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Сварочное оборудование 



Уважаемые коллеги!
Приглашаем посетить демонстрационную зону сварочного оборудования, организованную  
в Технологическом центре «Вебер Комеханикс», где представлена широкая линейка оборудования:

► машины точечной, стыковой и шовной сварки;
► аппараты дуговой сварки МИГ/МАГ, ТИГ и ММА;
► установки микросварки и контактной пайки;
► установки приварки метизов;
► установки для электрохимической зачистки сварных швов;
► оборудование для механизации сварки.

В Технологическом центре оборудован участок 
разработки модулей ячеек и линий для авто-
матической сварки и резки на базе промыш-
ленных роботов Fanuc и Yaskawa (Motoman)  
с использованием сварочных источников различ-
ных производителей, а также создания оснастки  
к роботизированным комплексам сварки под 
конкретные задачи.
Все оборудование подключено. Вы сможете 
увидеть его в работе, привезти свои опытные 
образцы для того, чтобы наши специалисты  
на конкретных примерах продемонстрировали 
возможности современного сварочного обору-
дования с использованием новых технологий. 

Чтобы попасть в Демонстрационный центр, достаточно связаться  
с нашим сотрудником по телефону +7 495 925 8887.

Приглашаем Вас посетить наш Демонстрационно-технологический центр!
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«Вебер Комеханикс» специализируется на разработке и внедрении высокоэффективных 
технологических решений на промышленные предприятия России. Компания является 
одним из крупнейших поставщиков металлообрабатывающего оборудования. 

Нам доверяют эксклюзивные права на поставку оборудования в Россию более 20-ти известных производите-
лей из Европы, США и Юго-Восточной Азии, благодаря мощной команде высококвалифицированных опытных 
инженеров, сертифицированных на заводах поставщиков, и хорошо организованной службе сервиса.
Один из основных принципов нашей работы – применение комплексного подхода к решению задач заказ-
чика. Он включает в себя анализ целей предприятия и планов развития, аудит действующего производства, 
проработку технологического процесса, подбор и внедрение оборудования, отработку детали, подготовку ква-
лифицированного персонала, гарантийное и постгарантийное обслуживание, поставку расходных материалов 
и запасных частей. 
Мы работаем с предприятиями из различных областей промышленности, таких как машиностроение, металло-
обработка и металлургия, судостроение, автомобиле- и авиастроение, мебельное производство, нефтегазовая 
промышленность и строительство. Использование собственного многолетнего опыта и наработок наших по-
ставщиков позволяет нам адаптировать новейшие современные технологии для узкоотраслевых задач и пред-
ложить инновационные решения для повышения эффективности Вашего производства.
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За 16 лет работы наши специалисты внедрили более 5 000 единиц раз-
личного оборудования и несколько десятков полностью автоматизиро-
ванных линий в различных городах России, Украины и Белоруссии.
«Вебер Комеханикс» предлагает оборудование следующих типов: 
• машины плазменной, контактной и дуговой сварки;
• оборудование ТВЧ и индукционных технологий;
• металлорежущие станки с ЧПУ;
• оборудование для обработки листового и рулонного металла;
• машины термической резки;
• станки для обработки труб, профиля и проволоки;
• ленточнопильные станки;
• промышленные роботы.
Значительную часть в общем объеме поставок «Вебер Комеханикс» занимает сварочное оборудование. В нас- 
тоящем каталоге представлен широкий модельный ряд аппаратов для аргонодуговой и плазменной сварки, 
орбитальной сварки труб, машин контактной, стыковой, шовной сварки. Наряду с машинами для точечной 
сварки с радиальным осевым ходом электрода, Вашему вниманию предлагаются многофункциональные ма-
шины прессового типа с инверторными источниками питания. 
Также в каталоге представлены установки контактной микросварки, которые могут быть востребованы в раз-
личных областях промышленности.
Машины для сварки прутков, а также специализированные машины для сварки штрипсов и профилей могут 
быть интересны производителям проволоки, кабелей, проката и специализированных изделий для автомо-
бильной, химической, пищевой, металлургической промышленности.
Современные технологии и оборудование для приварки метизов позволяют расширить возможности изготов-
ления крепежных элементов для различных типов производств.
В разделе «Механизация и автоматизация дуговой сварки» представлены современные автоматизированные 
сварочные комплексы и универсальная сварочная оснастка. 
В каталоге представлен широкий выбор установок индукционного нагрева, а также автоматические комплек-
сы индукционной обработки. 
Более подробная информация представлена на нашем сайте www.weber.ru. Также Вы можете получить про-
фессиональную консультацию по подбору сварочного оборудования по телефону +7 (495) 925 8887.
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Производители оборудования

Компания СЕА (Италия) была основана в 1950 г. Сегодня CEA является одним из европейских лидеров в разработке 
и производстве профессиональных сварочных аппаратов и предлагает широкий спектр оборудования для дуговой 
сварки  и  плазменной  резки,  а  также  машины  контактной  сварки.  Технологические инновации, надежность 
оборудования и современный дизайн, высокие стандарты качества и высокопрофессиональный коллектив – 
составляющие  успеха компании на мировом рынке.

Компания Soudax Equipments (Франция) с 1973 года является одним из основных производителей оборудова-
ния для микросварки  на  европейском  рынке.  Soudax  хорошо  зарекомендовала  себя как  производитель  

сварочного  оборудования  для  аэрокосмической и приборостроительной  отраслей  и является надежным партнером  для  многих  
компаний с мировым именем, таких как Snecma, Air France, Iberia, Volvo Aero, Rolls Royce, Siemens и т. д.

Компания SBI (Австрия) была образована в 1999. На сегодняшний  день  ее надежное, высокотехнологичное и эрго-
номичное сварочное оборудование высокого качества известно во  всем  мире. Аппараты плазменной сварки широ-
ко используются в робототехнических  комплексах для решения задач по автоматизации сварки в различных обла-
стях промышленности. 

Компания Taylor Studwelding Systems Ltd. (Великобритания) свыше 30 лет выпускает оборудование для приварки 
метизов. За эти годы компания стала лидером в данной сфере и приобрела отличную репутацию по всему миру, 
экспортируя свое оборудование. Компания имеет развитую сеть представительств по всему миру, в России ее экс-
клюзивным представителем является ООО «Вебер Комеханикс». 

Компания Nitty-Gritty S.r.l. (Италия) была основана в сентябре 1995 года. Основное направление деятельности: раз-
работка и производство уникального оборудования для травления сварных швов нержавеющих сталей. Первое 
поколение машин марки CLINOX для пассивации сварных швов нержавеющих сталей после сварки неплавящимся 

электродом (ТИГ) – абсолютные лидеры по уровню качества и производительности. Компания выпустила второе поколение машин для 
травления сварных швов нержавеющих сталей после сварки плавящимся электродом (МИГ), алюминиевых сплавов и других металлов.

Компания  Orbitalum  Tools  (Германия)  предлагает  комплексные  решения  для  высококачественной орбиталь-
ной сварки труб. Orbitalum производит портативные установки для подготовки торцов труб к  сварке,  специа-

лизированные  сварочные  источники  для  орбитальной  сварки  с  компьютерным управлением  и  сварочные  головки  для  
орбитальной  сварки  в  открытом  и  закрытом  контуре.  Область  применения  продукции – химическая, атомная, аэрокосмиче-
ская, пищевая промышленность, машиностроение, мебельное производство, фармацевтика, строительство энергетических уста-
новок и т. д. 
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Производители оборудования

Концерн IDEAL-Werk C.+E. Jungeblodt GmbH + Co. (Германия) имеет 90-летний опыт в производстве сварочного 
оборудования и является ведущим производителем машин и линий для сварки сетки и сетчатых конструкций,  
а также контактной стыковой сварки изделий из стали, алюминия, меди и их сплавов. Соответствие европейско-
му стандарту ISO 9001:2000 гарантирует заказчикам IDEAL-Werk высокое качество.

Компания Termomacchine (Италия) была основана в 1978 году и занимается разработкой и производством обо-
рудования ТВЧ нагрева для термообработки деталей, сварки и термообработки труб, производства электродвига-
телей,  производства  электрических,  телефонных и оптико-волоконных  кабелей  в  соответствии с требованиями 
современного производства и рынка. Компания является аттестованным поставщиком оборудования для Ford  
и Toyota. 

Компания CMF (Франция) – мировой лидер  в разработке и производстве решений и оборудования для автомати-
ческой сварки продольных и цилиндрических швов различных металлоконструкций, в том числе крупногабарит-
ных, с повышенной сложностью. Также CMF предлагает сварочные комплексы для изготовления конических  
и многогранных опор  без необходимости предварительной сварки, плоских панелей  для судостроения. 

Компания GH Electrotermia S.A. (Испания) предлагает современное оборудование для термообработки деталей 
с помощью индукционного нагрева. Оборудование востребовано в автомобильной, авиакосмической, пищевой 
промышленности, в судостроении, машиностроении, нефтяной, газовой, трубной, вагоностроительной, инстру-
ментальной, медицинской и других отраслях.

Компания SEIT ELETTRONICA (Италия) была основана в 1979 году в Италии. Машины SEIT отличают низкое  энер-
гопотребление, небольшие габариты и отсутствие эксплуатационных расходов. SEIT также поставляет оборудо-
вание для автоматизации – производственные линии, укомплектованные механическими узлами и системами 
контроля перемещения заготовок.
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Многофункциональные инверторные сварочные аппараты

Электродуговая сварка и резка

Серии CONVEX VISION и DIGITECH VISION PULSE 
Применение инверторной технологии последнего поколения с синергетическим цифровым управлением для автомати-
ческого определения наиболее подходящих сварочных параметров на основе данных об используемом типе материала, 
диаметре проволоки и газе является основной характеристикой серий аппаратов CONVEX VISION, DIGISTAR и DIGITECH 
VISION PULSE.
Инновационные, надежные и простые в использовании аппараты обеспечивают высококачественную сварку MИГ/MAГ, 
MMA и TИГ с режимом подъема дуги «Lift» и являются оптимальным решением для задач многих отраслей промышлен-
ности, где необходимы точность и стабильность достигнутых результатов.
Аппараты CONVEX VISION, DIGITECH VISION 3300, 4000 и 5000 оснащены отдельным подающим механизмом, а DIGISTAR 
2000, 250, CONVEX VISION и DIGITECH VISION 3200 имеют встроенный подающий механизм.

Особенности аппаратов CONVEX VISION и DIGITECH VISION PULSE:
• цифровое управление всеми сварочными параметрами с предварительно установленной синергетической програм-

мой в соответствии с используемым типом материала, газом и диаметром проволоки;
• наличие функции VISION.ARC гарантирует достижение наилучшего качества сварки, экономию сварочной проволоки 

тепловложением, высокую скорость сварки и сокращение теплового расширения;
• интерфейс с цветным ЖК-дисплеем для контроля сварочного процесса (кроме DIGISTAR);
• импульсная сварка и сварка с двойным импульсом (кроме CONVEX VISION);
• возможность установки ПО для специальных сварочных процессов: vision.COLD, vision.PIPE, vision.POWER  

и vision.ULTRASPEED (кроме DIGISTAR);
• удобная и простая в использовании функция выбора и вызова параметров и сварочных программ;
• возможность предустановки сварочных параметров;
• возможность сохранения индивидуальных сварочных параметров (до 99 программ);
• отличное зажигание дуги, всегда точное и с высоким КПД, исключающее прилипание проволоки к заготовке или соплу 

горелки;
• предварительный и финальный контроль заварки кратера;
• возможность частичной или полной блокировки паролем при помощи ключа доступа; 
• функция оптимизации энергосбережения «Energy Saving» запускает мотор вентилятора источника только при необходи-

мости;
• функция «Burn Back» дожигания проволоки после сварки;
• функция VRD уменьшает напряжение холостого хода до 12 В и обеспечивает дополнительную безопасность оператора;
• регулировка сварочных параметров напрямую с горелки (при сварке МИГ/МАГ); 
• автоматическая компенсация колебаний напряжения сети в пределах ±20%;
• хранение данных и вывод на печать (опционально).
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Синергетический контроль
Аппараты с синергетическим цифровым управлением оснащены иннова-
ционным цветным дисплеем с иконками и простой графикой. Это делает 
наглядной и удобной регулировку сварочных параметров даже для мало-
квалифицированных сварщиков. После выбора типа программы в соот-
ветствии с используемым материалом, диаметром проволоки и газом 
блок управления автоматически устанавливает наиболее подходящие 
сварочные параметры. Точная настройка и регулировка сварочного про-
цесса с помощью обширного дополнительного списка команд меню для 
определения подходящей конфигурации и оптимизации.

Электродуговая сварка и резка

VISION.ARC
В аппаратах серий CONVEX VISION, DIGISTAR, DIGITECH VISION используется функция VISION.ARC: мощный микропро-
цессор управляет сварочным процессом в реальном времени, детализируя и корректируя при этом более 100 свароч-
ных параметров за несколько микросекунд. Процесс сварки находится под контролем, дуга всегда остается стабильной  
и точной, несмотря на возможные изменения внешних условий, также компенсируются перемещения горелки и неодно-
родность материала свариваемых деталей. 
Функция VISION.ARC обеспечивает отличные результаты с исключительно высоким качеством, которое невозможно 
получить при использовании традиционных источников питания: высокую скорость сварки, экономию сварочной прово-
локи, значительное снижение брызг, а также уменьшение термического влияния на обрабатываемую деталь.
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Электродуговая сварка и резка

VISION.PULSE  
(DIGISTAR и DIGITECH VISION)
Функция VISION.PULSE оптимизирует ре-
зультаты традиционной импульсной свар-
ки и позволяет получить классический 
вид «один импульс – одна капля» (струй-
ный перенос) при более короткой дуге. 
Благодаря быстрой обратной связи функ-
ция VISION.PULSE регулирует параметры 
в режиме реального времени, осущест-
вляя при этом постоянный контроль ко-
роткой дуги. Это позволяет снизить боль-
шое термическое влияние, типичное для импульсной сварки, посредством последовательного уменьшения искажений, 
улучшения качества сварочной ванны, а также значительного повышения скорости сварки.

Двойной импульс  (DIGISTAR и DIGITECH VISION)
Инновационная система Pulsed Mig соединяет существующие пики 
импульса со вторым уровнем импульсов переменных частот. Dual 
pulse способствует снижению тепловложения в заготовку, минимизи-
рует деформации и создает аккуратные наплывы высокого качества 
на сварных швах, как при ТИГ сварке.

Простая автоматизация  
Аппараты CONVEX VISION, DIGISTAR и DIGITECH VISION 
PULSE, оснащенные аналого-цифровым модулем ввода/
вывода, могут использоваться в составе автоматизиро-
ванного сварочного комплекса без дополнительной уста-
новки дорогостоящих сложных внешних интерфейсов.

Возможность модернизации оборудования в будущем 
Программное обеспечение для аппаратов CONVEX VISION, DIGISTAR и DIGITECH VISION PULSE раз-
работано с возможностью последующего обновления.
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Инновационная технология VISION.ARC 
Использование технологии VISION.ARC – это шаг в будущее сварки MИГ/MAГ. Точная сварка с отличной повторяемостью, 
гибкость, удобство и простота процесса в сочетании с исключительно стабильной сварочной дугой являются основными 
целями философии компании СЕА, которой она придерживается при разработке высокотехнологичных продуктов.

Линейка многофункционального оборудования способна удовлетворить все потребности заказчиков:

•  CONVEX BASIC; 
•  CONVEX YARD; 
•  CONVEX VISION; 
•  DIGISTAR PULSE; 
•  DIGITECH VISION PULSE.

Аппараты серий CONVEX, DIGISTAR и DIGITECH VISION PULSE 
обеспечивают безупречное зажигание дуги и стабильное обра-
зование оптимальной сварочной ванны, благодаря постоянно-
му контролю сварочной дуги в любой сварочной позиции.

Функциональные возможности этих аппаратов позволяют 
использовать их в различных областях – от гражданского 
строительства и кораблестроения, нефтехимической и автомо-
бильной промышленности до производства систем отопления  
и кондиционирования воздуха, при проведении мелко-
го ремонта и для трудоемких работ, где требуется точность  
и высокое качество соединений.

Техническое оснащение и ПО разработаны с возможностью 
дальнейшей модернизации.

Отдельное внимание уделяется вопросу энергосбережения: высокие КПД и коэффициент мощности обеспечивают еже-
годное снижение энергопотребления при том же коэффициенте загрузки. Специальная функция «оптимизация энер-
госбережения» помогает предотвращать загрязнения, активизирует вспомогательные источники питания, запуска-
ет мотор вентилятора в источнике питания и водяное охлаждение горелки только при необходимости. Оборудование 
производится в соответствии с последними положениями об электромагнитном загрязнении, а также Директивой ЕС  
по ограничению использования опасных веществ и экологическим нормативам.
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Источники питания серий CONVEX VISION, DIGISTAR и DIGITECH VISION PULSE отличаются от остальных аппаратов нали-
чием технологии VISION.ARC. Это инновационная регулировка параметров сварочной дуги, обеспечивающая исключи-
тельный результат сварки, благодаря использованию большого диапазона диаметров сварочной проволоки, высокой 
скорости и снижению термического влияния. СЕА разработала цифровую систему управления динамикой дуги VISION.
ARC для таких видов сварки, как MИГ/MAГ (полуавтоматическая сварка) и MIG Pulse (импульсная сварка).

Электрическая дуга постоянно контролируется микропроцессором, который управляет процессом сварки в реальном 
времени: все параметры моментально обрабатываются и модифицируются за несколько микросекунд, блок управле-
ния в цифровой форме регулирует короткие замыкания, типичные для сварки MИГ/MAГ, поддерживая дугу в стабиль-
ном состоянии, несмотря на изменения внешних условий. Таким образом, перемещение горелки, неоднородность 
свариваемых деталей и другие факторы не влияют на конечный результат. Процесс сварки всегда находится под конт- 
ролем при помощи функции старта подачи сварочной проволоки (WSC), начиная с зажигания дуги и заканчивая преры-
ванием дуги функцией дожигания проволоки Burnback Control.

VISION.ARC является основой для установки специального сварочного программного обеспечения:
• vision.PIPE для формирования аккуратного корневого шва при первом проходе при сварке труб;
• vision.COLD для МИГ/МАГ сварки с уменьшенной теплопередачей;
• vision.ULTRASPEED для сварки малых и средних толщин на высокой скорости;
• vision.POWER для более глубокого провара при сварке средних и больших толщин заготовок из стали, цветных метал-

лов и сплавов.
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vision.PIPE 
vision.PIPE – это инновационное ПО для первого прохода при заварке корня шва при стыковой сварке труб 
методом МИГ/МАГ, разработанное компанией СЕА. Синергетические программы с vision.PIPE обеспечивают 
высокое качество сварки труб с оптимальными параметрами дуги, в том числе при сварке труб больших раз-
меров, и являются отличным решением для многопроходной сварки соединений с открытой разделкой.
Использование vision.PIPE может заменить сварку методами ММА и ТИГ, сократив при этом  время сварки.

Преимущества:
• отличное качество корневого шва при первом проходе;
• более высокая скорость сварки в сравнении с процессами ТИГ 

(аргонодуговая сварка) и MMA (ручная сварка);
• точный контроль дуги при сварке труб и многопроходной сварке 

для любых толщин во всех положениях;
• значительное снижение тепловложения в сварные заготовки;
• первый проход при заварке корня шва без подложки;
• отсутствует необходимость подгонки фасок перед сваркой;
• несложный сварочный процесс, простой в обучении и работе;
• отсутствие необходимости в высококвалифицированном персонале, 

как при ТИГ и MMA сварке;
• обеспечение целостности сварочного процесса;
• сварка вертикальных швов с идеальным соединением кромок труб.

Применение:
• при первом проходе заварки корня шва;
• многопроходная сварка с открытой разделкой во всех положениях.
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vision.COLD 
vision.COLD – инновационное ПО для МИГ/МАГ сварки c низким тепловложением. Программа разработана CEA 
для сварки тонких листов, а также для пайки методом МИГ во всех сварочных положениях.
Использование vision.COLD совместно с синергетическими программами обеспечивает высококачественную 
сварку тонких листов, а оптимизированная дуга гарантирует отсутствие деформаций и минимальные измене-
ния физико-химических свойств металла в сварном соединении.
Программное обеспечение vision.COLD также является отличным решением для сварки соединений с раздел-
кой кромок.

Преимущества:
• высокая скорость сварки в отличие от традиционной МИГ/МАГ 

сварки короткой дугой;
• незначительные повреждения цинкового покрытия, 

не выходящие за границы шва при пайке МИГ;
• заметное снижение тепловложений в сварные соединения 

с минимальной деформацией заготовок;
• отсутствие брызг и наплывов в момент короткого замыкания;
• сварка вертикальных швов сверху вниз с идеальным 

соединением кромок.

Применение:
• сварка тонкого листового материала из высокоуглеродистой 

и высоколегированной стали;
• сварка тонких покрытий с минимальным тепловложением;
• сварка соединений с разделкой кромок во всех положениях;
• МИГ пайка с низким теплообменом;
• сварка нержавеющей стали;
• сварка тонких алюминиевых листов.
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vision.ULTRASPEED 
vision.ULTRASPEED – инновационное ПО для МИГ/МАГ сварки стали и цветных материалов, которое обеспечи-
вает значительное увеличение скорости сварки благодаря усилению магнитного поля дуги. При этом не проис-
ходит перегрева и усадочной деформации основного материала и, следовательно, не требуется вторичной  
и финишной обработки заготовки.
vision.ULTRASPEED может заменить МИГ/МАГ сварку короткой и смешанной дугой за счет значительного 
увеличения скорости сварки и предназначено для производственных работ легкой и средней сложности.

Преимущества:
• очень высокая скорость сварки;
• возможность сварки углеродистой стали средних толщин, 

нержавеющей стали и алюминия;
• узкий сварной шов с использованием небольшого количества 

присадочного материала и защитного газа;
• снижение тепловложения в сварочной ванне;
• отсутствие брызг и наплывов.

Применение:
• производство изделий из низкоуглеродистой и нержавеющей стали 

и алюминия в автомобилестроении, нефтехимической 
промышленности, пищевой промышленности;

• производство железнодорожных вагонов;
• изготовление резервуаров и контейнеров малого и среднего размера.
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vision.POWER 
vision.POWER – инновационное ПО для МИГ/МАГ сварки заготовок средних толщин из стали и цветных 
материалов (алюминий, медь и т. д.), разработанное СЕА для случаев, когда необходима большая глуби-
на проплавления. При помощи специального сварочного процесса конус дуги становится более узким, 
и ее энергия концентрируется на меньшей площади заготовки, что в итоге значительно увеличивает 
степень проплавления.
vision.POWER с более концентрированной дугой идеально подходит для угловых сварных соединений и проник-
новения в очень узкие труднодоступные места, где необходим длинный вылет сварочной проволоки.
vision.POWER может заменить дуговую МИГ/МАГ сварку со струйным переносом металла, благодаря увеличе-
нию глубины проплавления и ускорению сварочного процесса.

Преимущества:
• более глубокое проплавление при том же сварочном токе;
• большая скорость в отличие от МИГ/МАГ сварки со струйным 

переносом металла;
• уменьшение расхода присадочного материала и защитного газа;
• снижение теплообмена во избежание образования горячих трещин 

на материале;
• меньшее количество сварочных проходов, благодаря меньшему 

углу разделки кромок;
• снижение риска появления твердых включений в валике сварного 

шва;
• отсутствие пористости в структуре материала в области сварного 

шва;
• отсутствие необходимости использования присадочного материала 

на стыковых соединениях;
• отсутствие брызг и наплывов металла.
Применение:
• производственные работы легкой и средней степени сложности;
• монтажные работы с использованием низкоуглеродистой стали, 

нержавеющей стали и алюминия;
• идеально подходит для сварки узких стыков, где необходим 

длинный вылет сварочной проволоки;
• сварка угловых швов таврового соединения;
• сварочные работы при производстве большегрузных и легковых 

автомобилей, железнодорожных вагонов, изготовлении резервуаров 
и контейнеров большого размера, на судостроительных заводах.
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• металлический корпус с ударопрочной пластиковой лицевой панелью;
• панель управления с защитным экраном;
• наклонная лицевая панель управления с хорошим углом обзора, удобная для чтения 

и регулировки параметров;
• класс защиты IP 23S и защита электронных компонентов от попадания пыли, благодаря 

инновационной принудительной системе охлаждения источника «туннельный эффект», 
позволяют работать в жестких производственных условиях.

Аппараты CONVEX VISION и DIGITECH VISION PULSE 3300, 4000, 5000 могут использоваться с соединительными кабелями 
длиной до 50 м, при этом управление параметрами производится напрямую с подающего механизма.

Особенности аппаратов CONVEX VISION и DIGITECH VISION PULSE:

Механизм подачи проволоки HT 5 
На подающем механизме HT 5 дублируются основные кнопки выбора и управления, которые расположены на источнике.  
В общей сложности 4 дисплея обеспечивают визуализацию и контроль четырех различных параметров одновременно. 

Двойной подающий механизм 
Аппараты CONVEX VISION и DIGITECH VISION в модификации с двойным механизмом подачи прово-
локи являются оптимальным выбором для решения различных задач, где требуется сварка разных 
типов материалов. Благодаря наличию двойного механизма сокращается время, которое требуется 
на смену катушки проволоки, и, следовательно, значительно увеличивается производительность. 

Функция DIGITORCH 
Функция DIGITORCH дает возможность оператору быстро отследить и отрегулировать основные свароч-
ные параметры на дисплее горелки, такие как сварочный ток, толщина материала, скорость подачи 
проволоки, длина дуги, электронная индуктивность и номер программы. Кроме того, в зависимости от 
выбранного режима сварки существует возможность переключения между программами для измене-
ния синергетических параметров.
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Модель
DIGISTAR 2000 PULSE DIGISTAR 

250
DIGITECH 

VISION 3200
DIGITECH 

VISION 3300
DIGITECH 

VISION 4000
DIGITECH 

VISION 5000MIG–MAG TIG DC MMA
Напряжение питания при 50/60 Гц, В 1 ~ 230 3 ~ 400
Установленная мощность, кВА 5,1 3,9 5,4 12,6 18,8 18,8 25,5 32
Плавкий предохранитель с задержкой 
срабатывания на ток, А 16 16 16 16 25 25 30 40

Напряжение холостого хода, В 59 59 59 63 63 63 70 70
Диапазон по току, А 10 – 200 5 – 175 5 – 150 10 – 250 10 – 320 10 – 330 10 – 400 10 – 500

Сварочный ток 
(температура  
40 °С) при

100 % ПВ, А 100 100 90 160 240 280 330 380
60 % ПВ, А 115 115 110 200 270 300 370 460
Х % ПВ, А 200 (15 %) 175 (20 %) 150 (25 %) 250 (40 %) 320 (40 %) 330 (40 %) 400 (50 %) 500 (50 %)

Диаметр сварочной проволоки, мм 0,6 – 1,2  –  – 0,6 – 1,2 0,6 – 1,2 0,6 – 1,2 0,6 – 1,6 0,6 – 1,6
Стандарты EN 60974–1; EN 60974–5; EN 50199–10
Класс защиты IP 23S
Класс изоляции H
Габаритные размеры, мм  500×220×425 615×290×525 660×290×515
Вес, кг 16 29 41 35 40 44

Модель CONVEX 3200 
VISION

CONVEX 3300  
STEEL PRO

CONVEX 4000 
VISION

CONVEX 5000 
VISION

Напряжение питания при 50/60 Гц, В 3 ~ 400

Установленная мощность, кВА 14,3 15,0 18,6 25,6

Плавкий предохранитель с задержкой срабатывания на ток, А 20 20 25 35
Напряжение холостого хода, В 63 63 70 70
Диапазон по току, А 10−320 10−330 10−400 10−500

Сварочный ток (температура 40 °С) при 
100 % ПВ, А 240 280 310 380

60 % ПВ, А 270 300 370 460
Х % ПВ, А 320 (40%) 330 (40%) 400 (50 %) 500 (50 %)

Диаметр сварочной проволоки, мм 0,6−1,2 0,6−1,2 0,6−1,6 0,6−2,0
Стандарты EN 606974-1; EN 606974-5; EN 606974-10; S
Класс защиты IP 23
Класс изоляции H
Габаритные размеры, мм 660x290x515
Вес, кг 40 35 39 43
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Серия CONVEX BASIC 
Инновационные, надежные и простые в использовании аппараты CONVEX BASIC обеспечи-
вают высококачественную сварку методами MИГ/MAГ, MMA и TИГ с режимом подъема дуги 
«Lift». Аппараты оптимально подходят для решения задач в любой области промышленности, 
где требуются точность и стабильность достигнутых результатов. 
Аппараты CONVEX BASIC – идеальный выбор для тех, кому требуется современое  
и в то же время простое в эксплуатации оборудование, которое по регулировке парамет-
ров соответствует традиционным источникам питания. Аппараты CONVEX BASIC 400 и 500 
оснащены отдельным подающим механизмом, а в аппарат CONVEX BASIC 320 подающий 
механизм встроен.

• многофункциональное оборудование 
с исключительными сварочными характеристиками  
для сварки MИГ/MAГ, MMA и TИГ;

• обеспечение отличного качества сварки;
• процесс сварки всегда под контролем, благодаря 

цифровой регулировке всех параметров;
• отличное зажигание дуги, всегда точное и с высоким КПД;
• возможность предустановки сварочных параметров;
• возможность сохранения индивидуальных сварочных 

параметров (до 99 программ);
• удобная и простая в использовании функция выбора 

и вызова параметров и сварочных программ;
• предварительный и заключительный контроль заварки 

кратера;
• контроль и стабильность сварочных параметров;
• низкое энергопотребление;
• функция оптимизации энергосбережения «Energy Saving» 

запускает мотор вентилятора источника только при 
необходимости;

• автоматическая компенсация колебаний напряжения 
сети ±20 %;

• металлический корпус с ударопрочной пластиковой 
лицевой панелью;

• панель управления с защитным экраном;
• наклонная лицевая панель управления с хорошим углом 

обзора, удобная для чтения и регулировки параметров;
• класс защиты IP 23 и защита электронных компонентов 

от попадания пыли, благодаря инновационной 
принудительной системе охлаждения источника 
«туннельный эффект», позволяют использовать аппарат 
в жестких производственных условиях;

• предотвращение возможного прилипания проволоки 
к заготовке или соплу горелки, благодаря чему 
обеспечивается быстрое и точное зажигание дуги 
(функция WSC);

• устройство VRD снижает напряжение холостого хода 
до 12 В, обеспечивая дополнительную безопасность 
оператора при работе в жестких производственных 
условиях;

• функция дожигания проволоки обеспечивает 
качественный обрез проволоки, не допуская 
формирования так называемого «шарика на 
проволоке».

Особенности аппаратов CONVEX BASIC:
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Сварка MMA
• регулируемый горячий старт для улучшения зажигания дуги со сложными электродами;
• регулируемый режим форсирования дуги для выбора лучших сварочных дуговых динамических характеристик; 
• функция «антистик» против залипания электрода.

Сварка ТИГ 
При сварке TИГ постоянным током во время использования режима подъема дуги «Lift» минимизируются включения 
вольфрама в металл сварного шва.
Аппараты CONVEX BASIC 400 и 500 могут комплектоваться соединительными кабелями длиной до 50 м, при этом управ-
ление параметрами производится напрямую с подающего механизма.

Механизм подачи проволоки HS 5 
Профессиональный 4-роликовый 
подающий механизм для порош-
ковой проволоки и проволоки 
сплошного сечения диаметром 
0,6 – 2 мм.

Прочные подающие механизмы SHS и mini SHS  
Эти подающие механизмы в прочном полипропиленовом корпусе идеально подходят для сварочных работ в жестких произ- 
водственных условиях. Блоки SHS используются как с твердой, так и с порошковой проволокой, работают с катушками 
диаметром до 300 мм. Еще более компактный блок mini SHS работает с катушками диаметром до 200 мм.

Модель CONVEX BASIC 320 CONVEX BASIC 330 CONVEX BASIC 400 CONVEX BASIC 500
Напряжение питания при 50/60 Гц, В 3 ~ 400
Установленная мощность, кВА 14,3 18,8 18,6 25,6
Плавкий предохранитель с задержкой срабатывания на ток, А 20 25 25 35
Напряжение холостого хода, В 63 63 70 70

Диапазон по току, А 10 – 320 10 – 330 10 – 400 10 – 500

Сварочный ток (температура 40 °С) при 
100 % ПВ, А 240 280  310 380
60 % ПВ, А 270 300 370 460
Х % ПВ, А 320 (40 %) 330 (40 %) 400 (50 %) 500 (50 %)

Диаметр сварочной проволоки, мм 0,6 – 1,2 0,6 – 1,2 0,6 – 1,6 0,6 – 2,0
Стандарты EN 60974–1; EN 60974–5; EN 60974–10; S
Класс защиты IP 23
Класс изоляции H
Габаритные размеры, мм 660×290×515
Вес, кг 39 35 39 43

Дополнительная информация предоставляется по запросу.
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Серия CONVEX 420 YARD 
Эти многофункциональные источники питания под-
ходят для сварки ММА со всеми типами электродов, 
включая целлюлозные, для ТИГ сварки с режимом 
подъема дуги «Lift», также их можно использовать 
для строжки. 

Благодаря высокому КПД инвертера с цифровой 
регулировкой всех сварочных параметров, аппараты 
CONVEX YARD могут работать от сети от 200-460 В.
Они поставляются в комплекте с подающими меха-
низмами HS 5 и SHS и обеспечивают первокласс-
ное качество сварки MИГ/MAГ.
Инновационные, надежные и простые в эксплуата-
ции источники питания CONVEX YARD – идеальное 
решение для тех, кому требуется современное сва-
рочное оборудование для локальных работ или дру-
гих областей применения.

• многофункциональное оборудование для сварки 
MИГ/MAГ, MMA, ТИГ и строжки с отличными 
эксплуатационными характеристиками;

• процесс сварки всегда под контролем благодаря 
цифровой регулировке всех параметров;

• широкий диапазон входного напряжения 220/230/
240 В и 380/400/440 В при трехфазном питании  
с частотой 50 Гц;

• специально разработаны для работы 
с электрогенераторными установками;

• автоматическая компенсация перепадов напряжения 
сети в пределах ±20 %;

• оптимизированы для сварки MMA со всеми видами 
электродов, включая целлюлозные; 

• возможность предустановки сварочных параметров;

• инвертер с высоким КПД (η=0,86) и высоким 
коэффициентом мощности (PF=0,95);

• отличное зажигание дуги (всегда точное и с высоким 
КПД), благодаря функции контроля старта подачи 
проволоки (WSC);

• удобная и простая в использовании функция выбора 
и вызова параметров и сварочных программ;

• возможность сохранения индивидуальных сварочных 
параметров (до 99 программ);

• предварительный и заключительный контроль заварки 
кратера; 

• низкое энергопотребление;
• функция оптимизации энергосбережения «Energy Saving» 

запускает мотор вентилятора источника только при 
необходимости.

Особенности аппаратов CONVEX YARD:
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Модель CONVEX YARD 420
Напряжение питания при 50/60 Гц, В 1 ~ 220 – 240 3 ~ 380 – 440
Установленная мощность, кВА 14,3 17,0
Плавкий предохранитель с задержкой срабатывания на ток, А 30 20
Напряжение холостого хода, В 72 72
Диапазон по току, А 10 – 350 10 – 400

Сварочный ток (температура 40 °С) при 
100 % ПВ, А 270 330
60 % ПВ, А 310 360
40 % ПВ, А 350 400

Диаметр сварочной проволоки, мм 0,6 – 1,2 0,6 – 1,6
Стандарты EN 60974–1; EN 60974–5;  EN 60974–10; S
Класс защиты IP 23
Класс изоляции H
Габаритные размеры, мм 660×290×515
Вес, кг 42
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Серия TREO 1800 SYNERGIC  
Широкая универсальность и мобильность являются основными преи-
муществами однофазных многофункциональных синергетических сва-
рочных аппаратов TREO 1800 Synergic. 
Аппараты TREO 1800 Synergic разработаны на базе последнего поко-
ления IGBT транзисторов и позволяют осуществлять MИГ/MАГ сварку 
высокого качества любых материалов, а также сварку неплавящимся 
электродом с контактным возбуждением дуги (режим подъема дуги 
«Lift») и ручную сварку покрытым плавящимся электродом. 
Универсальные, переносные и удобные аппараты TREO 1800 Synergic, благодаря высокотехнологической концепции, 
оптимально подходят для любого рода полевых работ и сварки в цеху, кузовных работ.

Модель
TREO 1800 SYN

МИГ/МАГ ТИГ DC MMA
Напряжение питания при 50/60 Гц, В 1 ~ 230
Установленная мощность, кВА 7,8 5,9 7,4
Плавкий предохранитель с задержкой срабатывания на ток, А 16 16 16
Напряжение холостого хода, В 59 59 59
Диапазон по току, А 10 – 175 5 – 175 10 – 150

Сварочный ток (температура 40 °С) при
100 % ПВ, А 100 100 90
60 % ПВ, А 115 115 110
 Х % ПВ, А 175 (20 %) 175 (20 %) 150 (25 %)

Диаметр сварочной проволоки, мм 0,6 – 1,0 – –
Стандарты EN 60974–1; EN 60974–5; EN 60974–10; S
Класс защиты IP 23
Класс изоляции H
Габаритные размеры, мм  500×220×425 
Вес, кг 16

Особенности аппаратов TREO 1800 Synergic:

• цифровое синергетическое управление всеми свароч-
ными параметрами;

• возможность сохранения до 99 собственных сварочных 
программ; 

• встроенная функция смены полярности для подачи про-
волоки с газом и без газа;

• центральный евроразъем для подключения горелки; 
• металлический корпус и лицевая панель с ударопроч-

ным волокном; 
• сварка TИГ постоянным током при использовании режи-

ма подъема дуги «Lift» для минимизации включений 
вольфрама в сварной шов;

• класс защиты IP 23 и электронные компоненты, защи-
щенные от попадания пыли, благодаря инновационной 
принудительной системе охлаждения источника «туннель-
ный эффект», позволяют использовать аппарат в жестких 
производственных условиях; 

• при сварке ММА функции «горячий старт» 
и «форсирование дуги» обеспечивают качественное 
зажигание дуги и стабильность, а функция «антистик» 
предотвращает залипание электрода; 

• устройство VRD снижает напряжение холостого хода до 12 В, 
обеспечивая дополнительную безопасность оператора при 
работе в жестких условиях окружающей среды.
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Сварочные полуавтоматы с отдельным подающим механизмом 
Серия ECHO  
Аппараты серии ECHO, благодаря модульному принципу построения, подходят для промышленного применения и произ-
водственных работ средней и высокой степени сложности в области судостроения и производства металлоконструкций. 

Аппараты ECHO оснащаются широким ассортиментом механизмов подачи проволоки и соединительными кабелями 
различной длины и имеют возможность дистанционного управления всеми сварочными параметрами напрямую с пода-
ющего устройства. Благодаря предустановленным синергетическим сварочным программам, аппараты являются очень 
рациональными и удобными в эксплуатации даже для малоквалифицированных операторов, поскольку сварочные пара-
метры легко регулируются в зависимости от свариваемого материала, газа и диаметра сварочной проволоки. 

• превосходные сварочные характеристики на любом типе материала с любым газом;
• высокая надежность и снижение затрат на техническое обслуживание благодаря отсутствию элементов 

электромеханического регулирования;
• электронная регулировка напряжения;
• возможность дистанционной регулировки 

напряжения напрямую с механизмов 
подачи проволоки WF и DF, которые можно 
использовать с соединительными кабелями 
длиной до 50 м;

• прочная эргономичная ручка для 
облегчения маневренности аппарата;

• низкое потребление энергии благодаря 
ступенчатой регулировке источников 
питания;

• автоматический горячий старт 
для улучшения зажигания дуги;

• система быстрого тормоза QBS 
на двигателе подающего механизма  
для постоянного и повторяющегося 
зажигания дуги;

• плата управления в изолированном 
корпусе для защиты от пыли и грязи;

• установка двух значений индуктивности 
для улучшения образования сварочной 
ванны в любом положении.

Особенности аппаратов серии ECHO:
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Подающий механизм WF – DF  

Особенности:
• профессиональный механизм для точной и непрерывной 

подачи проволоки;
• металлический корпус, лицевая панель с ударопрочным 

волокном, которая защищает все соединения  
и регулировочные устройства;

• функция «Burn Back» дожигания проволоки после сварки 
и настраиваемый тормозной шпиндель для точного 
зажигания дуги;

• цифровой амперметр/вольтметр с функцией запоминания 
последнего значения сварочных параметров  (DF 5);

• 2/4-тактный режим работы;
• двубороздчатые ролики, заменяемые без использования инструмента;
• калибровочная кнопка для получения наиболее точного значения напряжения проволоки, 

которое остается без изменений даже после открытия и закрытия механизма вручную.

Подающий механизм ES 5 

Благодаря наличию современного микропроцессора, подающий механизм ES 5 
позволяет при помощи одной кнопки выбирать оптимальные сварочные параметры 
из ряда предустановленных программ для получения отличных результатов сварки 
МИГ/МАГ на любом типе материала. 
В зависимости от толщины свариваемого материала на удобном дисплее 
аппарата отображаются позиции для установки потенциометра с синергетической 
регулировкой для автоматического получения оптимальных сварочных параметров 
при любых условиях. 

• синергетическая регулировка сварочных параметров;
• удобная и простая в использовании функция выбора и отзыва параметров 

и сварочных программ;
• всегда точное зажигание дуги, благодаря цифровому управлению.

Особенности:
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Прочный механизм подачи проволоки SWF 

Эти подающие механизмы подачи проволоки в прочном полипропиленовом чемодане опти-
мально подходят  для работ на судостроительных предприятиях и в других областях примене-
ния. Механизмы разработаны для подачи твердой и порошковой проволоки и могут вмещать  
катушки с проволокой диаметром до 300 мм.

Модель ECHO 5000CV ECHO 6000CV ECHO 7000CV
Напряжение питания при 50/60 Гц, В 3 ~ 230/380
Потребляемая мощность, кВА 24 31 31
Плавкий предохранитель, А 63 / 35 80 / 45 85 / 50
Напряжение холостого хода, В 17 – 51 17,5 – 58 22 – 56
Диапазон по току, А 25 – 500 30 – 600 25 – 700

Сварочный ток (температура 40 °С) при 
100 % ПВ, А 310 390 460
60 % ПВ, А 400 500 600
35 % ПВ, А 500 600 700

Диаметр сварочной проволоки, мм 0,6 – 1,6 0,8 – 2,0 0,8 – 2,4
Стандарты EN 60974–1; EN 50199; S
Класс защиты IP 23
Класс изоляции H
Габаритные размеры, мм 1060×600×780
Вес, кг 115 142 180

Подающий механизм MINI 4  
Легкий переносной механизм подачи проволоки MINI 4 подходит для катушек с про-
волокой диаметром до 200 мм и весом 5 кг и может использоваться на судоремонт-
ных предприятиях и для локальных работ. В дополнение к основным техническим 
характеристикам подающих механизмов WF устройство также оснащено: 
• газовым расходометром;
• цифровой амперметр/вольтметр с функцией запоминания последнего значения 

сварочных параметров;
• ударопрочным защитным каркасом.
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Серия MAXI 
Сварочные полуавтоматы с отдельным механизмом подачи проволоки рекомендованы для промышленного применения 
и производственных работ средней и высокой степени сложности.
Источники питания серии MAXI поставляются с широким ассортиментом подающих механизмов и соединительными 
кабелями различной длины. Аппараты MAXI – это комплексное решение для любых видов работ. Они обеспечивают ста-
бильное горение дуги в любой сварочной позиции и превосходный сварочный результат при сварке металлов различной 
толщины. 
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MAXI SYNERGIC 
Линейка аппаратов MAXI дополнена аппаратами MAXI 
4005 и 5005, которые используют дополнительный синер-
гетический режим в дополнение к основным превосходным 
характеристикам источников питания MAXI.
Механизм подачи проволоки ES 5 оснащен инновацион-
ным микропроцессором последнего поколения и дает 
возможность выбрать из предустановленных программ 
оптимальные сварочные параметры в соответствии  
с используемым материалом, газом и диаметром прово-
локи, обеспечивая тем самым высокое качество сварки 
МИГ/МАГ для любых типов материалов. 
На дисплее отображается информация, в какой позиции 
должны быть установлены оба коммутаторных переклю-
чателя в зависимости от толщины свариваемого материа-
ла для автоматического получения лучшего результата. 

• превосходные сварочные характеристики для любых 
типов материалов при сварке с любым газом;

• идеально подходят для сварки в промышленных 
условиях;

• стандартная версия поставляется с подставкой 
для установки газового баллона и прочными колесами;

• панель управления защищена от случайных 
повреждений;

• большая эргономичная ручка для облегчения 
маневренности;

• синергетическая регулировка сварочных параметров;
• удобный и простой выбор и вывод параметров 

и сварочных программ;
• точное зажигание дуги благодаря функции цифрового 

контроля; 
• четыре ролика большого диаметра и подающий 

механизм из литого алюминия обеспечивают 
непрерывную безаварийную подачу проволоки;

• быстросменные ролики с двумя пазами;
• 2/4-тактовый селекторный переключатель;

• внешняя функция «Burn Back» дожигания проволоки 
после сварки и функция настройки подачи проволоки 
(ускорение) в момент начала сварки для точного 
зажигания дуги;

• система быстрого тормоза QBS на двигателе 
подающего механизма для постоянного  
и повторяющегося зажигания дуги;

• большое внутреннее пространство для размещения 
катушки с проволокой (макс. Ø 300 мм);

• быстрое подключение воды и газа;
• профессиональный механизм подачи проволоки 

для точной и непрерывной подачи проволоки;
• калибровочная кнопка для получения наиболее точного 

значения напряжения проволоки, которое остается без 
изменений даже после открытия и закрытия механизма 
вручную;

• прочная ручка и такелажные рым-болты; 
• металлический корпус с ударопрочной пластиковой 

лицевой панелью для защиты проводки, электронных 
элементов и органов настройки.

Преимущества аппаратов серии MAXI:
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Подающий механизм повышенной прочности SWF 
Механизмы подачи проволоки SWF с прочным полипропиленовым корпусом идеально подходят для сварочных работ  
в жестких климатических условиях. Их можно использовать с катушками диаметром до 300 мм (вольтметр/амперметр 
поставляются по запросу).

Модель MAXI 255M MAXI 315 MAXI 405 MAXI 505 MAXI SINERGIC 
4005

MAXI SINERGIC 
5005

Напряжение сети 50/60 Гц, В 1 ~ 230 3 ~ 380
Потребляемая мощность, кВа 5,8 8,3 12,5 15 12,5 15
Плавкий предохранитель, А 25 16/10 35/20 40/25 35/20 40/25
Кол–во ступеней 7 10 20 30 20 30
Напряжение холостого хода, В 22 – 50 18 – 43,5 20 – 44 19 – 51 20 – 44 19 – 51
Диапазон по току, А 50 – 250 30 – 300 60 – 400 60 – 500 60 – 400 60 – 500

Сварочный ток (40 °С /10 мин) 
при

100 % ПВ, А 110 170 230 300 230 300
60 % ПВ, А 150 225 300 370 300 370
35 % ПВ, А 200 300 400 500 400 500

Диаметр сварочной проволоки, мм 0,6 – 1,2 0,6 – 1,2 0,6 – 1,6 0,8 – 2,0 0,6 – 1,6 0,8 – 2,0
Стандарты EN 60974–1; IEC 60974–10, S
Класс защиты IP 23
Класс изоляции H
Габаритные размеры, мм 1020×540×790 1020×540×790 1060×600×780 1060×600×780 1060×600×780 1060×600×780
Вес, кг 62 70 99 113 102 116
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Компактные сварочные полуавтоматы со ступенчатой 
регулировкой  
Серия COMPACT  / COMPACT SYN 
Серия полуавтоматических сварочных аппаратов со встроенным механизмом подачи проволоки предназначена  
для профессионального и промышленного применения. 
Аппараты COMPACT в инновационном эргономичном исполнении обеспечивают превосходные сварочные харак-
теристики для различных типов материалов, включая алюминий и нержавеющую сталь, а также стабильную дугу  
в любом сварочном положении. Аппараты надежны и просты в эксплуатации и подходят для использования в сельском 
хозяйстве, в небольших мастерских, при кузовном ремонте и т. п.
Аппараты COMPACT SYN оснащены синергетическим контроллером на базе современных цифровых технологий с микро-
процессорным управлением, что позволяет даже неопытным пользователям без труда настраивать сварочные пара-
метры. В памяти содержится 12 предустановленных программ, которые в зависимости от используемого материала, 
газа и диаметра проволоки автоматически подбирают оптимальные параметры в соответствии с заданным сварочным 
напряжением. Исходя из толщины используемого материала с помощью наглядной таблицы можно определить, в какой 
позиции следует установить переключатели для получения наилучшего качества сварного шва. 
Высокий класс защиты позволяет использовать аппараты на открытых рабочих площадках.
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• отличные сварочные характеристики MИГ/MAГ на любом материале с любым газом;
• система быстрого тормоза QBS на двигателе подающего механизма для постоянного и повторяющегося зажигания дуги;
• превосходное зажигание дуги благодаря цифровому контролю;
• функция «Burn Back» дожигания проволоки после сварки;
• металлический корпус и лицевая панель с ударопрочным волокном, панель управления защищена от случайных 

повреждений;
• настраиваемый тормозной шпиндель исключает провисание проволоки;
• встроенная тележка с прочными колесами для улучшения маневренности;
• прочная ручка для улучшения маневренности;
• низкая чувствительность к перепадам сети;
• система термостатической защиты от перегрузки;
• установка двух значений индуктивности для улучшения образования сварочной ванны в любом положении 

(COMPACT 364 – 410 и COMPACT 3600 – 4100);
• блок водяного охлаждения IR 14 (для COMPACT 410 – 4100); 
• функция оптимизации энергопотребления: включение мотора вентилятора в источнике питания и водяного охлаждения 

при необходимости, благодаря чему достигается значительная экономия энергии и снижаются расходы на техническое 
обслуживание источника питания (COMPACT 4100).

Особенности аппаратов серии COMPACT / COMPACT SYN :

Модель COMPACT 
240 M

СОМРАСТ 
270

COMPACT 
310

COMPACT 
364

COMPACT 
410

СОМРАСТ 
3100 SYN

СОМРАСТ 
3600 SYN

СОМРАСТ 
4100 SYN

Напряжение питания, 50/60 Гц, В 1 ~ 230 3~400
Область регулирования, А 50 – 250 25 – 250 30 – 300 45 – 350 60 – 400 30 – 300 45 – 350 60 – 400
Максимальная потребляемая 
мощность, кВА 5,8 6,1 8,3 11 12,5 8,3 11 12,5

Плавкий предохранитель, А 25 16/10 16 25 35 10 16 20
Напряжение холостого хода, В 22 – 50 17– 38 18 – 43,5 18,5 – 45 20 – 44 18 – 43,5 18,5 – 45 20 – 44
Число подающих роликов 2 2 2 / 4 4 4 2 / 4 4 4

Сварочный ток 
(температура  
40 °С) при 

100 % ПВ, А 110 140 170 200 240 170 200 240
60 % ПВ, А 150 180 225 260 300 225 260 300
35 % ПВ, А 200 250 300 350 400 300 350 400

Диаметр проволоки, мм 0,6 – 1,2 0,6 – 1,2 0,6 – 1,2 0,6 – 1,2 0,6 – 1,6 0,6 – 1,2 0,6 – 1,2 0,6 – 1,6
Кол–во ступеней регулятора U 7 10 10 14 20 10 14 20
Стандарты EN 60974–1; EN 50199; S
Класс изоляции H
Класс защиты IP23
Габаритные размеры, мм 860×540×790 1060×600×780 860×540×790 1060×600×780
Масса, кг 67 68 70 83 109 71 83 110
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Серия MATRIX  
Аппараты серии MATRIX предназначены для сварки неплавящимся электродом в среде аргона на постоянном и пере-
менном токе. Это высоконадежное сварочное оборудование для промышленного применения с большим запасом мощ-
ности обеспечивает отличное качество сварки. Аппараты MATRIX имеют возможность программирования параметров 
сварки под задачи пользователя.
Все модели оснащены инверторным источником питания, который обеспечивает стабильное зажигание и горение дуги 
(дуга становится эластичной и гибкой), имеет небольшие габаритные размеры и вес, дает возможность помимо сварки 
W-электродом (ТИГ) работать покрытым плавящимся электродом (в режиме ручной дуговой сварки ММА). Встроенный 
блок компенсации входного напряжения позволяет максимально расширить диапазон допустимого сетевого напряжения 
(±15...20 % от номинала), что особенно актуально при работе с российскими электрическими сетями. Все аппараты серии 
MATRIX могут работать в импульсном режиме сварки.

Аппараты аргонодуговой сварки ТИГ 
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• цифровой контроль всех сварочных параметров;
• отличные сварочные характеристики для ТИГ сварки;
• точное и эффективное высокочастотное зажигание дуги; 
• функция оптимизации энергосбережения 

«Energy Saving» запускает мотор вентилятора источника 
только при необходимости;

• низкое энергопотребление;
• сохранение и вызов собственных сварочных программ;
• снижение электромагнитного возмущения, возникающего 

на высоких частотах только при зажигании дуги;
• использование горелок с регулировкой тока позволяет 

осуществлять регулировку сварочных параметров и сохра- 
ненных программ непосредственно на самой горелке;

• термостатическая защита от перегрева;
• металлический корпус с ударопрочной пластиковой 

лицевой панелью, панель управления защищена  
от случайных повреждений;

• прочная ручка на корпусе;
• наклонная лицевая панель управления с хорошим углом 

обзора, удобная для чтения и регулировки;
• небольшой вес и компактность в переноске;
• класс защиты IP 23 и защита электронных компонентов 

от попадания пыли, благодаря инновационной 
принудительной системе охлаждения источника 
«туннельный эффект», позволяют использовать аппарат 
в жестких производственных условиях.

Особенности аппаратов серии MATRIX:

Функциональные возможности:

Примечание: апараты имеют два вентилятора на входе и выходе.

• возможность регулировки частоты импульсной TИГ 
сварки от 0,5 до 2000 Гц с функцией «Syn Pulse»; 

• баланс прямоугольной волны переменного тока 
и функция «Balance Plus» (MATRIX AC/DC);

• регулировка частоты прямоугольной волны;
• установка диаметра вольфрамового электрода для 

улучшения контроля зажигания дуги и динамических 
свойств дуги;

• выбор формы волны: прямоугольная, смешанная, 
синусоидальная и треугольная;

• бесконтактный / контактный поджиг дуги;
• высокочастотное зажигание дуги;
• режим подъема дуги «Lift»;

• режим форсирования дуги;
• 2/4-тактный режим работы;
• плавная регулировка сварочного тока и напряжения;
• предварительная и послесварочная продувка газа;
• регулировка времени нарастания и спада сварочного 

тока;
• регулировка тока заварки кратера;
• импульсная сварка;
• функции «Easy Pulse» и «Cycle»;
• программирование (до 99 программ);
• режим сварки на прихватках;
• встроенный блок защиты от больших перепадов 

напряжений в сети PFC (только для моделей 2200).

При импульсной сварке тепловложение по сравнению с обычным способом сварки уменьшается, что позволяет сваривать 
более широкий диапазон деталей. За счет повышения частоты до 500 Гц достигается высокая степень сжатия дуги, тем 
самым уменьшается зона термического влияния, что позволяет получить аккуратный сварной шов. Повышается качество 
сварки тонких материалов (0,5–0,8 мм), исключаются прожоги, снижается коробление во время и после сварки.
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Функция «Easy Pulse» позволяет оператору выставить значение максимального сварочного 
тока, машина сама автоматически подбирает значение частоты (0,5–500 Гц) и длительность 
сварочного тока. Благодаря использованию данной функции значительно снижаются требо-
вания к квалификации сварщика. 

Функция «Cycle» позволяет посредством нажатия кнопки на горелке мгновенно пере-
ключиться между двумя заранее установленными значениями сварочного тока.  
Эта функция применяется для сварки разнотолщинных профилированных заготовок,  
где требуется постоянная смена значений сварочного тока. Возможность использования 
большого стартового сварочного тока необходима для подогрева свариваемых заготовок. 

Функция «Syn Pulse» в зависимости от выбранной амплитуды тока автоматически с использованием синергетики генериру-
ет соответствующую частоту следования и основной ток.
Предварительно установленная величина импульсных параметров сокращает время настройки, обеспечивая  
тем самым оптимальные импульсные комбинации параметров, что позволяет работать с этими сварочными аппаратами 
даже малоквалифицированным сварщикам.
Высокочастотная сварка на постоянном токе (импульсная сварка ТИГ) обеспечивает хороший контроль дуги и уменьшение 
коробления.
Высокочастотная импульсная сварка (до 2000 Гц) применяется для тонких материалов. Благодаря уменьшению конуса дуги 
и меньшему термическому влиянию дуга становится более концентрированной и стабильной, что способствует увеличе-
нию скорости сварки и глубокому проплавлению металла. 

Электродуговая сварка и резка

Контроль формы волны переменного тока (для аппаратов серии MATRIX AC/DC) 
• DYNAMIC TIG – прямоугольная волна, обеспечивающая высокие динамиче-

ские характеристики дуги для любой задачи;
• SOFT TIG – синусоидальная волна: более плавная и мягкая дуга со снижен-

ным уровнем помех, идеально подходящая для сварки металлов средних 
толщин;

• SPEED TIG – смешанная волна, гарантирующая оптимальное проплавление 
при высокой скорости сварки и небольшом износе электрода;

• COLD TIG – треугольная волна с пониженным тепловложением при умень-
шении деформации материала, которая оптимально подходит для сварки 
металлов малых толщин. 
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Функция «Balance Plus» (для аппаратов серии MATRIX AC/DC) обеспечивает воз-
можность регулировки времени (t) и амплитуды (A) сварочного сигнала  
в положительной или отрицательной полярности, контролирует степень про-
плавления и чистоту дуги при значительном сокращении боковых подрезов 
металла. 

Контроль частоты переменного тока (для аппаратов серии MATRIX AC/DC) 
Регулировка частоты различных форм волны переменного тока импульса переменного 
сварочного тока обеспечивает более глубокое проплавление и меньший износ элект-
родов. Высокая частота позволяет производить сварку тонких листов с отличными 
результатами. Сварка на низкой частоте идеально подходит для листов средних толщин,  
а также для заготовок с плохо подготовленными кромками. 

VRD – устройство снижения напряжения, предназначенное для уменьшения напряжения холосто-
го хода до 12 В и обеспечения дополнительной безопасности при работе в жестких условиях 
окружающей среды.

PFC (для моделей MATRIX 2200) – блок компенсации коэффициента мощности для формирования 
синусоидальной формы импульса тока с последующим исключением гармонических возмущений 
в сети и оптимизации потребления. Устройство позволяет использовать источник на всем диапазоне тока с предохраните-
лем на 16 А. Блок PFC обеспечивает максимальную защиту аппарата от колебаний напряжения сети и безопасность при 
эксплуатации с электрогенераторными установками.

Модель MATRIX 2200 HF MATRIX 2600 HF MATRIX 3000 HF MATRIX 3001 HF MATRIX 420 HF
Напряжение питания при 50/60 Гц, В 1~230 3~400 3~400 3~400 3~400
Потребляемая мощность, кВА 6,0 7 9,1 9,1 13,3
Плавкий предохранитель, А 16 10 10 10 16
Напряжение холостого хода, В 100 100 100 100 100
Диапазон по току, А 5 – 220 5 – 260 5 – 300 5 - 300 5 – 420

Сварочный ток (температура 
40°С) при 

100% ПВ, А 160 200 210 210 270
60% ПВ, А 190 230 250 250 340
X% ПВ, А 220 (30%) 260 (40%) 300 (35%) 300 (35%) 420 (40%)

Толщина свариваемого металла, мм 0,5 – 7 0,5 – 8 0,5 – 10 0,5 - 10 0,5 - 12
Стандарты EN 60974-1; EN 60974-3; EN 60974-10
Класс защиты IP 23; S
Класс изоляции F
Габаритные размеры, мм 465×185×390 495×185×390 495×185×390 495×185×390 560×220×425
Вес, кг 14 14 17,5 17,5 25
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Серия RAINBOW HF 
Инверторные аппараты серии RAINBOW HF работают на постоянном токе и являются последним поколением профессио-
нальных сварочных источников. 
Мощные источники с цифровым контролем используются на частоте 100 кГц. Они разработаны с использованием техно-
логий IGBТ, оснащены плоским трансформатором и могут применяться для ТИГ-сварки любого металла за исключением 
алюминия и его сплавов, а также для сварки MMA. Благодаря небольшому весу и портативности аппараты идеально 
подходят для проведения монтажных работ, технического обслуживания и несложных производственных работ. 

Модель MATRIX 2200 AC/DC MATRIX 3000 AC/DC MATRIX 4000 AC/DC MATRIX 5000 AC/DC
Напряжение питания при 50/60 Гц, В 1~230 3~400 3~400 3~400
Потребляемая мощность, кВА 6,5 9,6 15,3 17,9 

Плавкий предохранитель, А 16 10 16 20

Напряжение холостого хода, В 100 100 65 70
Диапазон по току, А 5 – 220 5 – 300 5 – 400 5 – 500

Сварочный ток  
(температура 40°С) при 

100% ПВ, А 140 210 250 310
60% ПВ, А 180 250 320 400
X% ПВ, А 220 (30%) 300 (35%) 400 (35%) 500 (35%)

Толщина свариваемого металла, мм 0,5 – 7 0,5 – 10 0,5 – 12 0,5 – 14 
Стандарты EN 60974-1; EN 60974-3; EN 60974-10
Класс защиты IP 23
Класс изоляции F
Габаритные размеры, мм 465×185×390 465×185×390 670×290×525 715×290×525
Вес, кг 15,5 19 49 53
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• хороший результат при сварке тонколистовых заготовок;
• цифровой контроль всех параметров;
• зажигание дуги ТИГ на высоких частотах или режим подъема дуги «Lift»;
• низкое энергопотребление и высокий КПД;
• материал корпуса содержит ударопрочное волокно, панель управления защищена от случайных повреждений;
• наклонная лицевая панель управления имеет хороший угол обзора;
• класс защиты IP 23 и защита электронных компонентов от попадания пыли, благодаря инновационной принудительной 

системе охлаждения источника «туннельный эффект», позволяют использовать аппарат в жестких производственных 
условиях;

• возможность подключения горелок с регулировкой тока непосредственно на самой горелке обеспечивает 
дистанционный контроль всех сварочных параметров;

• сохранение и вызов до 20 собственных сварочных программ (для RAINBOW 202 HF PRO);
• функция «Cycle» позволяет переключаться между двумя предварительно установленными значениями тока посредством 

нажатия кнопки на самой горелке. Эта функция может использоваться для сварки профилей различной толщины,  
где требуется постоянная регулировка сварочного тока (для RAINBOW 202 HF PRO);

• функция «Easy Pulse» в зависимости от выбранной амплитуды тока автоматически генерирует соответствующую частоту 
импульсов (в диапазоне от 0,5 до 500 Гц) и основной сварочный ток, оба параметра регулируются синергетически;

• параметры импульса предустановлены, что экономит время настройки и делает его удобным в использовании даже 
для малоквалифицированных сварщиков (для RAINBOW 202 HF PRO).

Особенности аппаратов RAINBOW HF:

Модель RAINBOW 201HF RAINBOW 202HF PRO
Напряжение питания при 50/60 Гц, В 1~230
Потребляемая мощность в режиме ТИГ / MMA, кВА 8,5 / 9,0 8,5 / 9,0
Плавкий предохранитель, А 20 20
Напряжение холостого хода, В 88 88
Диапазон по току ТИГ/ММА, А 5–200 / 160 5–200 / 160

Сварочный ток (температура 40 °С)  
при сварке ТИГ/MMA

100 % ПВ, А 120 / 110 120 / 110
60 % ПВ, А 140 / 130 140 / 130
X % ПВ, А 200 (25 %) / 160 (30 %) 200 (20 %) / 160 (30 %)

Толщина свариваемого металла, мм 0,5–5 (7) 0,5–5 (7)
Стандарты EN 60974–1; EN 60974–3; EN 60974–10
Класс защиты IP 23S

Класс изоляции H

Габаритные размеры, мм 390×135×300
Вес, кг 7,5
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Инверторные аппараты ручной дуговой сварки ММА 
Серия MATRIX E
Мощные, компактные и легкие аппараты серии MATRIX E, благодаря функции цифрового 
контроля сварочного процесса, являются одними из самых высокопроизводительных сва-
рочных источников питания. 
Источники разработаны на базе последних инверторных технологий IGBT и рекоменду-
ются для использования в различных приложениях с высокими требованиями к каче-
ству, таких как судостроение, производство металлоконструкций, сварка трубопроводов 
и техническое обслуживание. Аппараты MATRIX E обеспечивают исключительную ста-
бильность сварочных параметров и позволяют получить качественный результат даже при сварке сложными электро-
дами со стандартным и целлюлозным покрытием, а также при применении режима подъема дуги «Lift» для ТИГ сварки. 

• цифровой контроль всех сварочных параметров;
• низкое энергопотребление;
• высокая надежность при использовании 

с электрогенератором;
• подходит для работы с сетевым кабелем длиной более 100 м;
• функция оптимизации энергосбережения «Energy Saving» 

запускает мотор вентилятора источника только при 
необходимости;

• возможность активации функции VRD (стабилизатора 
напряжения);

• возможность запоминания сварочных параметров 
(99 задач/программ);

• режим «Ожидание» при применении пульта 
дистанционного управления;

• автоматическая диагностика для поиска и устранения 
неисправностей;

• небольшой вес и размер аппарата, портативность;
• панель управления защищена от случайных 

повреждений;
• панель управления с защитным экраном 

(кроме MATRIX 420 E);
• класс защиты IP 23 и защита электронных компонентов 

от попадания пыли, благодаря инновационной 
принудительной системе охлаждения источника 
«туннельный эффект», позволяют использовать аппарат  
в жестких производственных условиях;

• функция «антистик» предотвращает залипание 
электрода.

Модель MATRIX 2200 E MATRIX 2800 E MATRIX 2700 E SV MATRIX 420 E
Напряжение питания, +15 – 20 %, В 1~230  3~400 230/400 3~400
Область регулирования, А 5–180 5–270 5–220/270 5–420
Максимальная потребляемая мощность, кВА 6,2 10,5 8/10,5 10
Плавкий предохранитель, А 16 10 16/10 16
Напряжение разомкнутой вторичной цепи, В 100 100 100 112

Максимальный ток при ПВ 
(температура 40 °С), А

100 % 120 190 150/180 270
60 % 150 210 180/220 340
40 % 180 (30 %) 270 220/270 (30 %) 420

Диаметр используемых электродов, мм 1,6 – 8
Стандарты  EN 60974 – 1 / EN 50199 / S
Класс изоляции F
Класс защиты IP 23
Габаритные размеры, Д×Ш×В, мм 430×185×390 465×185×390 465×185×390 500×220×425
Вес, кг 12 15 16,5 20

Особенности аппаратов серии MATRIX E:



Серии RAINBOW и PROJECT 
Компактные аппараты RAINBOW и PROJECT разработаны с использованием 
инверторной технологии сварки на постоянном токе и обладают отличными 
характеристиками для сварки штучным электродом (ММА) и сварки непла-
вящимся электродом в среде аргона (ТИГ) в режиме «Lift». Они идеально 
подходят для технического обслуживания и несложных производственных 
работ. Мощные источники питания разработаны на базе последнего поко-
ления IGBT транзисторов. Аппараты RAINBOW оснащены плоским трансфор-
матором. 
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• превосходные сварочные характеристики для любых типов 
электродов;

• возможность работы в полевых условиях с генератором; 
• подходят для использования с кабелем длиной до 100 м 

без снижения мощности;
• электронные компоненты защищены от попадания пыли 

благодаря инновационной системе принудительного 
охлаждения источника «туннельный эффект», которая 
позволяет использовать аппарат в жестких 
производственных условиях;

• наклонная лицевая панель управления с хорошим 
обзором под любым углом зрения;

• низкое энергопотребление и высокий КПД;
• материал корпуса содержит ударопрочное волокно, 

панель управления защищена от случайных 
повреждений;

• встроенный режим форсирования дуги для стабильного 
горения дуги;

• автоматический горячий старт обеспечивает легкое 
возбуждение сварочной дуги;

• функция «антистик» предотвращает залипание электрода;
• устройство снижения напряжения холостого хода VRD 

до величины менее 12 В обеспечивает дополнительную 
безопасность оператора.

Особенности:

Модель PROJECT  
1600

PROJECT 
1650PFC

PROJECT  
2100

RAINBOW  
150

RAINBOW  
180

Напряжение питания при 50/60 Гц, В 1~230
Область регулирования тока, А 5 ~ 130 5 ~ 210 5 ÷ 150 5 ÷ 180
Максимальная потребляемая мощность, кВА 6,7 5,5 9,9 3,7 4,6
Плавкий предохранитель, А 16 16 25 16 20
Напряжение х. х., В 60 88

Сварочный ток при ПВ (температура 
40 °С), А

100 % 90 100 120 100 110
60 % 105 115 145 120 130
Х % 160 (25 %) 160 (30 %) 210 (30 %) 150 180

Диаметр используемых электродов, мм 1,6 – 4,8 1,6 – 4,8 1,6 – 4,8 1,6–4 1,6 – 4,8
Стандарты EN 60974 – 1 / EN 50199 / S
Класс изоляции F
Класс защиты IP 23 IP 21 IP 23
Размеры, Д×Ш×В, мм 315×135×230 400×135×230 365×135×230 340×115×260 390×135×300
Вес, кг 6,3 8,9 7,6 4,2 6



38

Установки ручной воздушно-плазменной резки металлов  
и их сплавов
PLASMA CUT
PLASMA CUT — инверторные установки плазменной резки с отличными техническими характеристиками и возможностя-
ми, которые можно использовать для резки всех видов сталей, а также цветных металлов (алюминий, медь и т. д.) и их 
сплавов.  
Преимущества ручной воздушно-плазменной резки по сравнению с механизированной и кислородной следующие: про-
стота процесса резки; применение недорогого плазмообразующего газа – воздуха; высокая чистота реза; низкая степень 
деформации, безопасность.

• встроенный компрессор (только для модели 26i);
• плавное регулирование тока резки;
• плазменный резак с зажиганием дуги без использования   
    высокочастотного осциллятора;
• высокая скорость резки;
• возможность резки сплошного или решетчатого 

материала;
• автоматическая продувка газа после резки;
• манометр;
• светодиодная индикация основных параметров;
• устройство аварийной защиты;

• термозащита от перегрева;
• требуемое давление сжатого воздуха 4,8–5 атм.;
• низкий расход воздуха (140 л/мин);
• экономное потребление электроэнергии;
• чувствительность к перепадам в сети от +15 до –20 %;
• цифровой дисплей (только для модели 150i);
• возможность подключения к роботу (только для модели 150i);
• автоматический контроль износа горелки с выводом 

на дисплей (только для модели 150i);
• встроенный блок защиты от больших перепадов 

напряжений в сети PFC (только для модели 40i).

Особенности:

Модель источника питания PLASMA CUT 26i 
Сompressor

PLASMA CUT
40i

PLASMA CUT
61i

PLASMA CUT 
100i

PLASMA CUT 
150i

Напряжение питания при 50/60 Гц, В 1~230 3~400

Потребляемая мощность, кВА 3,7 5,4 7,5 14,1 29

Плавкий предохранитель, А 16 16 10 16 32

Диапазон тока, А 10 – 25 20 – 40 20 – 60 20 – 100 20 – 150

Ток (температура 40°С) при ПВ, А

100 % 15 20 40 70 100

60   % 20 30 50 85 120

40   % 25 40 60 100 150

Толщина реза (чистовой/разделительный рез), мм 6/8 10/15 15/20 25/30 40 /50

Стандарты EN 60974-1,  EN 60974-7, S   

Класс защиты IP 23   

Габаритные размеры, мм 540×220×425 490×185×390 540×220×425 600×220×425 670×290×520

Вес, кг 18,5 16 23 32 48

Электродуговая сварка и резка 
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Плазменная сварка
Плазменная сварка – это сварка плавлением металла, нагрев которого производится направленным потоком сжато-
го ионизированного газа (плазмы). Эта технология известна еще с советских времен (80-е годы прошлого столетия), 
существенное развитие она получила на Западе и за время своего существования претерпела множество изменений 
в лучшую сторону. Так, например, источники стали инверторными и программируемыми, плазматроны заметно умень-
шились в габаритах, технологические возможности оборудования существенно расширились, сильный шум, который 
сопровождал раньше сварку, отсутствует. 

Свариваемые материалы: 
нержавеющие, 
низкоуглеродистые стали, 
оцинкованные стали, титан, 
медь, бронза, латунь, сплавы 
алюминия (для источника 
PMI 380), для оцинкованных 
сталей также возможен 
процесс плазма-пайки.

Преимущества технологии плазменной сварки: 

• повышение производительности процессов сварки в 2–3 раза; 
• повышение качества сварочных швов;
• благодаря малой зоне термического влияния основной металл нагревается незначительно, в связи с чем 

минимизируются коробления после и во время сварки;
• глубокое проплавление в стыковом соединении, сварка проникающей дугой без разделки до 8 мм;
• гладкая поверхность швов, не требующая дополнительной обработки;
• высокая надежность зажигания основной дуги, благодаря наличию вспомогательной дуги;
• отсутствие включений вольфрама в сварном соединении;
• высокая стойкость расходных материалов; 
• благодаря тому, что при сварке алюминия электрод находится внутри сопла и обдувается сжатым газом, 

он подвергается меньшему разрушению, чем при аргонодуговой сварке, поэтому дуга горит намного стабильнее;
• при точечной и шовной сварке налипание паров цинка на электрод минимально (как и при сварке оцинкованной стали). 

Электродуговая сварка и резка 
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Особенности шовной плазменной сварки  
Сварка металлов толщиной от 0,05 до 1 мм производится с помощью аппаратов 
для микроплазменной сварки (модель PMI 50), которые позволяют точно регули-
ровать сварочные параметры и успешно управлять процессом сварки.
Плазменная сварка металлов толщиной от 0,5 до 3 мм отличается от аргонодуго-
вой более высокой скоростью (до 4 м/мин) и качеством шва. 

Плазменная сварка нержавеющих, низкоуглеродистых сталей, титана и алюминиевых сплавов толщиной от 3 до 8 мм 
производится по методу «проникающая плазменная дуга» за один проход без разделки кромок. На этом диапазоне толщин 
использование плазменной сварки позволяет существенно сэкономить производственное время по сравнению с другими 
видами сварки. 
Ниже представлены фотографии образцов сварки заготовок из нержавеющей, низкоуглеродистой стали и титана.



42

Электродуговая сварка и резка 

Плазменная сварка алюминиевых сплавов 
по сравнению с аргонодуговой ТИГ характе-
ризуется большей стойкостью электрода, 
поскольку электрод находится внутри сопла  
и менее подвержен разрушению. Это умень-
шает время простоев при смене расходных 
материалов, обеспечивает стабильность дуги 
и поджига. 
Плазменная сварка обеспечивает более глу-
бокое проплавление. По сравнению с полуав-
томатической сваркой плазма не дает брызг 
и пор.
Оцинкованные стали можно успешно свари-
вать плазмой. Налипание паров цинка  
на электрод минимально, поэтому, как и при 
сварке алюминия, процесс очень стабилен. 
Цинк при сварке выгорает, но в узкой зоне.

Если необходимо сохранить цинковое покрытие, применяют процесс плазма-
пайки. При этом получается прочное и стойкое к коррозии соединение. Процесс 
может быть произведен вручную и автоматически. Скорость плазма-пайки  
в автоматическом режиме – до 1,5 м/мин.



43

Электродуговая сварка и резка 

Плазменная точечная сварка является односторонней. Возможна сварка как внутренних, так и наружных углов  
с помощью простой смены сопел на горелке.

При плазменной сварке имеет значение толь-
ко толщина верхнего листа (кроме сварки оцин-
ковки). Такая технология позволяет проваривать 
листы толщиной до 3,5 мм. На фотографии показа-
ны образцы сварки с испытанием на разрыв.

Особенности, преимущества и применение точечной плазменной сварки 

При ручной сварке габариты изделия 
и положение свариваемых листов не 
имеют значения, поскольку инстру-
ментом является легкая горелка. 
Качество точки не зависит от квали-
фикации оператора. Возможно сплав-
ление материалов без следов с обрат-
ной стороны.
Свариваемые материалы: нержа-
веющие, низкоуглеродистые стали, 
оцинкованные стали, медь, цирконий 
и бронза. 
Для оцинкованной стали возможен 
процесс плазма-пайки.
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Области применения: 

На фотографиях слева направо и сверху 
вниз показаны сварка теплообменников, 
сварка боковых стенок пассажирских ваго-
нов, прихватка втулки, приварка кронштей-
нов к трубке.

Ниже на фотографиях показаны образцы насадок (сопел) для сварки внешних и внутренних углов, труб, а также для нахле-
сточных соединений. Насадки изготавливаются с воздушным и жидкостным охлаждением.

• сварка деталей с подходом, невозможным для 
контактной сварки, таких как полые профили; 

• сварка оцинкованных сталей;
• сборка под последующую контактную сварку;

• точечная сварка крупногабаритных листов, 
многослойных сэндвич-панелей, крупных корпусных 
деталей;

• исправление брака после контактной сварки.
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Источники серии PMI предназначены для плазменной 
шовной, точечной и импульсной сварки, а также для 
аргонодуговой сварки при подключении ТИГ горелки.
Источники PMI являются профессиональными плаз-
менными аппаратами, в которых вспомогательный и 
основной инверторы находятся в одном корпусе сва-
рочного аппарата, нет дополнительных промежуточ-
ных блоков и плазма-боксов, затрудняющих настрой-
ку и управление плазменной сваркой, все управление 
осуществляется от одного контроллера, что очень 
удобно.

• высокочастотный поджиг (HF) основной и вспомогательной дуги;
• жидкокристаллический сенсорный дисплей для наглядного представления сварочных параметров;
• протоколирование сварочных параметров, в том числе на  компьютере  (при использовании программы PCS);
• возможность блокировки паролем и установки уровней доступа для каждого оператора;
• возможность удаленной диагностики и удаленного управления при подключении к компьютерной сети;
• индикация в случае ошибки или неисправности;
• сохранение в памяти до 50 программ режимов сварки, при использовании USB-накопителя – без ограничений;
• возможность написания (или изменения) интерфейса по техническому заданию заказчика (базовый автоматический 

интерфейс «Tiny» входит в базовую комплектацию аппарата);
• возможность управления контроллером аппарата осями (приводами) устройства заказчика.
• меню на русском языке;
• встроенный блок водяного охлаждения входит в базовую комплектацию.

Серия PMI

Примеры страниц ЖК дисплея для настройки параметров сварочного цикла

Универсальное оборудование для плазменной сварки

Особенности аппаратов PMI: 
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• сварочный цикл с настройкой продувки газа перед сваркой, тока поджига, скорости 
нарастания тока, рабочего тока, в т. ч. импульсного, тока заварки кратера и окончательной 
продувки газа;

• для аппарата плазменной сварки PMI 350 AC/DC возможна сварка на переменном 
токе АС, сварка на смешанном токе AC/DC Mix (для получения более глубокого провара  
и скорости сварки), сварка на смешанном токе AC/DC Mix+ для лучшего очищения 
свариваемых алюминиевых сплавов (на заказ возможны и другие модуляции);

• работа в 2/4-тактном режиме;
• возможность сварки тонких материалов от 0,05 до 1 мм с помощью микроплазменной 

установки PMI 50.

* Возможна установка ротаметра на больший расход.

Функциональные возможности:

Модель PMI 50 PMI 350 TL PMI 500 TL PMI 350 AC/DC TL
Плазменная сварка на постоянном токе + + + +
Плазменная сварка на переменном токе − − − +
Плазменная точечная сварка PSW − + + +
Плазменная точечная импульсная сварка PSW PULSE − − + +
Аргонодуговая ТИГ и ручная дуговая MMA сварка +
Напряжение сети при 50 Гц, В 3×400±15% 3×400±15% 3×400±15% 3×400±15%
Максимальное потребление мощности (50% ПВ), кВт 8 16 20 20
Плавкий предохранитель, А 32
Косинус φ 0,99
Ток вспомогательной дуги, 100% ПВ  30 30 30
Диапазон тока вспомогательной дуги  0,5−50 0,5−50 0,5−50
Максимальный импульсный ток, А − − 500 380

Сварочный ток при (40°С /10 мин), А
60% ПВ 50 (35%) 350 (50%) 380 320
100% ПВ 30 290 300 280

Диапазон установки сварочного тока  
для плазменной дуговой сварки, А 0,5−50 3−350 5−500 5−350
для сварки покрытым электродом, А − 20−330 5−450 5−350
для аргонодуговой сварки, А 0,5−50 3−350 5−500 5−350
Ток поджига (100% ПВ), А 20
Установка тока поджига, А 0,5−20
Напряжение холостого хода, В 80 75
Плазмообразующий газ Аргон
Защитный газ Ar, Ar+He или Ar+H2
Ручной регулятор плазмообразующего газа, л/мин 0,2–2,5
Электронный регулятор плазмообразующего газа, л/мин 0,05−4 0,1–5,0
Уровень шума, Дб <70
Класс защиты IP 23
Габариты (Д × Ш  × В), мм 653×309×555 1120×450×935 1120×450×935 1125×450×935
Вес, кг 46 105 115 115
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Применяемые процессы сварки:
• плазменная сварка;
• аргонодуговая сварка TIG (при наличии аргонодуговой горелки);
• сварка на постоянном и переменном токе;
• импульсная сварка;
• плазма-пайка (при наличии блока подачи проволоки);
• ТИГ-пайка (при наличии ТИГ горелки).

Свариваемые материалы (зависят от применяемого источника):
• нержавеющая сталь;
• низкоуглеродистая сталь;
• оцинкованная сталь (плазма-пайка без выгорания цинка);
• алюминиевые сплавы.

Установки для сварки продольных швов  
Серия SWD
Установки предназначены для автоматической дуговой сварки труб, листов, коробов и обечаек, также широко применя-
ются для сварки дымоходов и воздуховодов.

В стандартную комплектацию установки входит тумба, консоль, рама с прижимами, механизмы продольного и верти-
кального перемещения горелки, сенсорный ЖК дисплей, встроенный сварочный источник, пневмоаппаратура, устрой-
ство регулировки защитного газа, линейка, замок, система охлаждения, кабели.
Ниже приведены фотографии основных узлов установок. На них слева направо показаны: горелка 250 А с оснасткой 
для подачи проволоки и дополнительной газовой защитой «сапожком»; замок консоли; встроенный подающий механизм 
(опция).

Встроенный подающий механизм  
(управляется с ЖК-дисплея)



48

Электродуговая сварка и резка 

Особенности установок серии SWD:
• жесткая, массивная конструкция гарантирует точное 

позиционирование заготовки и надежный прижим 
свариваемых изделий;

• качественная сборка и применение 
высококачественных комплектующих обеспечивает 
длительную бесперебойную работу;

• медные прижимы с настройкой положения имеют 
пневматический привод с регулировкой усилия прижима;

• педали для управления прижимами с функцией 
предварительного зажатия для более удобной стыковки 
краев заготовки;

• ручной замок зажима консоли (или дорна) с датчиком конт-
роля закрытия, возможна модификация с автоматическим 
пневматическим замком по желанию заказчика (опция);

• охлаждаемая медная подложка с канавкой для 
формирования корня сварочного шва и его 
дополнительной газовой защитой (поддувом). Является 
сменной деталью и имеет несколько модификаций  
для решения различных технологических задач;

• оси перемещения – система точного контроля, измере-
ния положения и расстояния, пройденного горелкой;

• контроль положения горелки, давления воздуха 
в пневмосети, срабатывания пневматических прижимов;

• пневматический привод линейки;
• ротаметры для регулирования расхода газа в медной 

подложке и «сапожке»;
• кнопка аварийного отключения;
• соответствие нормам СЕ.

* Возможно специальное исполнение по техническому заданию заказчика. Толщина заготовки, свариваемая на установке, зависит от комплектации установки.
   Вес и габариты могут меняться в зависимости от комплектации установки и ее исполнения. 
** Зависит от марки и толщины металла, а также зазора между стыкуемыми кромками.

Модель SWD 500 SWD 1000 SWD 1250 SWD 1500 SWD 2000 SWD 2500 SWD 3000
Длина заготовки максимальная до*, мм  600 1100 1350 1600    2100 2600 3100
Толщина заготовки*, мм                  0,5 – 5 (10) 1,0 – 5 (10)
Минимальный диаметр*, мм                70 80 100 150 200 250 300
Максимальный диаметр, мм           800
Опция: увеличение макс. диаметра  
до 1500 мм × × × × × ×

до 2000 мм × × × × ×
до 2500 мм × × × ×
Скорость перемещения горелки, м/мин 0,1 – 7
Скорость сварки**, м/мин До 4
Диаметр сварочной проволоки, мм 0,6 – 2,4
Защитный газ, газ подложки,      
«сапожка» Аргон

Расход газа, л/мин                   0,1 – 20
Давление газа, атм.                         2,5
Напряжение, В 3×400 ± 10 %
Частота, Гц                                           50 / 60
Потребляемая мощность, кВт  15 – 20 (зависит от встраиваемого источника)
Давление воздуха в пневмосети, атм. 2,5
Класс защиты IP 23
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм         2058×800×2300 2528×750×2300 2778×750×2300 3028×750× 2300 3528×750×2300 4028×750×2300 4528×1400×2300
Вес*, кг                                    1300 1600 1750 1900 2200 2500 2800
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Области применения: 
• автоматическая сварка кольцевых и продольных швов для труб, обечаек, цистерн и других тел вращения; 
• сварка линейных швов различной протяженности;  
• наплавка титана и меди;
• лазерная порошковая наплавка.

Особенности автоматических установок:
• качественная сборка и применение высококачественных комплектующих обеспечивает длительную бесперебойную 

работу установки;
• оси перемещения — система точного контроля, измерения положения и расстояния, пройденного горелкой;
• высокая скорость сварки (до 2 м/мин) зависит от толщины и марки материала, подготовки кромок;
• жидкокристаллический сенсорный цветной дисплей обладает следующими преимуществами:

○ быстрая переналадка при смене длины, толщины и материала заготовки;
○ запоминание сварочных программ (до 100 программ), на USB — не ограничено;
○ интуитивно понятный интерфейс, простое управление;
○ русскоязычное меню; 

• соответствие нормам СЕ.

Специализированные автоматические сварочные комплексы 
Автоматизированные комплексы для плазменной и аргонодуговой сварки  
с подачей присадка и без

Сварка деталей доильных аппаратов Лазерная порошковая наплавка
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Орбитальная сварка   
Основными преимуществами автоматизированной орби-
тальной сварки по сравнению с ручной являются:
• высокое качество сварки, которое не зависит 
 от квалификации сварщика;
• возможность сварки в труднодоступных местах;
• высокая производительность;
• повторяемость качества сварки
 на протяжении всего процесса.
Управление сварочным процессом производится с помо-
щью специализированных источников, разработанных 
для орбитальной сварки:
• широкие возможности регулировки всех необходимых 
 сварочных параметров;
• возможность программирования секторов (до 99);
• память для хранения большого количества сварочных
 программ;
• наглядность отображения настроек, благодаря 
 большому дисплею; 
• фиксация и распечатка значений сварочных 
 параметров.

Орбитальная сварка «труба к трубе» в закрытом контуре
Область применения:
Судостроение, машиностроение, химическая, атомная, аэрокосмическая, пищевая промышленность, мебельное  
производство и т. д.
Сварочный процесс:
Аргонодуговая сварка неплавящимся электродом (ТИГ) без присадочного материала.
Применение:
Сварка труб встык, U–образных отводов из углеродистых, нержавеющих сталей и титана.
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Орбитальная сварка «труба к трубе» в открытом контуре
Область применения:
Судостроение, машиностроение, химическая, атомная, аэрокосмическая, пищевая промышленность, мебельное про-
изводство и т. д.
Сварочный процесс:
Аргонодуговая сварка неплавящимся электродом в среде защитных газов и сварка неплавящимся электродом с приса-
дочной проволокой.
Применение:
Сварка труб встык, соединений «труба–фланец», U–образных отводов из любых видов сталей, цветных металлов.

Орбитальная сварка труб в «трубную доску»
Область применения:
Машиностроение, химическая, атомная, аэрокосмическая, пищевая промышленность, котлостроение и т. д.
Сварочный процесс:
Аргонодуговая сварка неплавящимся электродом в среде защитных газов, сварка неплавящимся электродом с приса-
дочной проволокой и сварка плавящимся электродом (МИГ/МАГ).
Применение:
Сварка труб в «трубную доску» из любых видов сталей, цветных металлов. 
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Механизация и автоматизация дуговой сварки
Сварочные манипуляторы «Колонна-консоль» 
Манипуляторы «Колонна-консоль» применяются для автоматической сварки внут-
ренних и внешних кольцевых и продольных швов. 
Колонны могут иметь как стационарное исполнение, так и быть передвижными,  
а также иметь возможность вращения вокруг вертикальной оси. 
В соответствии с производственными задачами колонны комплектуются оборудова-
нием для различных способов сварки (как в защитных газах, так и под слоем флюса), 
системами подачи проволоки/ленты, рециркуляции флюса, контактными и бескон-
тактными системами слежения за швом. 
Особенности:
• колонна и консоль имеют конструкцию коробчатого типа, что обеспечивает высокую прочность и жесткость;
• установка хорошо сбалансирована и позволяет выполнять вертикальные перемещения консоли плавно, без тряски;
• горизонтальное перемещение консоли осуществляется с помощью двигателя переменного тока с бесступенчатой 

регулировкой скорости и высоким пусковым моментом. 

Модельный ряд стальных колонн-консолей: 
• Максимальная высота: от 2 до 10 м.
• Максимальное горизонтальное перемещение консоли: 

от 1 до 10 м.
• Скорость сварки: 120… 2000 мм/мин.

Модельный ряд алюминиевых колонн-консолей: 
• Максимальная высота: от 1 до 3 м.
• Максимальное горизонтальное перемещение консоли: 

от 1 до 3 м.
• Скорость сварки: 50… 1900 мм/мин. 
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Комплектующие для сварочных колонн 
Суппорты 
Сварочные колонны могут комплектоваться различными суппорта-
ми для крепления сварочных горелок или головок SAW. Суппорты 
различаются по количеству осей, грузоподъемности, длине рабочих 
перемещений и могут быть как с ручным приводом, так и моторизи-
рованные.

Осцилляторы (генераторы линейных колебаний)  
Данные устройства позволяют осуществлять колебания горелки и регулировать их амплитуду, частоту и центр, а также уста-
навливать три паузы в движении: в левом, правом и центральном положениях. Используются при сварке заготовок больших 
толщин, а также для наплавок.

Системы слежения 
Системы слежения позволяют определять положение сва-
риваемых деталей и стык свариваемых кромок и автома-
тически позиционировать сварочную горелку. Их приме-
нение позволяет компенсировать погрешности в форме 
деталей при их сборке под сварку. Системы подразделяются  
на контактные (щупы) и бесконтактные (лазерные). Также 
возможна комплектация промышленными видеокамерами, 
которые устанавливаются вблизи зоны сварки, позволяют 
выполнять позиционирование горелки на начало сварки  
и наблюдать сам процесс сварки. Камеры часто применя-
ются для сварки в труднодоступных местах (малый диаметр, 
большая высота и т. п.).
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Механические сварочные позиционеры 

Двухосевой стандартный сварочный позиционер с регули-
руемой частотой вращения. Наклонно-поворотный стол пози-
ционера имеет покрытие, защищающее от сварочных брызг,  
и снабжен Т-образными пазами для легкого и быстрого креп-
ления детали.

Сварочные позиционеры
Предназначены для удобного позиционирования заготовки при последующей сборке, сварке и наплавке. Применение 
позиционеров позволяет добиться повышения качества сварки, увеличения производительности и автоматизации сварки. 
Возможно нестандартное исполнение позиционеров для специальных решений различных задач. Максимальная грузо-
подъемность от 0,1 до 100 тонн в зависимости от модели.

Гидравлические сварочные позиционеры 

Трехосевой позиционер с двумя гидравлическими осями 
позволяет поднимать поворотный стол и изменять угол наклона 
детали в диапазоне ±120°.

L-образные и двухколонные сварочные позиционеры  

Данные позиционеры предназначены для сварки изделий со слож-
ным доступом к месту сварки. Возможно вращение детали на 360°, 
а также поворот вокруг горизонтальной оси на ±180°.
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Гидравлические опоры

Гидравлические опоры способны изменять межосевое расстояние  
в процессе работы, что позволяет применять системы активного 
анти-дрейфа. 

Роликоопорные стенды 
Роликоопорные стенды предназначены для вращения цилиндрических деталей. Как правило, они состоят из двух 
роликовых опор: приводная опора (на ролики данной опоры передается усилие вращения с электродвигателей)  
и холостая опора. Также могут комплектоваться системами анти-дрейфа: пассивными (упорный ролик у торца заготовки)  
и активными (электронные датчики слежения). Грузоподъемность – от 2 до 100 тонн на каждую опору. 

Двухроликовые опоры

Стенды обладают одной парой роликов на каждой опоре. 
Для работы с различными диаметрами изделий изменяется 
межосевое расстояние между роликами (пошагово регули-
руется).  

Четырехроликовые опоры

Опоры имеют по две пары роликов на каждом стенде и две дополни-
тельные оси. Опоры саморегулируются и не требуют изменения межо-
севого расстояния. 
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Установки для сварки емкостей и наплавки
Установки с ЧПУ предназначены для выполнения продольных и кольцевых сварочных швов, кольцевых швов емкостей, 
а также наплавки. В состав установки входит горизонтальный вращатель и продольная балка для позиционирования 
сварочного  оборудования Дополнительно можно установить роликовые люнеты с регулируемой высотой, осцилляторы  
и системы слежения за сваркой. Возможна комплектация холостым вращателем или задней бабкой с механическим  
или гидравлическим приводом. Регулировка скорости сварки осуществляется плавно. 

Способы сварки:
• ТИГ, МИГ/МАГ, автоматическая сварка под флюсом, плазма;
• частота вращения: от 0,05 до 2 об/мин;
• максимальный  сварочный ток: до 1000 А.

Стандартные модели позволяют работать c изделиями, имеющими параметры:
• максимальный вес: от 400 до 2000 кг;
• максимальная длина изделия: до 6000 кг;
• максимальный диаметр изделия: от 500 до 1200 мм.
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Портативное оборудование  
Моторизированные и рельсовые каретки

Рельсы позволяют использовать каретки  
в различных пространственных положениях 
(горизонтальном, вертикальном) как для сварки 
вверх, так и для сварки вниз. Полужесткие рель-
сы могут быть использованы на прямолинейных  
и изогнутых поверхностях диаметром от 6 м. Кре-
пление осуществляется с помощью магнитов или 
присосок.   
В зависимости от модели каретка может обладать различными функциями: регулировка скорости и направления движе-
ния, наличие встроенного осциллятора с регулировкой частоты и амплитуды колебаний и пр. 

Безрельсовые каретки с постоянным магнитом

Безрельсовые каретки используют в качестве направляющих край изделия, либо другую заготовку (уголок, швеллер  
и пр.). Они предназначены для сварки только в нижнем положении. 

Безрельсовая каретка для тавровых соединений

Направляющей для каретки может служить непосредственно заготовка для сварки 
или другая поверхность. Такие каретки применяются на профиле с высотой от 80 
до 300 мм и толщиной от 5 до 80 мм. Может комплектоваться одной или двумя 
держателями горелок. 



59

Электродуговая сварка и резка 

Сварочные столы
Сварочные столы с универсальной модульной оснасткой позволяют оптимизировать процессы сборки и сварки как штуч-
ных, так и крупносерийных изделий. С помощью этой оснастки можно производить сборку с высокой точностью, пригодной 
для ручной и роботизированной сварки. Сварочные столы получили широкое распространение в автомобильном, мебель-
ном, химическом производстве, а также в многих других отраслях техники.  
Существуют две основные системы оснастки: D16 и D28. 
Система D16: диаметр крепежных элементов и отверстий 16 мм, расстояние между отверстиями 50 мм, толщина модулей 
12 мм, толщина столов 14 мм.
Система D28: диаметр крепежных элементов и отверстий 28 мм, расстояние между отверстиями 100 мм, толщина модулей 
25 мм, толщина столов 23,5 мм.
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2D и 3D сварочные столы  
Сварочные столы являются базой оснастки. 2D сварочные столы имеют одну рабочую поверхность. 3D сварочные столы 
имеют 5 рабочих поверхностей – 1 основная и 4 боковые. 3D сварочные столы можно объединять между собой напрямую 
и с помощью блоков для получения сложной базы оснастки (крупные габариты, несколько уровней и т. п.).  Внутренняя 
поверхность стола усилена ребрами жесткости.  Возможна установка ножек различной модификации (различной высоты, 
стационарных или с роликами), а также исполнение столов на рельсовом пути или гидравлическом подъемном механизме 
(вертикальный ход до 400 мм).

Рекомендуемая грузоподъемность столов 1,6 т/м2. Материал стола: стали C45R (DIN EN 10083-2).

Габаритные размеры 2D сварочных столов, мм
Система D16 Система D28
1000×500×150 1000×800×150

1000×1000×150 1000×1000×150
1200×1200×150 1200×1200×150
1500×1000×150 1500×1000×150
1500×1500×150 1500×1500×150
2000×1000×150 2000×1000×150
2400×1200×150 2400×1200×150

3000×1500×150

Габаритные размеры 3D сварочных столов, мм
Система D16 Система D28
1000×500×100 1000×1000×200

1000×1000×100 1200×1200×200
1200×1200×100 1500×1000×200
1500×1000×100 1500×1500×200
1500×1500×100 2000×1000×200
2000×1000×100 2400×1200×200
2400×1200×100 3000×1500×200

4000×2000×200
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Оснастка  
Большой выбор позиционирующей и фиксирующей оснастки:
• установочные угольники;
• U-образные блоки;
• универсальные зажимные и установочные угольники;
• позиционирующие угольники;
• универсальные стопоры;
• плоские угольники;
• V-блоки;
• свинговые зажимы;
• рычажные зажимы;
• болты;
• подъемные упоры;
• магнитные угольники.

Восьмиугольные сварочные столы 
Восьмиугольные столы подходят для работы с различными наклонно-поворотными пози-
ционерами. Широко применяются при оснащении роботизированных комплексов. Столы 
имеют как 2D, так и 3D исполнение. Количество рабочих поверхностей: 5 (1 основная и 4 
боковые). Внутренняя сторона стола имеет оребрение для жесткости. Возможна установка 
ножек различной модификации. Координатная сетка отверстий на боковых гранях стола 
позволяет расширять стол во всех направлениях.

Габаритные размеры 3D восьмиугольных 
сварочных столов, мм

Система D16 Система D28
600×23,5 600×200
800×23,5 800×200

1000×23,5 1000×200
1200×23,5 1200×200
1500×23,5 1500×200

Габаритные размеры 2D восьмиугольных 
сварочных столов, мм

Система D16 Система D28
600×14 600×100
800×14 800×100

1000×14 1000×100
1200×14 1200×100
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Оборудование для сварки тавровых балок 
Установки вертикального типа для сварки тавровых балок   

Установки предназначены для сборки и сварки тавровых и двутавровых 
балок с одновременной приваркой полки с двух сторон. Снабжены меха-
низмом правки полок после сварки.  Обеспечена удобная загрузка и раз-
грузка деталей, а также система слежения за сварным швом. При сварке 
стенка тавра расположена вертикально. 
• Способ сварки: МИГ/МАГ, автоматическая сварка под флюсом.
• Высота стенки: 200 – 2500 мм.
• Толщина стенки: 8 – 30 мм.
• Ширина полки: 150 – 1250 мм.
• Толщина полки: 12 – 60 мм.
Возможен ряд опций под задачи заказчика.

Установки горизонтального типа сварки тавровых балок  

Особенностью установок является возможность сварки тавровых балок с изогнутой (вырезанной по дуге) стенкой тавра,  
а также применение различных способов сварки. Стенка тавра при сварке располагается горизонтально.
• Способ сварки: ТИГ, МИГ/МАГ, автоматическая сварка под флюсом, плазменная, лазерная, гибридная.
• Высота стенки: 200 – 3000 мм.
• Толщина стенки: 4 – 15 мм.
• Ширина полки: 150 – 700 мм.
• Толщина полки: 8 – 30 мм. 

Электродуговая сварка и резка 
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Специализированные автоматические сварочные комплексы 
Компания СMF предлагает решения для различных производственных задач по сварке в судостроении, авиастроении, 
изготовлении емкостей и различных металлоконструкций. 
Сварочные комплексы могут быть спроектированы с учетом особенностей конкретного производства. 
Комплексы могут быть колонно-консольного или портального типа и оснащены различным сварочным и вспомогательным 
оборудованием, системами слежения за сваркой т. п.
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Электрохимическая обработка после сварки 
Устранение цветов побежалости и пассивация после сварки и маркировки 
Нержавеющая сталь обладает рядом уникальных свойств, что делает ее незаменимым материалом для изготовления 
различных изделий и конструкций. В процессе эксплуатации изделие подвергается негативным влияниям внешней сре-
ды, поэтому защита сварного шва на материале обязательна.
Новое поколение установок серии CLINOX оснащено мощным инвертором, благодаря чему эффективность обработ-
ки повышается более, чем в 2 раза. При этом установки стали более экономичными в плане энергопотребления,  
а встроенный блок компенсации коэффициента мощности (PFC) контролирует и компенсирует перепады напряжения  
в электросети.
В серию CLINOX входят четыре модификации:
• TIG.CLINOX PRO ENERGY с автоматическим насосом, функцией полирования и вытяжкой пара;
• TIG.CLINOX ECO ENERGY с ручным управлением, без вытяжки;
• CLINOX POWER с автоматическим насосом и вытяжкой для зачистки швов после полуавтоматической и ручной сварки;
• MIG.CLINOX REC для зачистки швов после всех видов сварки, оснащена системой рециркуляции химического раствора. 
Все установки серии CLINOX помимо основных возможностей полировки и пассивации сварного шва оснащены функ-
цией маркировки и электроэрозии.
Оборудование такого рода используется в различных сферах промышленности для следующих видов обработки легких 
деталей из нержавеющей стали: электромеханическое полирование, устранение цветов побежалости, устранения пас-
сивации сварного шва, очистка поверхности металла, а также маркирование изделий.
Установки CLINOX с успехом применяются при производстве:
• оборудования для пищевой промышленности, в том числе барной и ресторанной мебели, кухонного оборудования 

для столовых и ресторанов (кроме вытяжек из AISI 430), контейнеров для вина и масла;
• мебели из нержавеющей стали;
• электрических панелей из нержавеющей стали;
• кондиционеров и теплопроводных каналов;
• автоматических распылителей;
• водоочистных сооружений;
• фильтров из нержавеющей стали для фармацевтической промышленности;
• холодильных камер;
• глушителей для автомобилей и мотоциклов;
• комплектующих из нержавеющей стали для грузовиков;
• внутренней финишной отделки лодок и яхт;
• упаковки.
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TIG.CLINOX PRO ENERGY  
С автоматическим насосом, полированием и вытяжкой 
пара.

CLINOX POWER  
С автоматическим насосом, полированием и вытяжкой 
пара. Дополнительная возможность зачистки швов после 
полуавтоматической и ручной сварки.

TIG.CLINOX ECO ENERGY   
С ручным управлением без вытяжки пара.

MIG.CLINOX REC  
С автоматическим насосом, полированием и с вытяжкой 
пара.
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Процесс очистки сводится к электрохимическому травлению и пассивации (восстановление коррозионной стойкости 
сварного шва и околошовной зоны).
CLINOX подходит для обработки легких конструктивных деталей из нержавеющей стали (с глянцевой отделкой, полиро-
ванных, с обработкой scotch–brite, матовых и т. д.), алюминиевых и титановых сплавов, изготовленных при помощи кон-
тактной точечной сварки, ТИГ сварки, ТИГ сварки с подачей присадочного материала, дуговой импульсной МИГ сварки 
(установки POWER и MIG.CLINOX), плазменной и лазерной сварки.

Результат обработки: 
• отсутствие цветов побежалости;
• «зеркальная» поверхность после полировки; 
• после пассивации обработанная поверхность не темнеет.

Ориентировочный расход материалов для обработки:
• 1 литр электролита BOMAR обеспечивает очистку ~150 м сварного шва; 
• 1 тампон БОНД буфер служит для очистки ~50 м шва;
• 1 вольфрамовая насадка рассчитана на ~300 часов работы, 1 насадка из нержавеющего сплава рассчитана на ~40 

часов работы.

Преимущества использования установок CLINOX

В сравнении с механической обработкой

Нет механических повреждений поверхности
Нет выбросов механической пыли в атмосферу
В металл не заносятся примеси
Восстановление коррозионноустойчивого слоя
Низкий расход используемых материалов
Удобные условия работы

В сравнении с химической протравкой с использованием паст или гелей

Высокая скорость обработки
Сразу виден результат очистки
Не оставляет каймы
Отсутствие испарений (кроме CLINOX ECO)
После очистки изделие не нужно мыть

Сварка (ТИГ) на пластине (AISI 304) без обработки Сварка (ТИГ) на пластине (AISI 304) с последующей 
электрохимической обработкой (CLINOX)
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E-Polishing Box  – это инновационная ванна для травления и электрополировки, разработанная Nitty-Gritty специально для 
очистки и полировки мелких элементов со сложной геометрией, например, винтов или пружин. 
Обработка стали производится посредством электрохимической реакции, контролируемой специальным запатентованным 
электродом. При этом скорость обработки в 3 раза выше, чем при использовании традиционных ванн для полировки, кото-
рые работают на основе обычных электродов.
Ванна E-Polishing Box доступна в двух вариантах: объемом 3 и 6 литров. Устройство может работать совместно с любой 
установкой серии CLINOX (для версии E-Polishing Box 6 литров рекомендуется использовать CLINOX Power).

Модель TIG.CLINOX ECO ENERGY TIG.CLINOX PRO ENERGY CLINOX POWER MIG.CLINOX REC
Сеть питания, В 1~230
Частота сети, Гц 50/60
Мощность, Вт 450 1100 900 300
Напряжение на выходе 
(AC / DC), В 10 – 30 10; 20; 30

Класс изоляции IP 23 IP 20 IP 20 IP 23
Вес, кг 7 20 75
Габариты, мм 330x230x240 230х315х545 230х315х545 1000x650x520
Исполнение настольная на шасси
Объем резервуара для МИГ 
раствора, л 6

Объем резервуара для ТИГ 
раствора, л  1,8

Система циркуляции раствора – – – +
Автоматический насос – + + +
Система вытяжки – + + +
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Оборудование для маркировки  
Система электрохимической маркировки является более экономичной по сравнению с лазерной маркировкой 
и трафаретной печатью, благодаря чему она может быть востребована на крупных промышленных производствах. Кро-
ме того, в отличие от трафаретной печати электрохимическая маркировка более долговечна, по сравнению с маркиров-
кой лазером она не повреждает поверхность детали, а напротив усиливает ее стойкость к коррозии. 
Все установки CLINOX оборудованы функцией маркировки. Кроме того, Nitty-Gritty разработала специальную линию 
для маркировки поверхностей из различных материалов: нержавеющей, оцинкованной, хромированной, углеродистой 
стали, алюминия, латуни, хромированного пластика, меди, титана.
Все установки для маркировки – высокотехнологичные, удобные в обращении и портативные, позволяющие легко  
и быстро производить долговечную маркировку, причем не только традиционную темную, но и светлую, благодаря интег-
рированной функции электроэрозии.

Принтер для печати штампов позволяет создавать небольшие трафареты высотой 24 или 100 мм для маркиров-
ки с помощью специальной ленты. Трафареты подходят для серийного кодирования и имеют короткий срок службы  
(2 – 4 маркировки).
Для создания штампов используются несколько видов трафаретов из шелка различных размеров (от 25×15 до 257×170 мм). 
По требованию заказчика возможна разработка модификации устройства с увеличенным сроком службы (до 1000 мар-
кировок).
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Контроль уровня пассивации и определение типа стали  
Ассортимент инструментов для контроля пассивации и определения типа стали включает  
в себя быстрые и надежные тестеры, выдающие показания, которые соответствуют обще-
принятым международным нормам и стандартам.  
PASSI TEST PLUS – инструмент, позволяющий точно 
определить качество нержавеющей стали, его устой-
чивость к коррозии.
INOX TEST определяет вид нержавеющей стали с помо-
щью электрохимического теста и некоторых простых  
и быстрых проверок.

Обработка поверхности стали  
Продукты Pick&Clean и Deox & Fit являются высокоэколо-
гичной разработкой Nitty-Gritty для обработки поверхности 
из нержавеющей стали в случаях, когда оператор находит-
ся внутри конструкции, поверхность которой необходимо 
обработать. Pick & Clean применяется для удаления цветов 
побежалости, а Deox & Fit – для дезоксидации и повторной 
пассивации поверхностей из нержавеющей стали. В обоих 
случаях продукты Pick и Deox в виде салфеток осуществля-
ют электрохимический процесс обработки детали, а Clean  
и Fit (в виде салфеток или спрея) являются нейтрализаторами  
и оказывают защитное действие. Процесс обработки очень 
быстрый и не требует смывания.
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Точечная сварка  
Машины точечной и рельефной сварки с осевым 
ходом электрода 
Серия PPN 3F CC  
Трехфазные машины серии PPN 3F CC используются для точечной и рельефной 
сварки ответственных соединений деталей в серийном и массовом производстве. 
Благодаря своим техническим характеристикам они представляют собой идеаль-
ное решение для контактной точечной сварки алюминия и других трудносвари-
ваемых материалов. Машины оснащены микропроцессорным управлением, про-
порциональным клапаном и пилотируемым пневмораспределителем, по запросу 
могут комплектоваться спецуправлением и иметь различные конфигурации.

• высокое качество сварки и надежность технологического процесса;
• сбалансированное потребление мощности трехфазной электрической сети;
• используются для задач, где требуется большая сварочная мощность, 

например, для сварки сетки;
• минимальная потребляемая мощность первичного контура;
• большой коэффициент мощности и КПД;
• водяное охлаждение вторичной цепи во избежание нагрева электрических деталей;
• самосмазывающиеся компоненты пневматики для исключения появления масляного нагара и уменьшения 

выброса вредных веществ;
• безопасный запуск машины с помощью кнопок раздельного пуска или электрической педалью (обе опции 

выбираются с помощью ключа);
• пропорциональный клапан для управления двумя уровнями давления внутри одного сварочного цикла;
• кнопка аварийного останова;
• регулируемые по высоте контактные плиты с Т-образными пазами, которые позволяют быстро менять 

электрододержатели или специальную оснастку;
• раствор между опорами легко регулируется без вмешательства во вторичную цепь;
• система подачи верхней головки имеет низкий коэффициент трения, что позволяет проводить прецизионную сварку;
• ручной клапан для опускания верхней головки без давления для очистки, центровки и регулярного обслуживания 

электродов;
• соленоидный клапан прекращает циркуляцию воды при отключении машины от сети;
• синхронная индикация тиристорной группы фазным смещением регулировки сварочного тока для устранения 

скачков напряжения;
• термостатическая защита на тиристорной группе SCR;
• наличие шестифазного выпрямительного моста с диодами для защиты от перегрева и перенапряжения.

Особенности машин серии PPN 3F CC (3-фазная сеть):
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• 2-ходовой регулируемый цилиндр;
• двойной набор кнопок по бокам пульта управления 

и двойная педаль для реализации двух различных 
циклов сварки;

• селектор для быстрого выбора сварочной программы 
(только для контроллеров с наличием данной 
функции);

• устройство раздельного водяного охлаждения;

• 2-контактная педаль для сжатия и сварки после 
проверки положения заготовки;

• пневмораспределитель для сварки алюминия и тонких 
деталей из стали на низком давлении;

• пропорциональный клапан для управления двумя 
уровнями давления внутри одного сварочного цикла;

• вылет электродов до 1500 мм;
• хоботы и держатели специальной формы.

Опции и специальные версии:

• получение высококачественных сварных соединений;
• большая мощность для рельефной сварки;
• отсутствие потерь мощности при увеличении длины хоботов;
• большой срок службы электродов;

• присутствие магнитных материалов между хоботами 
не оказывает воздействия на процесс сварки;

• высокий КПД;
• сокращенное время сварки.

Особенности машин серии PPN 3F CC (постоянный ток):



72

Контактная сварка 

Модель PPN 3F CC 160 PPN 3F CC 260 PPN 3F CC 360 PPN 3F CC 460
Напряжение питания при 50 Гц 3~, В 400
Номинальная мощность при 50% ПВ, кВА 160 250 350 450
Макс. сварочная мощность, кВА 572 702 1080 1760
Ток короткого замыкания, кА 72 90 106 140
Макс. сварочный ток, кА 58 72 85 112
Рабочий ход, мм 100
Усилие (при 6 атм. в возд. сети), кН 12 18,8 24 36
Вылет электродов или контактных плит –  
для PPN  160–460 3FCC*, мм 445 445 445 445

Раствор хоботов (между контактными плитами), мм 200 – 330 200 – 330 200 – 350 250 – 400

Рабочий диапазон точечной 
сварки, лист

сталь, мм 0,5 – 6,0 0,5 – 6,0 0,5 – 6,0 0,5 – 8,0
нерж., мм 0,5 – 4,0 0,5 – 4,5 0,5 – 5,5 0,5 – 6,5
алюминий, мм 0,5 – 3,0 0,5 – 3,5 0,5 – 4,0 0,5 – 4,0

Габариты, мм 1540×480×1890 1540×480×1890 1610×530×2170 1610×530×2300
Вес, кг 1210 1300 1410 1800

* Возможность установки хоботов или контактных плит с вылетом до 1500 мм.
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Серия MF 
Машины серии MF со среднечастотными инверторными источниками отвечают самым высоким требованиям  
к качеству сварных соединений, получаемых методом контактной точечной сварки. 
К преимуществам инверторных машин по сравнению с традиционным сварочным оборудованием, работающим  
на частоте 50 Гц, можно отнести постоянный контроль тока, миллисекундную регулировку времени сварочного тока, 
высокое качество и контроль тепловложения в образование сварного ядра при сварке малых толщин.
Машины серии MF полностью охватывают широкий диапазон задач массового промышленного производства. Благода-
ря своим техническим характеристикам машины MF представляют собой идеальное решение для контактной точечной 
сварки малых толщин и трудносвариваемых материалов, таких как медь, латунь, сплавы алюминия, оцинкованная сталь 
и другие виды стали с покрытием. Задачи, которые ранее решались при помощи конденсаторной сварки, теперь могут 
быть решены более экономичным способом при использовании машин серии MF. 



74

Контактная сварка 

• оборудование серии MF может иметь настольное 
исполнение (серия BSW MF) и использоваться  
для шовной сварки;

• высокое качество сварки и надежность 
технологического процесса;

• сварка на постоянном токе;
• максимальная мощность сварки при максимальном 

вылете хоботов;
• возможность мониторинга сварочного процесса 

каждую 1 мс (1000 Гц) или каждые 0,2 мс (MF 5040),  
в отличие от традиционного оборудования (20 мс);

• присутствие магнитных материалов во вторичном 
контуре (между хоботами) не оказывает воздействия 
на процесс сварки;

• самосмазывающиеся компоненты пневматики 
для исключения появления масляного нагара  
и уменьшения выброса вредных веществ;

• водоохлаждаемая вторичная цепь;
• низкая тенденция к образованию брызг при сварке;
• большой срок службы электродов;

• малая степень деформации свариваемых деталей 
и уменьшение отпечатка электрода;

• высокий коэффициент мощности и КПД;
• сбалансированное потребление мощности 

в трехфазной сети;
• минимальная потребляемая мощность первичного 

контура;
• возможность создавать качественные сварные 

соединения при использовании трудносвариваемых 
материалов; 

• возможность значительного сокращения времени 
сварки до нескольких миллисекунд;

• быстрое нарастание величины сварочного тока 
до заданного значения;

• энергия концентрируется в ядре сварной точки;
• низкие тепловые потери на заготовках и электродах;
• контроль качества литого ядра;
• возможность модификации формы волны тока 

при помощи специальных элементов управления 
инвертором.

Особенности машин серии MF:
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MF 1040 – MF 1041 – MF 5020  
Усовершенствованная инверторная технология для среднечастотной точечной сварки теперь доступна всем. Оборудо-
вание, оснащенное новыми инверторами и управляемыми контроллерами WSI 100 и FILIUS COMPACT, представляет 
собой эффективное решение для решения задач с помощью точечной и рельефной сварки. Контроллер WSI 100– 64 
отвечает за сварочные программы, контроллер FILIUS COMPACT – за управление пропорциональным клапаном.
Модели MF 1040 и 1041 позволяют контролировать весь сварочный процесс с дискретностью 1 мс (1000 Гц). Более 
мощная модель MF 5020 с инвертором 5000 Гц имеет возможность установки параметров с точностью 0,2 мс.
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• нижний круглый хобот с регулировкой по высоте;
• электрододержатели с электродами для точечной сварки;
• опора нижнего хобота может быть опущена и перевернута 

для увеличения раствора.

• хоботы различной формы и длины;
• двухконтактная педаль для проверки положения детали перед 

сваркой;
• дополнительный пневмораспределитель для сварки малых толщин 

на низком давлении; 
• пропорциональный клапан для сварки по циклограмме с разными 

уровнями усилия и др.

Стандартная комплектация:

Комплектация по запросу:

Модель MF 1040 MF 1041 MF 5020 MF 1140 MF 1180
Напряжение питания при 50 Гц (3–фаз.), В 400 400 400 400 400
Номинальная мощность при 50 % ПВ, кВА 40 40 20 140 180
Установленная мощность, кВА 40 40 40 60 80
Напряжение вторичной обмотки, В 5,0 5,0 11,5 9,0 12,5
Поперечное сечение кабелей, мм2 35 35 35 50 70
Плавкий предохранитель, А 63 63 63 100 160
Максимальный ток короткого замыкания, кА 22 22 16 40 55
Максимальный сварочный ток, кА 20 20 14 35 50
Рабочий ход, мм 65 65 65 100 100
Усилие прижима (при 6 атм. в системе), даН 470 470 470 900 1200
Расход воды (при 3 атм.), л/мин 6 6 6 20 20
Вылет электродов, мм 435 435 435 445 490
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм 1070×430×1520 1070×430×1520 1070×430×1520 1115×400×1650 1210×460×1800
Вес, кг 260 260 255 530 850

Диапазон свариваемых 
толщин, мм

сталь 0,5 – 4,0 0,5 – 4,0 0,5 – 3,5 0,5 – 4,0 0,5 – 5,0
нержавеющая сталь 0,5 – 3,5 0,5 – 3,5 0,5 – 3,5 0,5 – 4,0 0,5 – 4,5
алюминий 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 0,5 – 1,0 0,5 – 2,5 0,5 – 3,0
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Серия BSW настольного исполнения  
Благодаря своей компактности машины  BSW могут встраиваться в сложные системы для многоточечной сварки в соот-
ветствии с техническим заданием заказчика. 
Направляющие верхней сварочной головки с низким коэффициентом трения обеспечивают прецизионную сварку. Вто-
ричная цепь с низким сопротивлением позволяет получать высокий сварочный ток при низком энергопотреблении. 
Модель BSW 25 подходит для прецизионной точечной сварки, а при установке специализированной оснастки машину 
можно использовать для сварки деталей небольших размеров. Модели BSW 50 и 100, благодаря своей жесткой кон-
струкции, обеспечивают высококачественную рельефную сварку.
BSW 50 и 100 поставляются с регулируемыми по высоте контактными плитами с Т-образными пазами, что облегчает 
быстрый монтаж электрододержателей и любой специальной оснастки для различных задач.

Модель BSW 25 BSW 50 BSW 100
Напряжение питания при 50 Гц 1~, В 400   
Номинальная мощность при 50% ПВ, кВА 18 35 71
Максимальная сварочная мощность, кВА 52 128 331
Установленная мощность, кВА 14 38 78
Ток короткого замыкания, кА 18 29 45
Максимальный сварочный ток, кА 14,4 23,2 36
Рабочий ход электрода, мм 50 75 100
Усилие (при 6 атм. в воздушной сети), кН 1,87 4,7 9
Вылет электродов (контактных плит – для BSW 50, 100),  мм 200 305 370
Раствор хоботов (между контактными плитами), мм 135 100–225 140–290

Рабочий диапазон точечной сварки, лист
сталь, мм 0,5–3,0 0,5–3,5 0,5–4,0
нерж., мм 0,5–2,5 0,5–3,5 0,5–4,0
алюм., мм 0,5–1,0 0,5–1,5 0,5–2,5

Габариты, мм 800х300х590 900х300х770 1080х325х1015
Вес, кг 96 210 380
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Серия PPN напольного исполнения  
Машины серии PPN могут использоваться как для точечной, так и для рельефной сварки, и охватывают широкий диа-
пазон задач массового промышленного производства.
Машины имеют микропроцессорное управление, пилотируемый пневмораспределитель, оснащены 8-программным 
контроллером WS 708 и 32-программным контроллером с ЖК дисплеем FILIUS. По запросу могут комплектоваться спе-
циальным управлением и иметь различные конфигурации. 
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Особенности машин серии PPN:
• высокое качество сварки любых материалов;
• синхронная индикация тиристорной группы 

со смещением фазы для устранения скачков 
напряжения;

• термостатическая защита тиристорной группы SCR; 
• большой сварочный ток при низкой потребляемой 

мощности; 
• малое время настройки обеспечивается 

возможностью быстрой и легкой смены оснастки, 
устанавливаемой в пазы контактных плит безо всякого 
вмешательства во вторичную цепь;

• самосмазывающиеся компоненты пневматики 
применены для исключения появления масляного 
нагара и уменьшения выброса вредных веществ;

• водоохлаждаемые медные электрододержатели 
настраиваются по высоте;

• водяное охлаждение вторичной цепи для защиты 
от перегрева: электроды, электрододержатели, опоры 
электрододержателей и трансформатор;

• усилие на электроде регулируется группой 
пневморедукторов с манометром и фильтром  
для автоматической продувки при попадании 
загрязнений в воздушную систему;

• самосмазывающийся пневмоцилиндр имеет 
регулятор расхода для регулировки скорости подачи, 
амортизатор для гашения удара в конце рабочего хода 
и глушитель для отвода сжатого воздуха;

• пневмораспределитель для управления сварочным 
цилиндром;

• безопасный запуск машины кнопками раздельного 
пуска или возможностью запуска электрической 
педалью (обе опции выбираются с помощью ключа);

• кнопка аварийного останова.

Машины PPS 35-60-125, PPN 63 оснащены:
• нижним круглым хоботом с регулировкой по высоте; 
• электрододержателями с электродами для точечной сварки с возможностью легкой замены на плоские электроды 

для рельефной сварки;
• опорой нижнего хобота с возможностью переворота для увеличения раствора.
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Машины PPN 83, 103, 153 и 253 оснащены контактными плитами с Т-образными пазами  
для быстрой смены электрододержателей оснастки для специфических задач. Раствор между 
опорами легко регулируется без вмешательства во вторичную цепь (сделана заявка на патент). 
Имеется ручной клапан для опускания верхней головки без подачи сжатого воздуха для очист-
ки, центровки и регулярного обслуживания электродов. Верхняя сварочная головка имеет низкий 
коэффициент трения, что позволяет проводить прецизионную сварку (за исключением PPN 83). 

Комплектация по запросу:
• хоботы различной длины и формы;
• нижний хобот с запрессованным электродом (для сварки труб и т. п.) 

и удлиненным электрододержателем для верхнего хобота;
• двухконтактная педаль для проверки положения заготовки перед 

сваркой;
• пропорциональный клапан для сварки по циклограмме с двумя уров-

нями усилия;
• двухходовой цилиндр для сокращения времени сварочного цикла;
• дополнительный пневмораспределитель для сварки алюминия 

и тонких деталей из стали на низком давлении;
• сварочный цилиндр на нижнем хоботе;
• различные специальные держатели и электроды;
• устройство для сварки втавр и многое другое.

Модель PPS 35 PPS 60 PPS 125 PPN 63 PPN 83 PPN 103 PPN 153 PPN 253
Напряжение питания при 50 Гц, 1~, В 400 400 400 400 400 400 400 400
Номинальная мощность при 50% ПВ, кВА 35 60 125 60 80 100 150 250
Максимальная сварочная мощность, кВА 69 113 294 113 210 293 460 610
Установленная мощность, кВА 20 38 80 38 65 78 120 195
Плавкий предохранитель с задержкой 
срабатывания на ток, А 63 100 250 100 150 200 300 500

Напряжение вторичной обмотки, В 4,5 5,9 11,5 5,9 8,3 9,4 11,5 12,5
Ток короткого замыкания, кА 19 24 32 24 32 39 50 61
Максимальный сварочный ток, кА 15,2 19,2 25,6 19 25 31,2 40 49
Рабочий ход, мм 60 65 100 65 100 100 100 100
Усилие прижима (при 6 атм. в системе), даН 230 470 900 470 736 900 1200 1884
Вылет электродов или контактных плит  
(для PPN 83-253 опц.), мм 395 (650) 435 (650) 500 (700) 435 (650) 400 (650) 400 (650) 400 (650) 445 (650)

Расход воды при 3 атм., л/мин 6 7 8 7 8 8 8 8
Габариты, мм                                                            1005×410×1425 1070×430×1520 1370×420×1750 1070×430×1520 1115×400×1650 1115×400×1650 1170×400×1800 1210×460×1800
Вес, кг 200 335 700 335 560 580 610 900
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Модифицированные серийные машины, а также специализированное оборудо-
вание и сварочные линии для решения специфических задач контактной сварки. 

Машины контактной сварки специального назначения
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Сварочные модули для односторонней точечной сварки с пневматическим 
приводом Dual 30

Односторонняя точечная сварка конструкций из стального листа в серийном производстве. 
Сварка ответственных соединений с затрудненным доступом, приварка ребер жесткости.

•  Оптимальны для решения задач высокотехнологичной промышленной сварки.
• Одновременная сварка в двух точках.
• Минимальное механическое повреждение поверхности благодаря одностороннему 

токоподводу.
• Встроенный водоохлаждаемый сварочный 

трансформатор.
• Встроенный контроллер.
• Водоохлаждаемый вторичный контур.
• Возможность одновременного подключения 

нескольких модулей для каскадной сварки (экономия 
энергии и повышение производительности). 

• Регулировка сварочного усилия редуктором давления.
• Электроды различной конфигурации.
• Точечная сварка изделий из листа и прутка.

Модель Dual 30

Напряжение питания при 50 Гц 1~, В 400

Номинальная мощность при 50 % ПВ, кВА 30

Установленная мощность, кВА 20

Плавкий предохранитель с задержкой срабатывания на ток, А 63

Напряжение вторичной обмотки, В 6

Ток короткого замыкания, кА 20

Максимальный сварочный ток, кА 16

Максимальный рабочий ход, мм 60

Усилие прижима (при 6 атм. в системе), даН 180x2

Расход воды при 3 атм., л/мин 4

Регулируемое расстояние между электродами, мм 35 − 150

Максимальные свариваемые толщины (н/у сталь), мм 2 + основа

Максимальные свариваемые толщины (пруток из н/у стали), мм 8+8

Размеры, мм 380×162×630

Вес, кг 68
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Серии X–GUN, С–GUN

Поставляются сварочные  клещи и других типов различной мощности и конфигурации для решения широкого спектра 
задач точечной и рельефной сварки. Вылет электродов − до 1000 мм, инверторный источник питания. Предназначены 
для сварки листовых конструкций и прутков большого диаметра.

Предназначены для широкого диапазона задач массового промышленного, 
а также мелкосерийного производства. Имеют компактный дизайн, снабже-
ны микропроцессорным управлением, возможны различные конфигурации.
Назначение:
• точечная сварка конструкций из стального листа и прутка в серийном 

и массовом производстве;
• сварка ответственных соединений с затрудненным доступом;
• монтажные, сборочные, ремонтные, авторемонтные работы.

Особенности:
• компактный дизайн;
• контроллер управления сварочным циклом в отдельном 

шкафу;
• оптимальны для решения задач высокотехнологичной 

промышленной сварки;
• гироскопический подвес;
• карданный подвес с балансиром;

• встроенный в клещи водоохлаждаемый сварочный 
трансформатор;

• регулировка сварочного усилия редуктором давления;
• водоохлаждаемый вторичный контур;
• сменная оснастка для решения широкого круга задач;
• требуют минимального обслуживания;
• оснащены кабелем, воздушным и водяными шлангами.

 Модель X–GUN 18 X–GUN 28 C–GUN 28
Напряжение питания (50 Гц), В                                                          1~ 400   
Максимальный сварочный ток, кА 12 15,2 16,8
Усилие сжатия (при 6 атм.) на мин. вылете, даН 230 230 300

Вылет электродов, мм 100–600 250    

Размеры, мм 650×250×425 650×250×425 800×250×425
Вес (с кабелями, шлангами, гироскопическим подвесом  
и хоботами с мин. вылетом) , кг 47 53 58

Рабочий диапазон точечной сварки, лист
низкоуглеродистая сталь, мм 0,5–3,0 0,5–3,5 0,5–3,5
нержавеющая сталь, мм 0,5–2,5 0,5–3,0 0,5–3,0
алюминиевые сплавы, мм 0,5–0,5 0,5–1,0 0,5–1,0

Рабочий диапазон сварки прутка вкрест
диаметр низкоуглеродистой стали, мм 11+11 14+14 14+14

Подвесные промышленные сварочные клещи
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Машины точечной сварки с радиальным ходом электрода 
Серия  Z-K
Предназначены для точечной сварки неответственных соединений в серийном и единичном производстве.
• Низкая потребляемая мощность.
• Водоохлаждаемые хоботы и электрододержатели.
• Самосмазывающиеся компоненты пневматики.
• Простая настройка рабочего хода электродов без смещения электрододержателей.

K

WS 402 –  
микропроцессорный контроллер  

HARMS & WENDE (Германия)

К, КР – 
 регулировка раствора 

и угла поворота 
электрододержателей

Z, ZP –  
ре гу ли ров ка 
вы ле та и уг ла 

по во ро та элект-
ро до дер жа те лей 

ZP KP
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Дополнительное оборудование:
• Г-образные электрододержатели (рис. А);
• блок оборотного водоснабжения и охлаждения воды (рис. Б);
• электроды различных форм (рис. В);
• двухконтактная педаль (1-й контакт – сжатие, 2-й контакт – сварка);
• 100 мм электрод-пластины с держателями (рис. Г);
• спаренные педали (для двух сварочных программ (рис. Д);
• мерный бронзовый пруток для изготовления электродов;
• нижний хобот с запрессованным электродом для сварки обечаек (рис. Е).

Рис. А Рис. Б Рис. Д

Рис. Е

Рис. В Рис. Г

Модель Z-ZP 18 Z-ZP 28 K-KP 22 K-KP 28 K-KP 48
Напряжение питания при 50 Гц, 1~, В 400
Номинальная мощность при 50% ПВ, кВА 15 25 20 25 45
Максимальная сварочная мощность, кВА 23,0 41,6 36,5 54,7 75,0
Установленная мощность, кВА 11 14 12 14 24
Максимальный ток короткого замыкания, кА 10,2 13,8 11,6 14,0 17,8
Максимальный сварочный ток, кА 8,2 11,0 9,3 11,2 14,2
Усилие (при 6 атм. в системе) при макс./мин. вылете, даН 90−220 90−220 180 220 260
Вылет электродов (опц.), мм 250−600 250−600 455 (600) 455 (800) 490 (700, 1000)

Рабочий диапазон точечной сварки (лист), мм
сталь 0,5−2,5 0,5−3,0 0,5−3,0 0,5−3,0 0,5−3,5
нерж. 0,5−2,0 0,5−2,0 0,5−2,0 0,5−2,5 0,5−3,0
алюм. − − − − 0,5−1,0

Рабочий диапазон сварки прутка вкрест (сталь), мм 8+8 11+11 9+9 11+11 14+14
Расход воды при 3 атм., л/мин 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Габариты, мм 760х330х1200 760х330х1200 980х330х1200 980х390х1250 1020х390х1250
Вес, кг 104 118 120 167 194



87

Контактная сварка 

Предназначены для шовной сварки продольных, поперечных, кольцевых швов, в том числе и герметичных.

• Позволяют осуществлять сварку как прерывистым, так и непрерывным швом. 
• По запросу заказчика могут модифицироваться для сварки постоянным током: трехфазные источники с выпрямлением 

во вторичном контуре (для промышленной частоты) или с промежуточным звеном повышенной частоты (инвертором 
1000 Гц).

• Водяное охлаждение вторичного контура, включая ступицы роликов.

Машины шовной сварки 
Серии RL, RT, RTL
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Модель RT 80 RT 80 2T RT 81 RL 81 RT 1802T
Приводной ролик (А − нижний, В – верхний) А A+B В В А+В
Привод (С − зубчатый ремень, D − кардан, Е – дифференциал) С С D D E
Напряжение питания при 50 Гц, В 400 400 400 400 400
Номинальная мощность при 50% ПВ, кВА 60 60 80 80 180
Потребляемая мощность, кВА 60 60 80 80 150
Плавкий предохранитель с задержкой срабатывания на ток, А 150 150 200 200 400
Напряжение вторичной обмотки, В 5,1 5,1 6,7 6,7 9,5
Вылет электродов, мм 450 450 800 800 450
Рабочий ход, мм 80 80 80 80 100
Диапазон сварки по листовой низкоуглеродистой стали, мм 1,2+1,2 1,2+1,2 1,2+1,2 1,2+1,2 2+2*
Диапазон сварки по листовой CrNi и нерж. стали, мм 1,5+1,5 1,5+1,5 1,5+1,5 1,5+1,5 3+3
Усилие прижима (при 6 атм. в системе), даН 470 470 470 470 1200
Расход воды при 3 атм., л 6 6 6 6 7
Габариты, мм 1150×800×2020 1150×800×2020 1450×800×2100 1450×800×2100 1450×800×2100
Вес, кг 800 800 900 900 1540

* 3+3 мм при сварке постоянным током.
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Микросварка и контактная пайка  
Сварочные источники конденсаторные серии GDC 

Назначение: контактная точечная (шовная) сварка изделий малой толщины 0,1–1 мм 
из различных материалов (медь, алюминий, бронза, латунь, титан, хромоникелевые спла-
вы и пр.), а также сварка разнородных материалов.
В зависимости от выбранного типа оснастки может осуществляться сварка изделий раз-
личной конфигурации и односторонняя сварка в нескольких точках одновременно.

GDC–P
Портативный сварочный источник весом 6 кг обеспечивает производительность  
при ПВ 100 % – 4 сварки в минуту, при ПВ 20 % (перерыв 5 мин после 10 сварок) – 
10 сварок в минуту. 

Модель GDC 100 NG GDC 300 NG
Максимальная запасаемая энергия (Вт/с), Дж 100 300
Бесступенчатая регулировка и контроль сварочного тока + +
Электронное табло + +
Емкость конденсаторных батарей, µкФ 4000 4700
Максимальное напряжение на конденсаторах, В 250 400
Напряжение питания при 50 Гц, В 220 220
Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм 295×375×440 330×425×440
Вес, кг 44 72
Сечение кабелей вторичного контура, мм2 16 – 35 35
Жесткий режим
Время сварки, мс 4 5
Ток, А 6200 10000
Средний режим
Время сварки, мс 6,2 7
Ток, А 5400 9700
Мягкий режим
Время сварки, мс 7,5 9
Ток, А 4700 8500

Особенности источников GDC:
• режимы сварки: одиночный, автоповтор цикла, 

режим шовной сварки;
• стабилизатор напряжения сети;
• возможность программирования 

до 30 программ;
• принудительное воздушное охлаждение;
• 2 вывода для соединения со сварочной 

головкой;
• возможность задания 2-х импульсов для одного 

разряда (мощность в %);
• индикатор конца цикла сварки, готовности 

и сигнал ОК/BAD;
• возможность контроля тока путем задания 

диапазона минимальных и максимальных 
значений.
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Сварочные источники переменного тока серии GAC
Назначение: контактная точечная сварка (микросварка) мелкогабаритных и изделий из стали, меди, латуни, бронзы, 
палладия и других материалов, применяемых в электротехнической, автомобильный, аэрокосмической и других отрас-
лях, где необходима качественная и прецизионная сварка мелкогабаритных изделий. Толщина свариваемых материа-
лов в зависимости от используемой оснастки может составлять 0,1–2 мм. Возможна сварка разнородных материалов.

Особенности портативных источников GAC:
• регулирование выходной мощности осуществляется тиристорным ключом;
• компенсация перепадов напряжения ± 15 %;
• два программируемых сварочных параметра: время сварки и сварочный ток в % от максимального значения;
• программирование пороговых мин./макс. значений сварочного тока (только для одиночной сварки) для обеспечения 

предварительного подогрева, вывод сигнала на дисплей BAD/OK («выход из диапазона» / «в диапазоне»);
• напряжение питания при 50 Гц – 230 или 400 В; 
• пределы регулирования сварочной мощности от 5 до 99 %.

Модель GAC 3 kA GAC 4 kA GAC 20 kA
Время протекания сварочного тока, периоды 1 – 99

Максимальный ток КЗ, кА
при 230 В

3 4
15

при 400 В 18,8

Напряжение вторичной обмотки, В 
при 230 В

 2,7/3,3/4,2/4,8 4,6/4,9/6,7
5,6

при 400 В 5,8

Плавкий предохранитель, А
при 230 В

25 32
50

при 400 В 32
Габаритные размеры (В×Ш×Д), мм 310×380×450 310×380×450 540×385×430
Вес генератора, кг 55 55 120
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Инверторные источники серии GMF 
Среднечастотные инверторные источники предназначены для высокока-
чественной сварки изделий из различных материалов, включая специаль-
ные материалы толщиной от 0,05 мм. Тонкая регулировка (0,5 мс) позволяет 
получать сварные соединения отличного качества при значительной эко-
номии электроэнергии. Источники GMF обеспечивают точечную и шовную 
сварку, а также являются основой автоматических систем для массового 
производства изделий в автоматическом цикле.

Модель GMF 600 A GMF 5 kA GMF 10 kA GMF 15 kA
Напряжение при 50 Гц, В 230/400 400
Ток подключения, А 17/23 32
Выходное напряжение, В 15
Выходной ток, кА 0,6 2 / 5 10 15
Частота, кГц 2
Регулировка I
Время протекания тока, мс 0…500 (шаг 1 мс)
Нарастание тока, мс 1…500
Регулирование мощности, % 0…99 (шаг 1%)
Количество сварочных программ ∞
Габариты, Д×В×Ш, мм 435×425×350
Вес, кг 54 76
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Особенности источников GMF:
• источник средней частоты переменного тока со встроенным русифицированным контрол-

лером;
• микропроцессорное управление;
• сенсорный экран;
• возможно однофазное (до 2 кА) и трехфазное (до 15 кА) подключение;
• предназначен для задач массового производства с ручным управлением или автоматиза-

цией;
• высокая точность настройки режимов сварки и их повторяемость;
• низкая инерционность системы;
• настройки параметров сварки (< 0,5 с).

Контактная сварка 
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Сварочные головки  
Головки TSA NG (пневматическая) и TSM NG (механическая) 1/5/10 даН используются с источниками GDC и GMF. 
Для подключения необходим силовой кабель.

Особенности сварочных головок:
• компактность: сварочная головка с  вертикальными направляющими новой конструкции и рабочим ходом 22 мм;
• настраиваемость: конструкция хоботов и электрододержателей позволяет быстро менять оснастку. Вылет хоботов – 

от 65 до 100 мм. Регулировка электрододержателей по трем осям. Возможно специальное исполнение с увеличенным 
вылетом электродов;

• гибкость: 3 модификации головок с усилием сжатия на электродах 0 – 1; 0 – 5 или 0 – 10 даН. Привод сжатия может быть 
реализован с помощью механической или пневматической педали (с приводом через трос);

• прецизионность: имеется возможность регулировать сварочное усилие сжатия электродов при помощи нониуса. Свароч-
ный цикл начинается автоматически при достижении установленного усилия;

• экономичность: кабели сварочного источника подсоединяются непосредственно к электрододержателям для уменьшения 
потерь по мощности;

• головка с механическим приводом позволяет оператору точно позиционировать свариваемые детали;
• исполнение с пневматическим приводом позволяет увеличить производительность до 80 сварочных циклов в минуту 

(зависит от величины рабочего хода электродов и усилия сжатия электродов);
• применение: сварка мелких деталей и деталей разной толщины.
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Головки TSA/TSM D NG 1/5/10 предназначены для односторонней сварки сразу 
в двух точках. Пневматическая головка TSA 60NG используется с источниками GAC. Для 
подключения необходим силовой кабель.

Особенности сварочной головки TSA 60NG:
• максимальный рабочий ход – 50 мм; 
• регулируемое сварочное усилие – до 60 даН;
• ход головки по высокоточным направляющим;
• регулируемый вылет – от 100 до 155 мм;
• съемный нижний хобот для установки оснастки;
• переключатель тока Вкл/Выкл;
• подключение кабелей к электрододержателю (слева или справа);
• запуск цикла калиброванной пружиной и микровыключателем;
• сенсор поднятия верхней головки;
• редуктор и расходомер;
• высота – 490 мм, ширина – 370 мм, длина – 180 мм, вес – 20 кг; 
• опции: датчик усилия сжатия и датчик перемещения.

Пневматические головки TSA VP 50/100 усилием 50 или 100 даН используются с любыми источ-
никами. Для подключения необходим силовой кабель. 
Особенности сварочных головок TSA VP 50/100:
• рабочий ход – 25 мм; 
• высокая точность и повторяемость;
• поставляется с пропорциональным клапаном;
• требуется оснастка для установки в качестве нижнего электрода.

Головка 3P используется с любыми источниками. Для подключения необходим силовой кабель.
Особенности сварочных головок 3Р:
• самоцентрируемая система;
• регулируемая величина раскрытия и смыкания электродов;
• интерфейс для управления перемещением головок и водяным охлаждением;
• быстрозаменяемые электрододержатели;
• сенсоры раскрытия;
• гидравлические амортизаторы ограничения рабочего хода;
• максимальное усилие сжатия 30 даН, максимальный рабочий ход 20 мм;
• длина – 260 мм, высота – 150 мм, диаметр – 140 мм, вес – 6,1 кг; 
• может поставляться с/без опоры для крепления;
• поставляется с пропорциональным клапаном.
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Сварочные головки TSA VPA используются с источниками GDC и GMF. 
Для подключения необходим силовой кабель. Применяются для шовной 
сварки, когда необходимо обеспечение герметичности шва, например, 
для сварки сильфонов и сетчатых фильтров.
Головки обеспечивают исключительное качество сварки, минимальную 
деформацию свариваемых поверхностей, минимальный выплеск мате-
риала, а также уменьшенный износ электрода.

Головки с электромагнитным приводом TEM D предназначены для односторонней сварки 
в двух точках одновременно. 

Особенности сварочных головок TSA VPA:
• сварочное усилие обеспечивается с помощью электромагнитного привода, который позволяет 

устанавливать усилие электрода внутри сварочного цикла; 
• направляющие с шарикоподшипником обеспечивают минимальную инерцию головки;
• высокое быстродействие системы (менее 3 мс);
• подъем верхнего электрода с помощью пневмоцилиндра;
• ход электрода – 11 мм;
• сварочное усилие на электроде – до 150 даН (зависит от модели);
• по запросу возможно исполнение с горизонтальным ходом электродов.

Особенности электромагнитных генераторов:
• обеспечивают работу головки с усилиями от 1 до 100 даН;
• возможно подключение двойной головки, а также отдельно 2-х головок;
• память на 10 (60) программ;
• возможность изменения сварочного усилия внутри одного сварочного цикла;
• источник питания 90–250 В при 50–60 Гц.

Электромагнитные генераторы для сварочной головки GTEM 10/50/100 
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Инструменты  
Карандаши сварочные CS и CS ASP (вакуумные), PS 5 

Используются со всеми источниками. Силовой кабель длиной 1200 мм входит в комплект. По запросу возможна ком-
плектация более длинным кабелем.

Карандаши CS применяются при сварке в труднодоступных местах, одно-
сторонней сварке, а также при сварке изделий сложной формы.

Карандаши CS ASP применяются при сварке и припайке с помощью 
металлических шариков мелких деталей к крупногабаритным изде-
лиям (например, термопар и тензодатчиков), а также для прихваток 
перед пайкой (лопатки реактивных двигателей, детали музыкальных 
инструментов и т. д.).

Сварочный карандаш PS 5 оснащен электродом, расположенным перпендикулярно оси 
инструмента. Сварочное усилие регулируется пружиной в пределах от 0,5 до 5 даН. Вес 
карандаша – 0,5 кг.

* Модель CS 8 – с водяным охлаждением.

Особенности сварочных карандашей: 
• простота в применении;
• сварочное усилие устанавливается регулировочным винтом;
• эргономичный корпус из алюминия или пластика с фланцем.

Модель CS 1 CS 5/PS 5 CS 8 CS 10N CS 15N CS 1ASP CS 5ASP CS 10ASP
Сварочное усилие макс.,  даН 1 5 8 10 15 1 5 10
Электрод CS340 ASP CS 340 ASP CS 650 ASP CS 650 ASP CSE 12–100 CS 340 ASP CS 340 ASP CS 650 ASP
Диаметр электрода, мм Ø 3 Ø 3 Ø 6 Ø 6 Ø 12 Ø 3 Ø 3 Ø 6
Сечение кабеля, мм² 16 16 70 50 70 16 16 35
Длина кабеля, м 1,2 1,2 2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
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Шунтер 
Используется со всеми источниками. Силовой кабель длиной 1500 мм входит в комплект. По запросу возможна комп-
лектация более длинным кабелем.
Ручной сварочный шунтер оснащен двумя параллельными электродами (Ø3 мм). Сварочное усилие устанавливается 
независимо для каждого электрода регулировочным винтом. Сварочный ток подается на электроды при достижении 
предустановленного сварочного усилия. Максимальное усилие – 5 даH.

Сварочные пистолеты PSD  
Используются со всеми источниками. Силовой кабель длиной 1200 (PSD 6) или 2000 мм 
(PSD 12R) включен в комплект. По запросу возможна комплектация более длинным кабе-
лем.
Сварочный пистолет предназначен для односторонней сварки и оснащен микровыклю-
четелем. Пистолет водоохлаждаемый. Электроды диаметром 6 (PSD 6) и 12 (PSD 12R) мм.

Пинцеты сварочные PIM (механические) и PIA (пневматические)
Используются со всеми источниками. Силовой кабель длиной 1200 (PIM) или 1500 (PIA) мм включен в комплект.  
По запросу возможна комплектация более длинным кабелем.

В основном применяется для приварки выводов к источникам питания, выводов 
термопар и т. п., а также для сварки разнотолщинных изделий (более, чем 3 к 1).

Особенности шунтера: 
• легкий, компактный и удобный в использовании;
• идеален для сварки в труднодоступных местах, при работе за столом;
• позволяет добиваться требуемого качества сварных соединений за счет регулировки 

расстояния между электродами.

Особенности пинцета PIM 15/20/30:
• пинцет с механическим приводом одного электрода;
• рычажный механизм;
• оснащается электродами Ø3 мм (БрХЦз);
• максимальное усилие на электроде 10/20/30 даН;
• возможность установки электродов под углом 90° относительно друг друга.

Особенности пинцета PIA 15:
• пинцет с пневматическим приводом одного электрода;
• управление от пневмоцилиндра;
• оснащается электродами Ø6 мм (БрХЦз);
• максимальное усилие на электроде 15/45 даН;
• запуском сварочного цикла управляет контроллер подачи воздуха (СТА, СС–АТ).
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Особенности пинцета PIA 45:
• пневматические клещи с рукояткой;
• вертикальный ход электродов обеспечивается пневмоцилиндром;
• регулируемый вылет хоботов: 100, 150 и 200 мм;
• максимальное усилие 200 даН (при 6 атм.);
• электроды диаметром 10 мм;
• запуск сварочного цикла управляется от контроллера подачи воздуха (СТА, СС–АТ);
• габаритные размеры: 300×90×230 мм, вес 3 кг;
• используются для серийных сварок.

Блок CC–AT оснащен магнитным клапаном и механизмом задержки: снача-
ла происходит подача усилия на сварочный инструмент, затем подается сигнал  
на генератор для подачи сварочного тока. Напряжение питания 230 В (50 Гц, 5 А).

Аксессуары
Адаптер BDR
Служит для подключения двух сварочных головок и/или инструментов к сварочному источнику.

Адаптер BDT 2
Используется для подключения к сварочному источнику и одновременной работы двух сварочных головок и/или инстру-
ментов.

Адаптер BDT 2(OU)
Сигнал подается только на одну головку или инструмент из подключенных к генератору.

Адаптер BDT 2 (ET)
Сигнал подается на обе сварочные головки/инструмент, подключенные к источнику.

PMMS клещи заземления
Механические клещи для заземления при сварке инструментом фиксируются на свариваемой детали. Мягкие зажим-
ные губки не оставляют механических отпечатков на заготовке.

Помпа PA
Устройство предназначено для образования вакуума в воздушном контуре сварочного карандаша CS ASP и использу-
ется для присасывания металлических шариков при сварке прихваткой.
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Преимущества оборудования Soudax для контактной пайки:
• нет необходимости в оснастке, пайка происходит в момент зажатия деталей клещами;
• отсутствие тепловых потерь;
• меньше расходных материалов;
• доступное и удобное в использовании оборудование;
• не требуется высокая квалификация оператора.

Основные области применения:
• электротехника (генераторы, роторы, статоры, электродвигатели);
• железнодорожная отрасль;
• производство ветроэнергетических установок; 
• аэрокосмическая (трансформаторы).

В комплект оборудования для пайки входит:
• источник GAC B 20 кА, 400 В;
• клещи для пайки с водяным охлаждением, графитовые электроды;
• электрическая педаль запуска цикла;
• устройство водяного охлаждения.

Оборудование для контактной пайки 
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Клещи механические PIMB 30NG Клещи пневматические PIAB 55
Усилие – 100 даН

Клещи механические PIMB parrot 
Длина нижнего хобота – 300 мм

Клещи пневматические PIMB parrot 
Педаль электрическая

Характеристики: 
• максимальный сварочный ток – 20 кА;
• специально сконструированный трансформатор выдерживает продолжительное 

включение;
• время протекания тока – непрерывное/по таймеру;
• напряжение вторичной обмотки – 6 В;
• размеры источника – 336×210×430 мм, вес – 96 кг;
• механизм клещей нового поколения;
• возможность регулировки усилия зажима путем настройки пружины;
• регулировка верхнего хобота по высоте позволяет достигать параллельного располо-

жения рабочих поверхностей электродов для более полного контакта;
• водоохлаждаемые кабели длиной 2 м.
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Стыковая сварка проволоки  
Машины с механическим приводом серии N  
Одним из основных областей применений машин стыковой сварки сопротивлением N 3, N 9, N 12 и N 22 является их 
использование совместно с волочильными станами для сварки стальной, латунной, алюминиевой и медной проволоки, 
а машины N 20 широко применяются в строительном производстве для сварки арматуры. 
Машины N 3, N 9, N 12 и N 20 штатно оснащены устройством отжига и шасси на 4-х колесах. Модель N 22 по запросу 
также может поставляться с функцией отжига, а для большей маневренности – в исполнении на колесах. 
На моделях N 9 и N 20 сжатие и разжим сварочных губок осуществляется с помощью педалей, для N 3, N 12 и N 22 
предусмотрены ручные зажимные рычаги.
Все модели серии N по запросу могут оснащаться абразивным зачистным устройством (А), а для N 3 предусмотрено увели-
чительное стекло с лампой подсветки (С).
Особенности:
• ручное управление;
• регулировка величины осадки;
• регулировка сварочной мощности;
• губки перемещаются 

по направляющим;
• шкала для установки начального 

расстояния между губками (для N 3,  
N 9 и N 12).
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Модель N 3 N 9 N 12 N 22 N 20
Рабочий диапазон

Низкоуглеродистая сталь 
(стальная арматура для 
N 20)

Мин. Ø, мм 0,5 0,8 2 3 8
Макс. Ø, мм 2,5 8 14 18 22
Макс. сечение, мм²  4,9 50 150 250  

Нержавеющая сталь
Мин. Ø, мм 0,5 0,8 2 3
Макс. Ø, мм 1,2 6 9 16
Макс. сечение, мм²  1,1 28 65 200

Алюминий
Мин. Ø, мм 0,8 2 2 4  
Макс. Ø, мм 2 5 8 12  
Макс. сечение, мм²  3,1 20 50 110  

Медь
Мин. Ø, мм 0,5 1,5 2 4
Макс. Ø, мм 1,8 3,5 6 8
Макс. сечение, мм²  2,5 10 28 50

 Латунь
Мин. Ø, мм 0,5 1,5 2 4  
Макс. Ø, мм 1,8 3,5 6 14  
Макс. сечение, мм² 2,5 10 28 150  

Модель N 3 N 9 N 12 N 22 N 20
Напряжение питания при 50/60 Гц, В 1~ 400
Номинальная мощность при 50 % ПВ, кВА 0,8 3 4 20 20
Максимальная сварочная мощность, кВА 2 9,6 18 93 88
Установленная мощность, кВА 1 3 4 15 15
Сечение подводящего кабеля, мм² 2,5 2,5 2,5 16 16
Плавкий предохранитель с задержкой 
срабатывания на ток, А 10 10 10 40 40

Напряжение вторичной обмотки, В 2 2,6 2,4 4,2 4,4
Ток короткого замыкания, кА 1,2 4,4 10 28 25
Усилие прижима, кН 0,1 0,8 2 10 4
Привод прижимов – механический педаль рычаг рычаг педаль
Усилие осадки, кН 1,3 0,2 0,8 3 2,5
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм 518×515×1145 565×565×1100 770×660×1120 800×600×1550 800×880×1200
Вес, кг 52 80 80 280 320
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Машины для серийного производства серий SRT и SQ/А 
Машины серий SRT и SQ/А для стыковой сварки сопротивлением с полностью автоматизированным сварочным циклом 
и пневматическим приводом обеспечивают высокую производительность и подходят для сварки изделий из проволоки 
в серийном производстве. Модель SRT 11, благодаря короткому сварочному циклу, рекомендуется для использования 
в массовом производстве. 
Модели SRT и SQ/A могут комплектоваться импульсным контроллером (версия Pulsed), который позволяет получать сое-
динения с плавным усилением без грата. Все модели могут быть оснащены зачистными устройствами.

Особенности:
• пневматический привод;
• электронная регулировка сварочных параметров;
• губки перемещаются по направляющим.

Рабочий диапазон сварки прутка SRT 11 SQ/A 121 SQ/AS 121

Н/у стали 
Мин. Ø, мм 1,5 3 5
Макс. Ø, мм 8 16 16
Макс. сечение, мм² 50 200 250

Нержавеющая сталь
Мин. Ø, мм 1,5 3  
Макс. Ø, мм 4 14  
Макс. сечение, мм² 12 150  

Модель SRT 11 SQ/A 121 SQ/AS 121
Напряжение питания при 50/60 Гц, 1~, В 400
Номинальная мощность при 50% ПВ, кВА 4 25 25
Максимальная сварочная мощность, кВА 18 122 122
Установленная мощность, кВА 4 15 15
Сечение подводящего кабеля, мм² 2,5 16 16
Плавкий предохранитель с задержкой срабатывания 
на ток, А 10 40 40

Напряжение вторичной обмотки, В 2,2 5,1 5,1
Ток короткого замыкания, кА 10 30 30
Усилие прижима, даН 150 900 1350
Усилие осадки, даН 58 350 450
Габариты (Д×Ш×В), мм 620×600×1250 960×700×1460 960×700×1460
Вес, кг 84 280 300
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Машины серии SQ/AS используются для стыковой сварки оплавлением заготовок сплошных сечений, труб, обычных  
и полых профилей, обеспечивая высококачественные сварные соединения. Оборудование применяются при массовом 
производстве, благодаря полностью автоматизированному сварочному циклу, что способствует увеличению скорости  
и улучшению качества производимой продукции. 
Вначале происходит медленное сближение двух свариваемых заготовок без применения давления. При соприкосно-
вении торцев заготовок между ними зажигается электрическая дуга и начинается стадия пластической деформации. 
Находясь в полутвердом состоянии, два торца сильно прижимаются друг к другу под воздействием усилия осадки. Это 
позволяет получить высококачественное сварное соединение без включений.

Рабочий диапазон сварки прутка SQ/A 62 SQ/A 100 SQ/AS 62 SQ/AS 100

 Н/у сталь
Мин. Ø, мм 10 12 10 12
Макс Ø, мм 24 28 22 26
Макс. сечение, мм² 450 620 380 550

Модель SQ/A 62 SQ/A 100 SQ/AS 62 SQ/AS 100
Напряжение питания при 50/60 Гц, 1~, В 400 400 400 400
Номинальная мощность при 50% ПВ, кВА 60 100 60 100
Максимальная сварочная мощность, кВА 122 122 201 345
Установленная мощность, кВА 80 120 60 100
Плавкий предохранитель с задержкой 
срабатывания на ток, А 200 300 100 250

Напряжение вторичной обмотки, В 6,0 10,8 6,0 10,8
Ток короткого замыкания, кА 35 32 35 32
Усилие прижима, даН 3000 5150 2100 5150
Усилие осадки, даН 1800 2400 1200 2400
Габариты (Д×Ш×В), мм 850×1750×1900 850×1750×2100 850×1750×1900 850×1750×2100
Вес, кг 1200 1300 1200 1300

Специальная версия:  
сварка в вертикальном 
положении (SQ/I 121 Vert).
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Приварка метизов и крепежа
Оборудование контактной ударно-конденсаторной и ударно-дуговой сварки тав-
ровых торцевых соединений
Назначение: приварка втавр различных метизов (шпилек, втулок, штифтов, скоб и т. п).
Основные преимущества использования сварных тавровых торцевых соединений перед традиционными резьбовыми  
соединениями:
• малое время операций; 
• отсутствие следов на лицевой поверхности; 
• прочность сварного шва превышает прочность материала основной детали или привариваемого метиза; 
• доступ при сборке необходим только с одной стороны; 
• отпадает необходимость пробивки или сверления, цековки отверстия, снятия фасок и заусенцев, как следствие, 
 соединение получается герметичным, жесткость листовых деталей не снижается, как при наличии отверстий; 
• можно использовать лист, предварительно покрытый или окрашенный с лицевой стороны; 
• оборудование для сварки транспортабельно; 
• сварочные пистолеты легко встраиваются в кондукторы; 
• процесс легко автоматизируется.
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Контактная рельефная ударно–конденсаторная сварка ("CD") 

Оборудование применяется для монтажа:
• компонентов на панелях и в электрических шкафах;
• лепестков заземления;
• креплений дверей и панелей, знаков, табличек, шильдиков;
• хомутов фиксации жгутов электропроводки, воздушных и жидкостных магистралей;
• печатных плат;
• креплений крышек, люков отверстий технологического обслуживания, фланцев;
• креплений горелок, форсунок, нагревательных элементов;
• креплений обечаек и баков;
• креплений трубопроводов, акустической изоляции и огнеупорных материалов;
• креплений ручек чайников, ручек кастрюль, деталей пищевого оборудования.

Схемы основных методов сварки тавровых торцевых соединений

1. Зарядка конденсаторов до установленного напряжения, выбранного в зависимости от диаметра привариваемого мети-
за:  метиз имеет контактный выступ, которым и прижат к заготовке (контактный метод); метиз приподнимается 
на предустановленную высоту (ударный метод).

2.  Контактный метод: в момент включения накопленный заряд протекает через контактный выступ. Импульс тока высокой 
плотности испаряет контактный выступ. Образуется дуговой разряд, который оплавляет поверхности в течение 3–4 мс  
в то время, когда метиз под действием пружины движется к заготовке. 

  Ударный метод: в момент включения метизу сообщается поступательное движение. После касания основной заготовки 
контактным выступом процесс протекает аналогично предыдущему. Отличие состоит в более коротком времени цикла, 
а соединение образуется без приложения начального усилия. Особенно рекомендован при сварке цветных металлов, 
таких как алюминий или латунь, высокая теплопроводность которых в большой степени влияет на образование шва.

3. Возвратная пружина создает ковочное усилие на метизе, ударным воздействием опуская его на оплавленную поверх-
ность заготовки. Дуга в процессе опускания дает полное оплавление по поверхности фланца метиза.



107

Контактная сварка 

Ударно–дуговая сварка ("DA") 

1. Сварочный ток и время сварки устанавливаются в зависимости от диаметра привариваемого метиза. На метиз наде-
вается защитная шайба (керамическая, флюсовая). Метиз имеет контакт с заготовкой.

2. После подачи напряжения метиз приподнимается на предустановленную высоту и возникает пилотная дуга.
3. Основная дуга оплавляет торец метиза, также образуется сварочная ванна в основной заготовке.
4. Возвратная пружина создает ковочное усилие на метизе, ударным воздействием опуская его в сварочную ванну. 

Защитная шайба, ограничивая растекание металла, задает форму шва.

Сварка "в коротком цикле" ("SC") 

Процесс протекает так же, как в предыдущем случае, но длится значительно более короткое время – до 100 мс. 
Необходимость в использовании керамических защитных шайб отпадает при подаче защитного газа, что улучшает форми-
рование шва, в особенности при приварке метизов из нержавеющей стали. 

Метизы
На складе поставщика постоянно имеется в наличии свыше 10 000 000 
наименований метизов. Принимаются заказы на изготовление нестандарт-
ных метизов. Складской запас «Вебер Комеханикс» будет формироваться 
по Вашим заказам.
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Процесс Основной материал

Диаметр 
метиза / 

Требования      
к питанию 
источника

Отличия

«CD» идеально подходит  
для малых толщин листа,
холоднокатаных листов,  
где след с обратной стороны
должен быть минимизирован,
либо отсутствовать. Глубина 
проплавления в основной 
заготовке минимальна.

Толщина основной заготовки 0,7 мм  
и выше. Дает хорошие результаты  
при сварке чистого алюминия и сплавов  
бессвинцовой латуни, н/у и нержавеющей 
стали. Поверхность листа должна быть чистой 
и плоской. Метиз должен иметь контактный 
выступ.

1 мм – М10
~1, 240/110 В

Оборудование имеет сравнительно 
низкую стоимость. То же относится  
и к метизам. Обеспечивается 
высокая скорость установки 
метизов и высокая скорость сварки. 
Можно применить различные 
кондукторы, либо автоматизировать. 
Оборудование имеет небольшие 
габариты и вес. Нет необходимости 
в применении защитных шайб  
или газа. Сварочный шов не требует 
последующей зачистки.

«DA» дает максимальную
глубину проплавления.  
Зона сварки достигает 1/3
от диаметра метиза, что 
накладывает ограничение
на минимальную толщину 
основной заготовки.

Толщина основной заготовки 2 мм и выше. 
Используется для сварки н/у и нержавеющих 
сталей и некоторых алюминиевых
сплавов. Этот процесс наименее 
требователен к состоянию поверхности 
основной заготовки – наличию
загрязнений, окалины, смазки или покрытий 
и к кривизне поверхности заготовки. Торец 
метиза должен быть покрыт флюсом, длина 
рассчитана с учетом припуска  
на оплавление.

3 – 30 мм
~3, 415 В

Обеспечивает аккуратный шов. 
Единственный метод для приварки 
метизов диаметром свыше М10. 
Позволяет использовать один 
источник для нескольких рабочих 
мест. Корректная длина метиза 
после сварки и аккуратный ровный 
шов характеризуют хорошее 
качество сварки.

«SC» дает большее
проплавление, чем при «CD». 
Если поверхность основной
заготовки неровная  
и получается прожиг  
при ударно-дуговой сварке 
(«DA»), применяют сварку 
«коротким циклом».

Толщина основной заготовки 1,5 мм  
и выше. Основное  применение процесса – 
при сварке н/у сталей, а также
нержавеющих. Оптимально подходит при 
приварке к оксидированным, покрытым 
окалиной, замасленным поверхностям. 3 – 30 мм

~3, 415 В

Более низкие требования,  
чем при ударно-конденсаторной 
сварке, к кривизне поверхности  
или наличию загрязнений. Может 
быть легко автоматизирован. 
Стоимость метизов снижается, 
поскольку нет необходимости 
использования контактного 
выступа. Не надо применять 
защитные шайбы. Необходима 
подача защитного газа.
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Аппараты для ударно-конденсаторной приварки метизов

Общие технические характеристики источников 
на электролитических конденсаторах

• Малый вес, компактное исполнение.
• Прочная и надежная конструкция.
• Сверхмалое время перезарядки.
• Удобная регулировка напряжения.
• Светодиодная индикация.
• Предназначается для сварки н/у, нержавеющих сталей, алюминия и его сплавов, латуней (кроме 

свинцовосодержащих).

Характеристики Значение 

Напряжение питания 50–60 Гц, В ~1, 220

Входная мощность, кВА 1,8

Плавкая вставка, А 10

Выходное напряжение, В 35–200

Номинальная производительность,  
сварок/мин 10–50

Диапазон диаметров привариваемых 
метизов, мм 2–10

Класс защиты по ГОСТ14254–96 IP 31

Габаритные размеры, мм 410х205х203–370

* БЗ – при использовании сварочного пистолета для сварки без начального зазора, СЗ – с начальным зазором.

Модель CDM 8 CDM 9 CDM 10
Модификация пистолета* К У К У К У
Номинальная емкость, мкФ 66 000 66 000 99 000 99 000 132 000 132 000

Диапазон диаметров привариваемых метизов, мм
н/у сталь 2–8 2–8 2–8 2–10 2–8 2–10
нержавеющая сталь 2–8 2–8 2–8 2–8 2–10 2–10
алюминиевые сплавы 2–6 2–6 2–6 2–8 2–6 2–8
оцинкованная сталь 2–6 2–6 2–8 2–8 2–8 2–8
Вес источника, кг 16 17,5 18,5
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Общие технические характеристики ручных сварочных пистолетов:
• малый вес и сбалансированная конструкция пистолета снижает утомляемость оператора;
• корпус изготовлен из ударопрочного материала – пластика с наполнителем из стекловолокна;
• возможна комплектация аксессуарами для решения специфических проблем позиционирования, сварки в труднодос- 

тупных местах и снижения уровня шума;
• подъем метиза до 5 мм для сварочного пистолета для сварки без начального зазора;
• диапазон диаметров метизов: 2–10 мм;
• диапазон длин метизов: до 35 мм – для стандарного исполнения, более 35 мм  – для специального исполнения;
• конструкция опоры штока позволяет регулировать высоту подъема цанги с точностью ±0,25 мм;
• длина головки сварочного пистолета:
  • исполнение для сварки без начального зазора – 202 мм;
  • исполнение для сварки с начальным зазором – 185 мм.
• длина кабелей – 3 м;
• вес:
  • исполнение для сварки без начального зазора – 1,90 кг;
  • исполнение для сварки с начальным зазором – 2,00 кг.
• специальные исполнения сварочных пистолетов для сварки без начального зазора:
  • с укороченной головкой для сварки в труднодоступных местах метизов диаметром 2–10 мм; 
  • длина головки – 70 мм, вес – 1,45 кг;
   • микроголовка с длиной 50 мм и весом 0,3 кг используется для приварки метизов диаметром от 2 до 8 мм  
        и длиной до 25 мм в труднодоступных местах. Работает только совместно со сварочным пистолетом.
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Аппараты ударно-конденсаторной приварки метизов инверторного типа

Общие технические характеристики инверторных источников 

• Применение промежуточного звена повышенной частоты (инвертора) позволяет использовать малогабаритные компо-
ненты, что обеспечивает компактность исполнения аппаратов, их сверхмалый вес и снижает требования к охлаждению.

• Цифровая индикация параметров.
• Встроенный импульсный стабилизатор напряжения.
• Стабильность дуги разряда достигается за счет применения конденсаторов большой емкости.  Более медленный 

разряд позволяет получить более равномерное оплавление поверхностей, меньшее разбрызгивание и повышенную 
прочность шва, а также снижение шума при работе.

• Наличие цепей защиты от непреднамеренного включения.
• Возможно подключение к ПК для передачи данных программе контроля параметров.

* Контактный.

Характеристики Значение 

Напряжение питания 50/60 Гц, В ~1, 220

Входная мощность, кВа 0,5

Плавкая вставка, А 5

Выходное напряжение, В 25–200

Номинальная производительность, сварок/мин 5 – 30 

Диапазон диаметров привариваемых метизов, мм 2–10

Класс защиты по ГОСТ14254–96 IP 31

Габаритные размеры, мм 425х172–255х280

Модель CDi 8 CDi 9 CDi 10
Модификация пистолета* К К К
Номинальная емкость, мкФ 66000 99000 132000
Вес источника, кг 11,1 12,2 13,3

Диапазон диаметров привариваемых метизов
н/у сталь 2 – 8 2 – 10 2 – 10
нержавеющая сталь 2 – 6 2 – 8 2 – 10
алюминиевые сплавы 2 – 6 2 – 8 2 – 8
оцинкованная сталь 2 – 6 2 – 8 2 – 8
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Аппараты ударно-дуговой приварки метизов
• Компактное исполнение.
• Прочная, надежная конструкция, устойчивость к атмосферным воздействиям.
• Бесступенчатая регулировка сварочного тока и времени сварки.
• Блокировка запуска повторного цикла при наличии контакта с приваренным метизом, 

предотвращающая непреднамеренное включение сварочного тока.
• Возможно оснащение источников для работы с двумя сварочными пистолетами 

для работы с различными диаметрами метизов.
• Все источники могут быть также использованы для сварки "коротким циклом" 

(менее 100 мс), т. е. оснащены э/м клапаном для управления подачей газа.
• Задняя и передняя панели утоплены в корпусе для защиты органов управления 

и разъемов.
• Охлаждение воздушное, принудительное.
• Узлы источников подвергаются тестированию на реальной нагрузке, что гарантирует 

длительный срок службы.
• Все источники соответствуют стандартам EMC и CE.

Модель System 800 DA System 1200 E System 1600Е System 2000Е System 2700Е

Сварка «коротким циклом» (с подачей газа) + + + + +

Микропроцессорное управление + + + + +

Диапазон диаметров привариваемых метизов, мм 3 – 10,8 3 – 14,6 3 – 20 5 – 22 6 – 25

Напряжение питания (50 Гц), В ~ 3, 380 ~ 3, 380 ~ 3, 380 ~ 3, 380 ~ 3, 380

Плавкая вставка, А 32 65 65 100 125

Подключаемая нагрузка, кВА 30 65 65 85 120

Диапазон сварочного тока при 10 % ПВ, А 800 200 – 1200 200 – 1600 300 – 2000 400 – 2700

Регулировка сварочного тока плавная плавная плавная плавная

Функция обеспечения постоянства сварочного тока + + + +

Диапазон регулировки времени сварки, мс 20 – 500 20 – 1500 20 – 1500 50 – 1500 50 – 1500

Напряжение холостого хода, В 58 (DC) 95 95 95 95

Класс защиты IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23

Номинальная производительность при непрерывном 
режиме работы, циклов в минуту 3 – 20 3 – 20 4 – 20 4 – 30 6 – 30

Вес, кг 32 108 151 313 395

Габариты (без шасси) Д×Ш×В, мм 520×230×280 550×400×560 810×470×620 1000×610×840 1000×610×840

Исполнение переносное на шасси на шасси на шасси на шасси
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Модель

DA 2A DA 3A DA 4,5,6 DA 7A DA 8A

Используется  
в большинстве задач

Используется для 
тяжелых режимов 

работы (токоподводящий 
кабель подсоединяется 

снаружи для лучшего 
теплоотвода)

Облегченная 
конструкция 

сравнительно с DA 2

Облегченная 
конструкция 

Сварка «коротким циклом» SC Опция Опция Опция Опция Опция

Гидравлический демпфер Нет Нет Да Нет Нет

Диапазон Ø метизов, мм 3 – 16 3 – 20 6 – 25 3 – 12 3 – 12

Длина метиза, станд./удл. 
опора, мм 100/любая 100/любая 100/любая 50/170 35/любая

Вес без кабеля, кг 1,9 1,9 2,1 1,3 2,0

Длина кабеля, м 5 5 5 4 5

Сечение кабеля, мм2 50 70 70, 95, 120 35 25

Габариты, мм 250×160×60 250×160×60 260×160×70 196×150×66 202×140×40

Отличительные особенности ручных сварочных пистолетов:
• малый вес и сбалансированная конструкция снижает утомляемость оператора;
• корпус изготовлен из ударопрочного материала – пластика с наполнителем из стекловолокна;
• улучшенная конструкция толкателя, предотвращающая появление люфта;
• при использовании кондукторов может быть достигнута точность позиционирования ±0,5 мм;
• возможна комплектация аксессуарами для решения специфических проблем позиционирования, 

сварки в труднодоступных местах и снижения уровня шума;
• все модели сварочных пистолетов подходят ко всем моделям источников;
• сварочные пистолеты для ударно-дуговой сварки оснащаются гидравлическим амортизатором для предотвращения 

поднятия защитной/флюсовой шайбы, что дает возможность получить галтель нужной геометрии при образовании шва.

*  Длина метиза для сварочных пистолетов стандартного исполнения. Имеются различные насадки для приварки метизов длиной до 500 мм.

DA 2A, DA 3A DA 4, DA 5, DA6 DA 8



114

Контактная сварка 

Настольные системы
Простейшая система состоит из сварочного пистолета или головки, зафиксированных в суппорте руч-
ного сверлильного станка, дополненных ножным выключателем для увеличения производительности. 
Универсальные настольные системы оснащаются пневмоприводными столами и используются  

для сварки габаритных изделий. Ручное 
управление X-Y координатами головки дает 
более высокую производительность при 
большом числе сварок на одном изделии. 
Спаренные направляющие качения позво-
ляют позиционировать сварочную головку  
с высокой точностью. Если время загрузки 
метиза существенно, применяются полу-  
и полностью автоматические системы пода-
чи заготовок.

Системы автоматической подачи метизов
Применяются для автоматической подачи метизов, используемых при ударно-конденсаторной и ударно-дуговой сварке 
"коротким циклом" с источниками CDM и System 751. Для бесперебойной работы разброс размеров метизов должен 
быть минимален.
Комплектуются источником питания, вибробункером с системой подачи и автоматическими ручными сварочными 
пистолетами AP1 (для ударно-конденсаторной сварки контактным методом) и AP2 (для ударно-конденсаторной и ударно-
дуговой сварки коротким циклом).
Вес пистолетов – 1,4 кг без кабеля, размер 262х145х42 мм. Диапазон метизов М3–М8, другие диаметры возможны  
по спецзаказу. 
Подающее устройство легко настраивается в зависимости от различных размеров метизов (стандартно М3–М8 с длиной 
6–35 мм). Скорость подачи – до 40 шт./мин. Габаритные размеры 380х280х410 мм. Вес 38 кг.
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Автоматизированные системы приварки метизов
Комплексные, легко программируемые и быстро перенала-
живаемые координатные системы с ЧПУ для решения задач 
"под ключ". 
Применение систем с ЧПУ обеспечивает наиболее быстрый 
и точный результат при позиционировании и высокую произ-
водительность при использовании систем подачи заготовок. 
Каждая система конструируется согласно техническому зада-
нию. Приводами может быть оснащена как сварочная голов-
ка, так и стол, или и то, и другое. 

Особенности конструкции:
• жесткие рамы из алюминиевых профилей с рабочим столом с Т-образными 

пазами;
• датчики линейных перемещений;
• системы защиты оператора;
• управление осуществляется с помощью промышленного контроллера 

или через ПК;
• оснащается серво- или шаговыми двигателями;
• максимальная погрешность позиционирования не более ±0,15 мм;
• до 4 координатных осей;
• до 4 сварочных головок;
• размер рабочего стола до 3000 х 2000 мм.
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Специализированное сварочное оборудование
Машины стыковой сварки оплавлением серии AS
Сварка профиля встык, втавр и под углом при изготовлении каркасов дверных и оконных проемов, рам из стального 
профиля крупного сортамента и алюминиевых профилей. Стыковая сварка железобетонной арматуры, звеньев цепей 
и грузовых колец, инструмента, валов, тяг, фланцев и профилированных стальных колец, стального полосового проката  
в непрерывных технологических линиях, дисков легковых автомобилей, ободов колес грузовых автомобилей и тракторов 
и других изделий в массовом производстве.

• Автоматический сварочный цикл, включающий в себя этапы предварительного нагрева, оплавления и осадки.
• Превосходное качество сварного шва, прочность сварного соединения свыше 90 % от исходного материала, сварной 

шов обрабатывается так же, как основной материал.
• Предельно короткое время сварки. 
•  Низкие требования к качеству подготовки поверхностей стыка свариваемых изделий.
• Эффективный контроль параметров сварки.
• Высокая точность регулировки величины осадки свариваемых деталей.
• Автоматическое удаление грата со сварного соединения.

Модель AS 15 AS 25 AS 40 AS 50 AS 100 AS 160 AS 220 AS 320 AS 500

Свариваемое сечение н/у сталь, мм2 15–400 40–800 50–1300 50–1600 100–3000 200–4000 300–7000 400–10000 500–10000

Свариваемое сечение   алюминий, мм2 100 160 – 330 660 200–800 1500 2000 500–2500

Макс. сила осадки, кН 15 25 40 50 100 160  220 320 500

Номинальная мощность 
трансформатора 50 % ПВ/стандартно 
(альтернативный вариант), кВА

30 (60) 40 (80) 80 (120) 80 (120) (200) 200 (400) 500 500 (630) 630 (800) (1000) 1200
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Дополнительное оборудование:
• Зачистные устройства для удаления грата со сварного соединения, смонтированные непосредственно на 

сварочном аппарате.
• Плоские детали могут быть зачищены с помощью гидравлического зачистного устройства.
• Для удаления грата с ободов колес, зубчатых венцов стартеров и других подобных изделий предлагаются 

специальные зачистные устройства. Имеются зачистные устройства для звеньев цепей и грузовых колец.  
Грат на круглых прутках и осях удаляется зачистными устройствами сдвигового типа. 

• Устройства отжига для средне- и высокоуглеродистых сталей.
• Система контроля параметров сварки: усилия осадки, пути осадки и времени сварки. Система осуществляет 

контроль каждого из параметров и в случае несоответствия значения параметра установленному сигнализирует  
об ошибке.

• Системы охлаждения.
• Вытяжные колпаки.
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Все свариваемые сечения подсчитаны при приложенном давлении осадки 30 Н/мм2, которое наилучшим образом обес-
печивает получение превосходных непористых сварных швов в сталях с содержанием углерода вплоть до стали Ст 40. 
Легированные и нержавеющие стали требуют более высокого усилия осадки, и, следовательно, максимальное сваривае-
мое сечение пропорционально уменьшается.
Примеры: 
• 60 Н/мм2 для арматуры; 
• 30–60 Н/мм2  для углеродистой стали в соответствии с содержанием углерода; 
• 80–120 Н/мм2 для нержавеющей стали; 
• 150 Н/мм2 для алюминия. 
При сварке алюминиевых деталей машина должна быть переоснащена на более высокие скорости осадки, требующие 
использования другого привода суппорта подвижной губки.
При сварке колец маленького диаметра необходим шунт для электрической цепи, потребляющий часть энергии. Макси-
мальное свариваемое сечение будет уменьшаться пропорционально диаметру кольца. Для этих случаев рекомендуется 
устанавливать усовершенствованные трансформаторы.

Контактная сварка 
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Контактная стыковая сваркаМашины стыковой сварки полосового проката
LBS 043
Модель с ручным управлением выпускается в четырех модификациях  
в зависимости от размера полосового сортамента и оснащается:
• прецизионными ножницами для резки штрипса без заусенцев; 
• пневматическими прижимами, установленными в центре рабочей 

плоскости машины;
• задними упорами для выравнивания штрипсов по их кромке; 
• сварочной головкой с ЧПУ. 

LBS 050
Высокопроизводительный автомат. Производится в двух модификациях:
• для сварки вольфрамовым электродом в среде инертного газа (ТИГ) или плазменной 

резки полосового сортамента толщиной до 3 мм. Оснащен пневмоприжимами. 
• для сварки плавящимся электродом в среде инертного или активного газа (МИГ/МАГ) 

полосового сортамента толщиной до 5 мм. Оснащен гидроприжимами.

LBS 045
Модель для высококачественной сварки штрипсов одного типоразмера из черных  
и цветных металлов толщиной от 0,20 мм.
Особенности:
• прецизионные пневматические ножницы с двойным резом для одновременной резки 

без заусенцев кромок обеих свариваемых полос с прижимами для каждой из них 
(опционально); 

• удобная рабочая зона, позволяющая легко вкладывать штрипсы с выравниванием 
по центральным и задним упорам для конца полосы, оснащена вспомогательными 
прижимами;

• простая установка вспомогательных пластин к краям будущего шва для зажигания 
и гашения дуги. Это позволяет предотвратить образование сварочных дефектов  
на краях полосы; 

• пневмоприжимы убираются вверх, что обеспечивает точное позиционирование 
свариваемых полос относительно друг друга; 

• сервопривод с ЧПУ позволяет выбирать оптимальную скорость и ход сварочной головки; 
• ролики со специальным покрытием для правки сварного шва имеют автоматический 

привод и регулируются при помощи установочных упоров; 
• рабочие органы машины установлены под углом 15° к направлению движения 

штрипса. 



120

Контактная сварка 

Модель Ширина 
полосы, мм

Толщина 
полосы, мм        

Предел 
прочности, 

Н/мм2

LBS 043/080/1,5 15–80 0,3–1,5 500

LBS 043/160/2,5 25–160 0,4–2,5 500

LBS 043/240/2,5 35–240 0,5–2,5 500

LBS 043/320/3,0 40–320 0,5–3,0 500

LBS 045/040/1,0 8–40 0,2–1,0 650

LBS 045/065/1,2 8–65 0,2–1,2 650

LBS 050/120/2,0 40–120 0,5–2,0 500

LBS 050/240/2,0 40–240 0,5–2,0 500

LBS 050/400/2,5 70–400 0,5–2,5 500

LBS 050/500/2,5 80–500 0,5–2,5 500

LBS 050/650/2,5 100–650 0,5–2,5 500

LBS 050/1250/2,5 400–1250 0,5–2,5 500

LBS 050/320/5,0 40–320 0,65–5,0 500

LBS 050/500/5,0 60–500 0,8–5,0 500

LBS 050/800/5,0 80–800 0,8–5,0 500

LBS 050/800/7,0 80–800 1,5–7,0 500

LBS 055/320/7,0 40–320 1,25–7,0 500

LBS 055/500/8,0 70–500 1,75–8,0 500

LBS 055/750/10 80–750 2,0–10,0 500

LBS 055 
Усиленная модель для использования в составе трубопрокатных станов и металлургических линий. 
Обладает всеми достоинствами базовой модели LBS 050: сварка без нарушения плоскостности 
крупного полосового сортамента, рабочий цикл автоматизирован в большей степени.

LBS 060 
Экономичная модель для сварки штрипсов большой и средней 
толщины оснащается ножницами с двойным резом пошаговой 
резки. 
Обладает всеми достоинствами базового типа LBS 050. Луч-
ший вариант для сварки широких полос и использования  
в составе штамповочных и гибочных линий.

Возможна установка различных источников питания на любую 
модель. Толщина свариваемого штрипса зависит от материа-
ла и выбора источника питания. Альтернативой данному типу 
аппаратов могут быть аппараты стыковой контактной свар-
ки оплавлением серии AS, которые применяются для сварки 
штрипсов шириной до 800 мм.
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LAS

• Позволяют получать сварной шов без усиления.
• Гарантируют получение сварного шва, выдерживающего последующую 

раскатку или глубокую вытяжку.
• Обеспечивают качественное соединение полос из высоколегированных 

материалов, а также материалов с большим содержанием кремния.
• Позволяют сваривать полосы с покрытиями.
• Осуществляют сварку полос из разных материалов и различной толщины.
В машинах LAS реализована резка и сварка лазером. 
При лазерной резке: 
• обеспечивается прямой угол кромок по всей толщине и ширине листа;
• отсутствует оксидирование и закалка по всей ширине и толщине кромки; 
• обеспечивается неизменное качество резания для материалов любой 

твердости (при прочности до 1600 Н/мм2); 
• отсутствует износ, так как отсутствует механический контакт. 
Лазерный сварной шов является оптимальным соединением полос из любых 
материалов.
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Лазерный сварной шов обладает следующими преимуще-
ствами:
• незначительная деформация листа, благодаря мини-

мальной зоне теплового воздействия;
• оптимальная геометрия шва; 
• возможность сварки любых материалов при использо-

вании последующей термической обработки;
• возможность сварки при любом качестве поверхности 

и покрытии.

Дополнительное оборудование:
• устройства центрирования полосы в виде C-образной 

скобы или 4-точечного центрирующего устройства;
• перфораторы, с лазером или механические;
• боковые штампы, с лазером или механические;
• правильное устройство;
• устройство отжига;
• петлевые столы.

Все типоразмеры поставляются со следующими значениями 
ширины зажима: 1600 мм, 1800 мм, 2000 мм, 2200 мм.

Лазерные машины фирмы IDEAL для стыковой сварки 
полосы представлены в следующем диапазоне:

Модель LAS 200 LAS 300 LAS 500

Тип линии прерывающаяся непрерывная непрерывная

Толщина листа, 
мм от 0,4 до 3 от 0,4 до 3 от 1,5 до 6,5
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Координатные роботы точечной и рельефной сварки в кондукторах серии CSR
Координатные роботы применяются при изготовлении плоских и объемных сварных конструкций из проволоки и листового 
металла: торговых и рекламных стендов, сушилок для посуды, полок холодильников и духовых шкафов, решеток газовых 
плит, разверток корзин, тележек супермаркетов и клеток для животных, кожухов вентиляторов, дверей электрических шка-
фов и т. д.

•  Высококачественные сварные соединения заготовок из обычной и нержавеющей стали и алюминиевых сплавов.
• Высокая производительность. Поворотный стол обеспечивает непрерывность сварочных работ за счет одновременно 

осуществляемых операций сварки на одной стороне стола и укладки заготовок в кондуктор на другой стороне стола.
• Модульная конструкция позволяет легко адаптировать машину под новые задачи.
• Рабочие режимы: автоматический, обучающий, настройки и полуавтоматический.
• Сохранение до 512 сварочных программ.
• Возможность установки различных параметров режима сварки (сварочное усилие, время сжатия, сварки, нарастания 

и спада тока, сварочный ток) для каждой сварной точки. 
• ЧПУ SINUMERIK (производства Siemens на базе 32-битного чипа) приводов перемещения сварочной головки 

обеспечивает точность координатного перемещения сварочной головки ±0,2 мм.
• Устройства активной безопасности.
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Модель CSR 102

Размеры изделия, мм

Длина, мм 2000

Ширина, мм 1200

Высота, мм 150

Специальное  исполнение 

Длина, ширина по запросу заказчика

Основные характеристики

Номинальная мощность 
трансформатора, кВА 100

Сварочный ток, кА 25

Тип тока Постоянный

Сварочные цилиндры 2 (опционально 3)   
с усилием 5 кН каждый

Сварочное усилие, кН 10

Пропорциональный клапан стандарт

Угол поворота сварочных электродов 0–360°

Сварочные клещи, опционально
X- и С-типа, с источником 

постоянного тока или 
инвертором, поворот 0–360°

Количество сварочных программ 128

• инверторный источник сварочного тока (с промежуточным звеном повышенной частоты);
• пропорциональный клапан для управления уровнем давления каждой сварной точки и сварки по циклограммам 

с двумя уровнями усилия;
• привод для поворота пневмоцилиндров;
• привод нижнего пневмоцилиндра (ось Z) для сварки неплоских изделий;
• персональный компьютер и программное обеспечение для передачи и сохранения данных;
• система параметрического контроля;
• вертикальный подвесной пистолет точечной сварки;
• подвесные вертикальные сварочные клещи;
• CAD/CAM – программное обеспечение для разработки изделия, изготовления чертежей и программирования ЧПУ;
• устройства автоматической подачи заготовок;
• устройство зачистки электродов.

Дополнительное оборудование:
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Индукционный нагрев является самым быстрым и экологически чистым методом нагрева любых токопроводящих 
материалов и металлов. Установки индукционного нагрева (УИН) производства компании SEIT Elettronica применяются  
на следующих технологических операциях: пайка; термообработка; плавка металлов.

• Высокая производительность.
• Отсутствие ограничений по температуре нагрева.
• Локализация нагрева.
• "Человеческий фактор" и ручное управление минимально 

влияют на конечный результат, работа может выполняться 
неквалифицированным оператором. 

• Использование современной элементной базы наряду 
с полным микропроцессорным управлением позволяет 
осуществлять непрерывный контроль основных входных 
параметров и автоматически блокировать работу генератора 
для предотвращения выхода установки из строя.

• Позволяет до минимума сократить изменение 
кристаллической структуры соединяемых металлов, которое 
происходит при продолжительном нагреве.

• Применение транзисторных схем на основе полевых 
транзисторов с МОП (MOSFET) и биполярных транзисторов  
с изолированным затвором (IGBT) позволяет увеличить КПД 
установок до 95 % и исключить применение элементов  
с низким ресурсом – триодов.

• Использование полупроводников вместо ламповых триодов 
и тиристоров дает возможность производства установок  
с низкой потребляемой мощностью, небольшими размерами 
и минимальными показателями эксплуатационных расходов.

• Установки являются универсальными и могут 
использоваться как для пайки, так и для термообработки 
деталей.

• Изготовление или замена индуктора не требуют 
применения специального инструмента и могут 
осуществляться непосредственно на рабочем месте. 
Индуктородержатель выполнен быстросъемным  
и соединяется с индуктором с помощью обычного  
Sn-Pb припоя. Это дает возможность заранее изготовить 
несколько индукторов под различные задачи  
и затем быстро менять их по мере производственной 
необходимости. Замена одного индуктора на другой 
составляет всего несколько минут. Использование медной 
трубки с максимальным диаметром 5 мм позволяет 
изготовить индуктор разных размеров и сложной 
геометрической формы (по форме детали) для работы  
как с малыми, так и крупногабаритными деталями.

• Все установки снабжены таймером, разъемом 
для подключения системы пирометрического контроля 
температуры и управления установкой.

• Применение в конструкции генераторов малогабаритных 
переносных головок значительно повышает удобство 
работы оператора, мобильность установок, встраиваемость 
в технологический процесс и его автоматизацию.

• При необходимости поставляется оборудование 
для автоматизации рабочего процесса генератора, 
производственных линий, укомплектованных 
механическими узлами и системой контроля перемещения 
заготовок.

Установки индукционного нагрева

Отличительные особенности и преимущества: 
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В машиностроении:
• Пайка поверхностей контактов между металлами и проводниками (медь/медь, медь/латунь, медь/сталь и т. п.).
• Производство инструмента для обработки дерева, мрамора, металла: пайка твердосплавных режущих 
 пластин к инструменту, пайка режущей части инструментов с хвостовиками (сверла, фрезы и т. д.). 

• Пайка электропроводки, обмоток электродвигателей.
• Стыковая сварка оптического стекловолокна.
• Пайка деталей средних размеров на электронных 

и печатных платах.

• Пайка разъемов и клемм.
• Производство и монтаж электромеханических 

приборов: термостатов, манометров, датчиков 
температуры и влажности.

Области применения:

В термообработке:
• закалка, отжиг, нагрев перед ковкой.

В электронной и электротехнической промышленности:

Индукционный нагрев
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Индукционный нагрев

• Пайка трубок и патрубков (в т. ч. охлаждающих и нагревательных спиралей, нагревательных элементов) в теплообменных 
установках, радиаторах, компрессорах и т. п.

В автомобильной промышленности:
• пайка вставок валов;
• выполнение неразъемных соединений деталей 

с валами. 

В других областях: 
• пайка водопроводных кранов (гусаков);
• пайка металлических оправ очков;
• УИН для плавки стоматологических сплавов, включая титановые;
• УИН для плавки золота и платины для ювелирной 

промышленности.
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Высокочастотные установки индукционного нагрева
Применение технологии индукционного нагрева позволяет заменить нагрев с помощью открытого пламени и тепловых 
печей. Технологический процесс обеспечивает высокую скорость нагрева, безопасность и удобство эксплуатации, точ-
ность, воспроизводимость результатов, эффективность и надежность. Установки индукционного нагрева являются авто-
номными и бесконтактными. К дополнительным преимуществам относятся быстрота монтажа и простота автоматизации. 
Генераторы SEIT отвечают с европейским стандартами промышленной безопасности.

Установки индукционного нагрева малого и среднего модельного ряда
PLATINUM HF – новая серия высокочастотных генераторов на транзисторной базе MOSFET. Компания SEIT Elettronica 
начала их выпуск в конце 2015 года. Благодаря высоким частотам, малым габаритам и весу, установки оптимально 
подходят для пайки мягким и твердым припоем в электротехнической отрасли, а также для термообработки 
малогабаритных и тонкостенных деталей. Возможность подключения одной или двух переносных головок (зависит от 
модели) позволяет существенно повысить производительность в крупносерийном производстве.

Индукционный нагрев

Особенности установок серии PLATINUM HF:
• многооконный интуитивный интерфейс;
• программируемый режим управления процессом нагрева (более 1000 сохраняемых циклограмм режимов / 

профилей);
• возможность подключения 1 или 2 пирометров для контроля и управления процессом;
• индикация параметров процесса как в текстовом, так и в графическом виде;
• программируемые вспомогательные настройки в сервисном режиме;
• модифицированный колебательный контур (расширенная область рабочих частот);
• Автоматическая калибровка частоты – автоподстройка (патент Seit).
• гальванически изолированный выходной трансформатор;
• водяное охлаждение генератора и колебательного контура (опционально все генераторы серии оснащаются 

системами охлаждения);
• длина коаксиального соединительного кабеля 1,5 м (по запросу возможно оснащение кабелем длиной 2 и 2,5 м). 
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Модель HF 3 HF 3C HF 6 HF 6C 
Выходная мощность, кВт 5 3 6 6
Рабочий цикл 50% 100% 50% 100%
Рабочая частота, кГц 200…600
Регулировка выходной мощности с шагом 1% 1…100%
Регулирование времени нагрева         шаг 0,1 с
Напряжение сети при 50/60 Гц, ~ 1, В 220 – 230 (опционально ~3, 380 В (±15%)
Охлаждение Деминерализованная вода
Давление охлаждающей воды, бар 4…6
Габарита генератора Д×Ш×В, мм 440×210×440
Вес генератора, кг 23
Габариты нагревательного блока (головы), мм 200×90×90  350×135×140 200×90×90 350×135×140 
Вес нагревательного блока (головы), кг 3 5 3 5

Установки индукционного нагрева старшего модельного ряда
Старший модельный ряд SEIT Elettronica представлен универсальными установками PLATINUM MF мощностью 5...50 кВт 
на IGBT компонентах, работающими на частоте 15…50 кГц. Установки оптимально подходят для производства твердо-
сплавного инструмента, а также для пайки и термообработки крупногабаритных, толстостенных деталей, где необходим 
равномерный глубинный прогрев и высокая производительность. Установки могут быть оборудованы одной или двумя 
переносными рабочими головками. Длина кабеля, соединяющего генератор и переносную головку, может быть от 2 м  
и более. 
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Особенности установок серии PLATINUM МF:
• многооконный интуитивный интерфейс;
• программируемый режим управления процессом нагрева 

(более 1000 сохраняемых циклограмм режимов/профилей);
• возможность подключения 1 или 2 пирометров для контроля и управления 

процессом;
• индикация параметров процесса как в текстовом, так и в графическом виде;
• программируемые вспомогательные настройки в сервисном режиме;
• цифровой контроль всех рабочих функций;
• возможность работы в ручном и автоматическом режимах;
• модифицированный колебательный контур (расширенная область рабочих 

частот);
• водяное охлаждение генератора и колебательного контура;
• гальванически изолированный выходной трансформатор.

Модель MF 5  MF 10  MF 15  MF 20  MF 25 
Выходная мощность, кВт 5 10 15 20 25
Рабочий цикл 100%
Рабочая частота, кГц 30−60 20−50 15−30 15−30 15−30 
Регулировка выходной мощности 1…100%
Управление временем подачи мощности шаг 0,1 с
Напряжение сети при 50 Гц, ~ 3, В 380
Охлаждение Деминерализованная вода
Давление охлаждающей воды, бар 4…6
Габарита генератора Д×Ш×В, мм 450×1060×520 450×1060×520 450×1060×520 450×1060×520 600×1500×700 
Вес генератора, кг 100 110 120 150 150
Габариты нагревательного блока (головы), H×Ø, мм 280×90 
Вес нагревательного блока (головы), кг 9 8 9 9 10
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Автоматизированные системы пайки и управления установками индукционного 
нагрева
Комплекс автоматической пайки SAS-SADA-SADC позволяет осуществлять пайку изделий с высокой производительностью 
и воспроизводимостью результатов. Комплекс может работать совместно с любой установкой PLATINUM HF. 
Отличительной особенностью комплекса является полностью автоматический контроль и диагностика управления 
процессом. 

Особенности комплекса автоматической пайки:
• встроенный контроллер с памятью на 255 режимов работы;
• габариты электронного блока: 120×370×260 мм;   
• габариты механической части: 420×360×400 мм;
• вес электронного блока: 5,5 кг;
• вес механической части: 11,56 кг.
В комплект входят пирометры, два дозатора припоя и два дозатора инертного газа.
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Система пирометрического контроля и управления 1L PLATINUM   
Система используется совместно с установками индукционного нагрева SEIT Elettronica и предназначена для регистрации 
температуры на поверхности нагреваемой детали и контроля мощности генератора установки с целью поддержания 
требуемой температуры на заданном уровне. Ее применение повышает точность технологических процессов, 
воспроизводимость результатов и производительность. 

Модель PLATINUM HT PLATINUM LT PLATINUM MT
Назначение для высокого диапазона температур для низкого диапазона температур для усредненного диапазона температур
Диапазон измерения, °C 435−1500 135−550 160−990
Фокусное расстояние / диаметр контрольной зоны, мм 110 / Ø 1,5    200 / Ø 8 200 / Ø 0,7
Точность измерения во всем диапазоне не менее 1%
Время срабатывания, мс 120
Размеры блока управления, мм 280×140×305
Размеры измерительного датчика (диаметр/длина), мм 50/100
Вес, г 200
Целеуказание прицеливание на точку замера и установка фокусного расстояния – совмещение двух лазерных пятен (цвет луча - красный)
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Автоматические комплексы индукционной обработки 
Термообработка ШРУС 
Высокопроизводительные установки закалки и отпуска дорожек 
качения, хвостовиков и валов ШРУС.
В зависимости от технологического процесса (одновременная или 
последовательная закалка), вида позиционирования детали (ста-
ционарная, линейная пово-
ротная) и требуемой про-
изводительности установки 
комплектуются генераторами 
мощностью от 50 до 500 кВт  
с рабочими частотами от 10 
до 100 кГц.

Термообработка валов  
Установки закалки и отпуска валов с производи-
тельностью до 300 шт. / час с генераторами мощ-
ностью от 50 до 600 кВт и рабочими частотами  
от 4 до 20 кГц.

Термообработка коленчатых валов 
• Закалочные машины модельного ряда CF и CS серий M, W, D, T.
• Установки отпуска CHC и CRW.
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Закалочные машины TP, GTP, GTH, TH 
Машины предназначены для закалки большемодульных зубьев шестерен и кольцевых дорожек качения большого диаме-
тра. Также предлагаются другие закалочные машины для закалки и отпуска, мелкого и среднесерийного производства, 
ручной или автоматической загрузки.

Оборудование для производства амортизаторов 
• TSR, TCE, ТСТ для закалки и/или отпуска штока амортизатора.
• Для всех типов станков скорость закалки 2–8 м/мин, 
   мощность 50–200 кВт, частота 70–160 кГц.
• Дегидрогенизация хромированных штоков TRE.
• Завальцовка наружного цилиндра FST.

Специальное оборудование для закалки дорожек качения, опорно-поворотных 
устройств
Диаметр качения, ОПУ и подшипников – 300…3000 мм.
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Индукционное оборудование в трубном производстве

Ли ния для «on-line» тер мо об ра бот ки труб из нер жа ве ю щей  
ста ли AISI 304L и AISI316L в конт ро ли ру е мой ат мос фе ре

Оборудование  
на базе лампового 
генератора для 
контактной сварки 
ребристых труб 

• Сварка, отжиг гладких, ребристых труб из углеродистой ста-
ли и нержавеющей стали. 

• Горячая формовка торцов труб.
• Нагрев труб для их последующей пластификации, покраски 

или оцинковки. 
• Отжиг трубок холодильных установок.
• Оборудование для отжига электрических сопротивлений.
• Отжиг торцов труб после гидроформовки.
• Непрерывная пайка трубок высокого давления с двойными 

стенками.
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Комп лекс для про доль ной свар ки ТВЧ оваль ных труб из уг ле ро дис той ста ли

Линия для отжига труб из стали 
AISI 304L и AISI 316L

Линия для отжига труб из нержавеющей 
стали марки AISI 300-й и 400-й серий

Индуктор для продольной сварки труб из углеродистой стали диаметром  
5 дюймов



www.weber.ru

Сварочное оборудование 



Уважаемые коллеги!
Приглашаем посетить демонстрационную зону сварочного оборудования, организованную  
в Технологическом центре «Вебер Комеханикс», где представлена широкая линейка оборудования:

► машины точечной, стыковой и шовной сварки;
► аппараты дуговой сварки МИГ/МАГ, ТИГ и ММА;
► установки микросварки и контактной пайки;
► установки приварки метизов;
► установки для электрохимической зачистки сварных швов;
► оборудование для механизации сварки.

В Технологическом центре оборудован участок 
разработки модулей ячеек и линий для авто-
матической сварки и резки на базе промыш-
ленных роботов Fanuc и Yaskawa (Motoman)  
с использованием сварочных источников различ-
ных производителей, а также создания оснастки  
к роботизированным комплексам сварки под 
конкретные задачи.
Все оборудование подключено. Вы сможете 
увидеть его в работе, привезти свои опытные 
образцы для того, чтобы наши специалисты  
на конкретных примерах продемонстрировали 
возможности современного сварочного обору-
дования с использованием новых технологий. 

Чтобы попасть в Демонстрационный центр, достаточно связаться  
с нашим сотрудником по телефону +7 495 925 8887.

Приглашаем Вас посетить наш Демонстрационно-технологический центр!



www.weber.ru



weber@weber.ru
www.weber.ru

«Вебер Комеханикс»




