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 Аннотация: Статья посвящена  сравнению электросварочных 

аппаратов и их влиянию на питающую сеть. В статье рассматриваются 

достоинства и недостатки электросварочного оборудования для бытовых 

нужд. Представлены основные  характеристики электросварочного 

оборудования. 
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Annotation: Article is devoted to a comparison of electric welding machines 
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disadvantages of electric welding machines for household needs. The main 

characteristics of electric welding equipment are present. 

Key words:  welding transformer, welding rectifier, welding inverter, 

electric welding equipment. 

Электросварочные аппараты являются одними из самых 

востребованных инструментов для работы при сварке металла на даче и 

дома. Все они обладают разными положительными и отрицательными 

характеристиками и влиянием на питающую сеть. Одни модели на выходе 

выдают постоянный ток, другие переменный ток. Рассмотрим три самых 

основных и популярных видов электросварочного оборудования: 

1. Трансформаторы. 

2. Выпрямители. 

3. Инверторы 

 

Рисунок-1. Трансформатор 

Трансформатор - один из самых простых и традиционных сварочных 

аппаратов до недавнего времени,  при помощи которого производилась 

сварка. Трансформатор состоит из двух понижающих трансформаторов. 

Выходной ток можно настраивать, только возможность настроек не велика.  

При сварке выдает только переменный ток, постоянно изменяется 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

полярность, что создает неудобства в работе. Электрическая сварочная дуга 

при этом все время скачет, от этого происходит много искр и низкое качество 

сварочного шва, поэтому для работы с таким сварочным оборудованием 

требуется профессионализм. Его используют  в основном для сварки черных  

металлов. Помимо большого веса от 40 кг и выше, основной минус этих 

сварочных аппаратов в том, что они сильно просаживают питающую сеть в 

момент сварки, что плохо сказывается на других подключенных домашних 

бытовых приборах. 

 

Рисунок-2.  Выпрямитель 

Выпрямители по конструкции похожи на сварочный трансформатор, но 

отличаются наличием выпрямляющего блока, что позволяет получать на 

выходе постоянный ток, а не переменный. Это позволяет улучшить процесс 

сварки. Электросварочная дуга на выходе получается стабильная. Тем не 

менее, опыт в процессе сварки необходим. К недостаткам можно отнести 

большой вес, так же, как и трансформаторного, просадки питающей  сети в 

момент сварки, что пагубно сказывается на других потребителях сети. И еще 
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одной особенностью является большая стоимость по сравнению с 

трансформаторными сварочными аппаратами.   

 

Рисунок-3. Инвертор 

Инверторные сварочные аппараты обладают малым габаритом, и  

соответственно весят от 3 кг. При этом выдают силу тока, почти 

аналогичную трансформаторным сварочным аппаратам, что является 

достаточным для домашнего использования. На данный момент, сварочные 

инверторы являются одними из популярных, распространенных и 

современных сварочных аппаратов. Они завоевывают рынок и вытесняют 

классические сварочные аппараты. Инверторные сварочные аппараты 

обладают рядом положительных характеристик: сварочная дуга стабильная, 

сварной шов плотный и ровный, напряжение сети не просаживается, что 

положительно сказывается на других потребителях сети. Сварочные 

аппараты этого типа имеют  большой диапазон настроек и применения.  К 

недостаткам можно отнести сравнительно высокую стоимость данного 

оборудования.                        

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что 

наиболее удачным выбором для домашнего использования является 

сварочный аппарат инверторного типа. 
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