, 
инверторный генератор

ВСЯ МОЩНОСТЬ 
ВСЕГО В

57КГ

ЛЕГКАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА: простая 
и быстрая , с 2 ручками и двухколесной 
“тележкой”.

Модель Топливо Запуск Мощность 
на выходе

Рабочий объём  
цилиндров

Скорость Охлаждение

HONDA
GX 270 Бензин Ручной 6.3 kW 

(8.5 HP) 1/ 270 cm³ 3600 рпм Воздух

ДВИГАТЕЛЬ
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MAGIC WELD
200 YD

MAGIC WELD
200 YDE

Дизельный сварочный агрегат - Yanmar L70N Engine -  Генератор переменного 
тока на постоянных магнитах- Однофазная генерация 3.3kVA - Максимальный 
сварочный ток: 200A

Сварочный агрегат с двигателем внутреннего сгорания Magic Weld 200 YD компактный 
сварочный генератор, легкий и профессиональный, с электронным регулятором  
сварочного тока, способен вырабатывать до 200 A с рабочим циклом в 60%. 

Magic Weld 200 YD сочетает в себе 3 качества: компактность и легкость (только 72 кг); 
технология «chopper»; инвертор способный генерировать до 3.3 kVA дополнительной 
мощности. Он оснащен дизельным двигателем YANMAR L70N и генератором 
переменного тока на постоянных магнитах и функционирующий одновременно как 
сварочный агрегат, так и генератор.

Magic Weld 200 YD способен сваривать с помощью любых видов электродов (рутил, 
основной, целлюлозный) до 4 мм и так же берет все преимущества выходной мощности 
двигателя благодаря технологии разработанной MOSA известной как «Оптимизатор 
мощности».

Дизельный сварочный агрегат - Yanmar L70N Engine -  Генератор переменного 
тока на постоянных магнитах- Однофазная генерация3.3kVA  - Максимальный 

сварочный ток: 200A

Сварочный агрегат с двигателем внутреннего сгорания Magic Weld 200 YDE 
компактный сварочный генератор, легкий и профессиональный, с электронным 

регулятором  сварочного тока, способен вырабатывать до 200 A с рабочим циклом в 
60%.  

Magic Weld 200 YDE сочетает в себе 3 качества: компактность и легкость (только 91 кг); 
технология «chopper»; инвертор способный генерировать до 3.3 kVA дополнительной 

мощности. Он оснащен дизельным двигателем YANMAR L70N и генератором 
переменного тока на постоянных магнитах и функционирующий одновременно 

как сварочный агрегат, так и генератор, так же он имеет такое преимущество как 
электрический запуск.

Наличие экономизатора автоматического включения холостого хода дает возможность 
продемонстрировать концепцию “ система увеличения мощности по требованию 

“, что позволяет, как экономить топливо, так и снизить износ двигателя. Magic Weld 
200 YDE способен сваривать с помощью любых видов электродов (рутил, основной, 

целлюлозный) до 4 мм и так же берет все преимущества выходной мощности двигателя 
благодаря технологии разработанной MOSA известной как «Оптимизатор мощности».

� Диапазон тока: 20 ÷ 200A
� Рабочий цикл: 170 A - 60%
� Напряжение холостого хода: 70 V
� Источник сварочной дуги в сварке 

постоянного тока

� Диапазон тока: 20 ÷ 200A
� Рабочий цикл: 170 A - 60%
� Напряжение холостого хода: 70 V
� Источник сварочной дуги в сварке 

постоянного тока 

� Сварка любых вдов электродов, включая 
целлюлозный

� Контроль сварочного тока высокой частоты и 
напряжения

� Сварка любых вдов электродов, 
включая целлюлозный

� Контроль сварочного тока высокой 
частоты и напряжения

� Однофазный, 50Гц дополнительного тока, 
инверторный генератор

Модель Топливо Запуск Мощность 
на выходе

Рабочий объём  
цилиндров

Скорость Охлаждение

YANMAR 
L70N Ручной 4.9 kW

(6.7 HP) 1/ 320 cm³ 3600 рпм Воздух

Модель Топливо Запуск Мощность 
на выходе

Рабочий объём  
цилиндров

Скорость Охлаждение

YANMAR 
L70N Дизель Электрический 4.9 kW

(6.7 HP) 1/ 320 cm³ 3600 рпм Воздух

ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ

Дизель



Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (MI) - Italy - Tel. +39 02 903521 
Fax +39 02 90390466 - E-mail: export@mosa.it - www.mosa.it

Полный спектр оригинальных запасных частей
непосредственно от производителя.

ЗАПЧАСТИ

Команда подготовленых специалистов, которые обеспечат
эффективное решение задач заказчика.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Mosa рекомендует использовать оригинальные смазочные
материалы PowerLube.

СМАЗОЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Высокая надежность в работе. Для удовлетворения клиента:
гарантия два года входит в стоимость оборудования.

ГАРАНТИЯ
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Для дополнительной информации обращаться к ексклюзивному дестребютору в Украине. 
ООО «НПЦ» ВАЛИДУС», 03143, г. Киев, ул. Ак. Заболотного, 150А, тел.: +38 044 526-27-67, 

факс.: +38 044 259-79-88, Е-mail: info@validus.com.ua, Cайт: www.validus.com.ua




