
 
15. Сварочный генератор GENMAC Combiflash 201R 
 
Бензиновый сварочный агрегат GENMAC 
Combiflash 201R широко используется при 
проведении сварочных строительно-монтажных 
работ в местах, где есть сложности с подводом 
электроэнергии для подключения сварочных 
аппаратов, а также для питания различного 
электроинструмента.  
 
Возможна работа в двух режимах: генератора и 
сварочного аппарата.  
В режиме генератора синхронный альтернатор 
выдает однофазный электрический ток 
мощностью 4.9 кВт.  
В режиме сварки GENMAC Combiflash 201R 
позволяет производить сварочные работы 
выдавая переменный ток до 200 А. Такой 
мощности достаточно, чтобы производить 
работы различными электродами диаметром 
до 4 мм.  
Сердцем агрегата является бензиновый двигатель Robin Subaru EX 40D. В рабочем режиме, при нагрузке 75%, он 
потребляет 2.1 л/час. С таким расходом, емкости стандартного топливного бака хватает на 9 часов непрерывной 
работы.  
Профессиональная сварочная электростанция GENMAC Combiflash 201R запускается при помощи ручного стартера, что 
весьма актуально на строительных площадках, где требуется максимальная простота конструкции.  
Чтобы упростить процесс транспортировки по объекту, Вы можете доукомплектовать сварочный бензогенератор 
транспортным комплектом, что сделает аппарат более мобильным.  
 
 

Технические характеристики 
Тип оборудования сварочный генератор 
Производитель GENMAC 
Страна происхождения оборудования Италия 
Модель Combiflash 201R 
Тип агрегата бензиновый 
Мощность максимальная 4.9 кВт 
Мощность номинальная 4.4 кВт 
Выходное напряжение 230 В 
Уровень шума 71 Дб 

Альтернатор 
Тип альтернатора синхронный 
Количество фаз однофазный 
Частота тока 50 Гц 

Сварочный модуль 
Максимальный сварочный ток 200 А 
Напряжение сварки 22.4 - 25.4 В 
Тип сварочного тока переменный 
Максимальный диаметр электрода 4 мм 

Двигатель 
Марка и модель двигателя Robin Subaru EX40D 
Охлаждение двигателя воздушное 
Запуск ручной 
Тип топлива бензин 
Расход топлива при нагрузке 75% 2.1 л/час 

Габариты, вес 
Габариты 810х550х680 мм 
Вес (сухой) 83 кг 

 

http://www.elind.ru/generators/svarochnyie/�
http://www.elind.ru/generators/svarochnyie/proizvoditeli/genmac/�
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