
Каталог продукции 2012

� Сварочное оборудование и аксессуары



2 EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Tel.: +49 2680 181-0,  Fax.: -244

2

 2DV Два устройства подачи проволоки 

 2T 2 кнопки 

 4R 4 ролика 

 5P 5-контактное гнездо подключения 

 8P 8-контактное гнездо подключения 

 ADAP Переходник 

 ASM  Возможность подключения   

 AW  Возможность подключения присадочной проволоки  

 cel Целлюлозные электроды 

 CW Холодная проволока 

 D Спаренное устройство подачи проволоки 

 DG Декомпактное исполнение с газовым охлаждением 

 DW Декомпактное исполнение c жидкостным охлаждением 

 EZA Центральное соединение Euro 

 FDW Передвижной, декомпактный, c жидкостным охлаждением 

 FWD Передвижной, децентрализованное исполнение, с жидкостным охлаждением 

 GD   Децентрализованное исполнение с газовым охлаждением 

 GD UD Децентрализованное исполнение с газовым охлаждением и функцией Up/Down 

 GDV Перекидной газовый вентиль 

 HFL Пакет шлангов высокой гибкости 

 KGE Компактный, с газовым охлаждением, центральное соединение Euro 

 MV Multivolt

 pws Переключатель полюсов 

 TDG Переносной, декомпактный, с газовым охлаждением 

 TGD Переносной, децентрализованное исполнение, с газовым охлаждением 

 TGE Переносной, с газовым охлаждением, центральное соединение Euro 

 TKM Переносной, компактный, модульное исполнение 

 TMD Переносной, модульное, децентрализованное исполнение 

 WD c жидкостным охлаждением, децентрализованное исполнение 

 WD UD c жидкостным охлаждением, децентрализованное исполнение с функцией 
Up/Down 

 WE c жидкостным охлаждением, центральный разъем Euro

Символы 

Сокращения 

воздушное

жидкостное

переносной

передвижной

компактный

декомпактный
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Соблюдаемые стандарты и предписания

Предписание по электромагнитной совместимости (2004/108/EG), Предписание для низковольтной 
техники (2006/95/EG)

IP23 для повышенной степени защиты, например при сварке вне помещений

S сварка в условиях повышенной опасности поражения электрическим током, например внутри 
котлов

IEC/EN 60974

EN 50199
IEC 60974, EN 60974, EN 50199 для оборудования для электродуговой сварки

ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.8-75, Нормы 8-95
ГОСТ 18130-79, ГОСТ 13821-77, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.8-75, Нормы 8-95

ISO 9001:2008

Контактная информация компании EWM

n  Интернет www.ewm-group.com

n  Эл. почта info@ewm-group.com

Вы можете связаться с нами по указанному ниже телефону 
с понедельника по пятницу с 07:30 до 17:00:  +49 (0)2680-181-0

Сбыт, сервисное обслуживание и обучение

n  Отдел сбыта sales@ewm-group.com

n  Отдел сервисного обслуживания service@ewm-group.com

n  Отдел по вопросам обучения training@ewm-group.com

Консультации в области сварки и информация о продукции

n  Продукция и технологии welding@ewm-group.com

n  Отдел маркетинга marketing@ewm-group.com

n  Техническая документация documentation@ewm-group.com

n  Отдел управления качеством qm@ewm-group.com

n  Автоматизация automatisierung@ewm-group.com
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Мысль о целостной системе. 

Компромиссы в вопросах качества сварочной установки не оправдывают 
себя. Это поняли многие наши клиенты, прежде чем доверились EWM. 
Ошибки во время сварки повышают стоимость работ из-за необходи-
мости доработки. После применения устаревших методов требует-
ся дополнительная обработка, а недостатoк качествa приводит 
к появлению рекламаций. Также проблему создает простой, 
вследствие выхода оборудования из строя.

По этой причине мы предлагаем своим клиентам 
систему, все компоненты которой полностью согла-
сованы друг с другом и направлены на достижение 
максимального качества сварки, сбережения ресурсов 
и трудозатрат.

Комплексный обзор затрат на создание 
идеального сварного шва.
Качество EWM позволяет экономить. Вы получаете 
выгоду от увеличения срока службы оборудования и 
его эксплуатации, экономии времени, снижения затрат 
на организацию процесса, уменьшения расхода газа и 
дополнительных материалов.

coldArc®

forceArc®  
rootArc® 
pipeSolution®

Highspeed® 

activArc®

spotArc®     
forceTig®

C применениeм сварочных процессов, разработанных и
запатентованных EWM:

а также

стали выполнимы сварочные задания, которые ранее были неразрешимы. 

При этом высокодинамичные процессы для напряжения, тока и проволоки 
должны, иногда и через большие расстояния, стабильно без изменения транс-
портироваться к сварочной дуге. Легко понять, что только при оптимальной 
адаптации передающих элементов, т. е.:
■ промежуточных пакетов;
■ систем подачи проволоки;
■ систем сварочных горелок

достигаются оптимальные результаты по таким критериям, как:
■ пониженное образование брызг,
■ перекрытие зазора,
■ дефекты соединения,
■ доработка,
■ побежалость металла,
■ расход материала, газа и энергии,
■ расход изнашивающихся деталей

и, соответственно, высокая экономия средств.

Так как качество позволяет экономить.

EWM разрабатывает и производит сварочные аппараты, устройства подачи прово-
локи, системы горелок и промежуточные пакеты шлангов высочайшего качества, 
дающие возможность пользователю максимально использовать преимущества 
машин при выполнени сварочных заданий.

в сочетании с импульсной сваркой при 
использовании сварки MIG/MAG

в сочетании с холодной или горячей 
проволокой при использовании сварки TИГ
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 КАК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИДЕР КОМПАНИЯ EWM 

В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ЗАНИМАЕТСЯ 

И С С Л Е Д О В А Н И Я М И  И  РА З РА Б О Т К А М И , 

ПРИЗВАННЫМИ СДЕЛАТЬ СВАРКУ ЕЩЕ ПРОЩЕ, 

ЭКОНОМИЧНЕЕ И ПРЕЖДЕ ВСЕГО ГАРАНТИРОВАТЬ 

ПОЛУЧЕНИЕ ЗАПЛАНИРОВАННОГО РЕЗУЛЬТАТА. 

ВМЕСТЕ С ЭТИМ МЫ ИЗУЧАЕМ И АНАЛИЗИРУЕМ 

КОМПЛЕКСНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ И ПАРАМЕТРОВ, ЧТОБЫ ТАКИМ 

ОБРАЗОМ ОПТИМИЗИРОВАТЬ ВЕСЬ СВАРОЧНЫЙ 

ПРОЦЕСС. 

 Наша миссия – не просто задавать сварочные характеристики и 

конфигурации, а разрабатывать совершенно новые, инноваци-

онные методы сварки. Свои ключевые электротехнические 

ноу-хау мы последовательно преобразуем в новейшие 

инверторные и микропроцессорные технологии. 

 залог прогресса: 
инновационные сварочные 
процессы от EWM. 

 EWM объединяет экологичность и экономичность. Благодаря целена-

правленному внедрению передовой инверторной технологии достигается 

экономия сырья, например меди, алюминия и стали. В сочетании с методами 

сварки, которые дают возможность снизить расход энергии, например coldArc® 

и forceArc®, высокий КПД инверторной технологии обеспечивает экономию пер-

вичной энергии, а следовательно, и электроэнергии.

  Технология forceArc® позволяет достичь новой геометрии шва, оптимизируя формиро-

вание слоев и уменьшая количество свариваемых слоев. Благодаря этому сокращается 

время сварки, уменьшается количество проволоки и газа, что приводит к существенной эко-

номии средств и энергии.

  Процессы с пониженным уровнем внесения тепла, например coldArc® и forceArc®, позволяют 

уменьшить количество брызг, а следовательно, и время на доработку, снизить эмиссию вредных 

частиц дыма, выделяющегося при сварке, за счет чего улучшаются условия работы. 

®pipeSolution
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coldArc
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superPuls®

 Сварка MIG/MAG с использованием инновационных, запатенто-

ванных сварочных процессов EWM без дополнительных испыта-

ний!

  Покупая сварочные системы EWM, наши клиенты получают 

инструменты, которые позволяют выполнять индивидуальные 

сварочные задания быстрее, дешевле и качественнее. 

 Мощная дуга для быстрой и надеж-
ной сварки с зазором и без него во 
всех положениях. 

 Хорошо моделируемая короткая 
дуга для максимального упроще-
ния перекрытия зазора и сварки в 
вынужденной позиции. 

 Контролируемая импульсная дуга 
без коротких замыканий для всех 
положений, преимущественно 
используется в области переход-
ной дуги. 

 Комбинация сварочных процессов 
EWM создает большой выбор воз-
можностей. 

 Переключение процессов 

 Стабильная по направленности, 
мощная сварочная дуга с мини-
мальной теплоотдачей и глубоким 
проваром для верхнего диапазона 
мощности. 
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 Импульсная дуга 

 Короткая дуга с минимальной 
теплоотдачей, с малым количе-
ством брызг для сварки и пайки 
тонкой листовой стали, а также для 
заварки корня шва с высококаче-
ственным перекрытием зазора с 
малой побежалостью. 

 Импульсная сварка 
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 Стабильная по направленности, 
мощная сварочная дуга с мини-
мальной теплоотдачей и глубоким 
проваром для верхнего диапазона 
мощности. 
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 сила тока [A] 

 Импульсная дуга 

 Короткая дуга с минимальной 
теплоотдачей, с малым количе-
ством брызг для сварки и пайки 
тонкой листовой стали, а также для 
заварки корня шва с высококаче-
ственным перекрытием зазора с 
малой побежалостью. 

 Импульсная сварка 



®coldArc

alpha Q

alpha Q

®pipeSolution

��  Снижение коробления и уменьшение побежалости 
благодаря минимальному внесению тепла

��   Значительное уменьшение количества брызг за счет 
перехода материала практически без потребления 
энергии

��   Чрезвычайная стабильность процесса даже при ис-
пользовании длинных пакетов шлангов без дополни-
тельных контролируемых линий

��   Возможно использование обычных систем горелок, 
поскольку переход материала в горелке происходит 
без затрат энергии и не причиняет износа горелке

��   Простая сварка корневых слоев при любой толщине 
листа и в любом положении

��   Идеальное перекрытие зазора также при изменяю-
щейся ширине зазора

��   Великолепное смачивание поверхности при пайке 
тонкой листовой стали

��   Минимальная доработка, благодаря минималь-
ному образованию брызг также оптимально 
подходит для лицевых швов

��   Нелегированные, низколегированные и вы-
соколегированные стали, а также смешанные 
соединения, также для самых тонких металли-
ческих листов

��   Пайка хромоникелевых листов с использовани-
ем CuAl8/AlBz8

��   Пайка и сварка металлических листов с покры-
тием, например CuSi, AlSi и Zn

��   Заварка корня шва на нелегированных и низко-
легированных сталях, а также высокопрочных 
мелкозернистых сталях

��   Лицевые хромоникелевые швы на тонкой 
листовой стали

��   Ручная и автоматизированная обработка 

 сварка и пайка в совершенном исполнении.  
Короткая дуга с минимальной теплоотдачей, с малым 
количеством брызг для сварки и пайки тонкой листовой 
стали, а также для заварки корня шва с высококаче-
ственным перекрытием зазора с малой побежалостью. 

��  Заварка корня шва при обработке металлических 
листов и труб во всех положениях

��   Создание горячего прохода или промежуточного 
слоя с помощью импульсной дуги

��   Создание промежуточного или верхнего слоя с ис-
пользованием порошковой сварочной проволоки

��   Безопасная потолочная сварка благодаря оптималь-
ной вязкости расплава

��   Существенное увеличение скорости в сравнении с 
альтернативными методами сварки MAG

��   Сокращение объема предварительных работ или 
полный отказ от них, например, установка подкладок

��   Экономичная альтернатива сварке TIG

��   Переход материала, практически не требуемый 
подвода энергии

��   Великолепная стабильность процесса также 
при длинных пакетах шлангов без дополнитель-
ных контролируемых линий

��   Стандартные системы горелок, т. к. переход 
материала осуществляется щадяще без допол-
нительного привода в горелке

��   Нелегированные и низколегированные стали, а 
также высокопрочные мелкозернистые стали

��   Ручная и автоматизированная обработка 

 сварка со скоростью MAG и безопасностью TIG.  
Мощная дуга для быстрой, надежной сварки с зазором и без 
него в любом положении. 

ЗАПАТЕНТОВАНО

ЗАПАТЕНТОВАНО

®rootArc

Phoenix Taurus Synergic

®forceArc

alpha Q Phoenix Taurus Synergic

��  Меньшее количество брызг в сравнении со стан-
дартной короткой дугой

��   Ярко выраженный корень шва и надежное погранич-
ное схватывание

��   Превосходная сварка снизу вверх с минимальной 
теплоотдачей за счет переключения между видами 
сварки superPuls

��   Сварка швов снизу вверх без маятникового 
движения

��   Нелегированные и низколегированные стали

��   Ручная и автоматизированная обработка 

 новая короткая дуга.  
Хорошо моделируемая короткая дуга для макси-
мального упрощения перекрытия зазора и сварки 
в вынужденной позиции. 

��  Уменьшенный угол раскрытия шва благодаря глу-
бокому провару и стабильной по направленности 
сварочной дуге

��   Сокращение количества слоев

��   Меньшее коробление за счет концентрированной 
сварочной дуги с минимальной теплоотдачей

��   Прекрасный охват корня шва и пограничное схваты-
вание

��   Идеальная сварка даже при очень длинном вылете 
проволоки

��   Уменьшение подрезов

��   Почти полное отсутствие брызг

��   Особое преимущество, например, при об-
работке угловых швов тавровых соединений, 
конструктивных элементов, находящихся под 
динамической нагрузкой, например, несущих 
частей мостов, вагонов и металлоконструкций

��   Нелегированные, низколегированные и высо-
колегированные стали, а также высокопрочные 
мелкозернистые стали

��   Ручная и автоматизированная обработка 

 выгодная сварка, экономия расходов.
  Стабильная по направленности, мощная 
сварочная дуга с минимальной теплоот-
дачей и глубоким проваром для верхне-
го диапазона мощности. 

ЗАПАТЕНТОВАНО
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®pipeSolution

��  Снижение коробления и уменьшение побежалости 
благодаря минимальному внесению тепла

��   Значительное уменьшение количества брызг за счет 
перехода материала практически без потребления 
энергии

��   Чрезвычайная стабильность процесса даже при ис-
пользовании длинных пакетов шлангов без дополни-
тельных контролируемых линий

��   Возможно использование обычных систем горелок, 
поскольку переход материала в горелке происходит 
без затрат энергии и не причиняет износа горелке

��   Простая сварка корневых слоев при любой толщине 
листа и в любом положении

��   Идеальное перекрытие зазора также при изменяю-
щейся ширине зазора

��   Великолепное смачивание поверхности при пайке 
тонкой листовой стали

��   Минимальная доработка, благодаря минималь-
ному образованию брызг также оптимально 
подходит для лицевых швов

��   Нелегированные, низколегированные и вы-
соколегированные стали, а также смешанные 
соединения, также для самых тонких металли-
ческих листов

��   Пайка хромоникелевых листов с использовани-
ем CuAl8/AlBz8

��   Пайка и сварка металлических листов с покры-
тием, например CuSi, AlSi и Zn

��   Заварка корня шва на нелегированных и низко-
легированных сталях, а также высокопрочных 
мелкозернистых сталях

��   Лицевые хромоникелевые швы на тонкой 
листовой стали

��   Ручная и автоматизированная обработка 

 сварка и пайка в совершенном исполнении.  
Короткая дуга с минимальной теплоотдачей, с малым 
количеством брызг для сварки и пайки тонкой листовой 
стали, а также для заварки корня шва с высококаче-
ственным перекрытием зазора с малой побежалостью. 

��  Заварка корня шва при обработке металлических 
листов и труб во всех положениях

��   Создание горячего прохода или промежуточного 
слоя с помощью импульсной дуги

��   Создание промежуточного или верхнего слоя с ис-
пользованием порошковой сварочной проволоки

��   Безопасная потолочная сварка благодаря оптималь-
ной вязкости расплава

��   Существенное увеличение скорости в сравнении с 
альтернативными методами сварки MAG

��   Сокращение объема предварительных работ или 
полный отказ от них, например, установка подкладок

��   Экономичная альтернатива сварке TIG

��   Переход материала, практически не требуемый 
подвода энергии

��   Великолепная стабильность процесса также 
при длинных пакетах шлангов без дополнитель-
ных контролируемых линий

��   Стандартные системы горелок, т. к. переход 
материала осуществляется щадяще без допол-
нительного привода в горелке

��   Нелегированные и низколегированные стали, а 
также высокопрочные мелкозернистые стали

��   Ручная и автоматизированная обработка 

 сварка со скоростью MAG и безопасностью TIG.  
Мощная дуга для быстрой, надежной сварки с зазором и без 
него в любом положении. 

ЗАПАТЕНТОВАНО

ЗАПАТЕНТОВАНО

®rootArc

Phoenix Taurus Synergic

®forceArc

alpha Q Phoenix Taurus Synergic

��  Меньшее количество брызг в сравнении со стан-
дартной короткой дугой

��   Ярко выраженный корень шва и надежное погранич-
ное схватывание

��   Превосходная сварка снизу вверх с минимальной 
теплоотдачей за счет переключения между видами 
сварки superPuls

��   Сварка швов снизу вверх без маятникового 
движения

��   Нелегированные и низколегированные стали

��   Ручная и автоматизированная обработка 

 новая короткая дуга.  
Хорошо моделируемая короткая дуга для макси-
мального упрощения перекрытия зазора и сварки 
в вынужденной позиции. 

��  Уменьшенный угол раскрытия шва благодаря глу-
бокому провару и стабильной по направленности 
сварочной дуге

��   Сокращение количества слоев

��   Меньшее коробление за счет концентрированной 
сварочной дуги с минимальной теплоотдачей

��   Прекрасный охват корня шва и пограничное схваты-
вание

��   Идеальная сварка даже при очень длинном вылете 
проволоки

��   Уменьшение подрезов

��   Почти полное отсутствие брызг

��   Особое преимущество, например, при об-
работке угловых швов тавровых соединений, 
конструктивных элементов, находящихся под 
динамической нагрузкой, например, несущих 
частей мостов, вагонов и металлоконструкций

��   Нелегированные, низколегированные и высо-
колегированные стали, а также высокопрочные 
мелкозернистые стали

��   Ручная и автоматизированная обработка 

 выгодная сварка, экономия расходов.
  Стабильная по направленности, мощная 
сварочная дуга с минимальной теплоот-
дачей и глубоким проваром для верхне-
го диапазона мощности. 

ЗАПАТЕНТОВАНО



alpha Q

®coldArc
 короткая дуга с минимальной теплоотдачей, с малым количеством 
брызг для сварки и пайки тонкой листовой стали, а также для свар-
ки корня шва с высококачественным перекрытием зазора с малой 
побежалостью. 

 минимальное внесение тепла 

��  Незначительные структурные изменения

��   Минимальное коробление

��   Минимизированная зона термического влияния

��   Меньше видны цвета побежалости, снижение 
окисления износа

��   Оптимальное решение для высоколегированных 
сталей и листовой стали с покрытием 

 использУется во всеХ полоЖенияХ 

��  Легкое управление в любом неудобном положе-
нии

��   Великолепное перекрытие зазора позволяет уве-
личить допуски на воздушные зазоры

��   Надежная сварка при неравномерном воздушном 
зазоре

��   Безопасная потолочная сварка благодаря опти-
мальной вязкости расплава 

��  Переход материала, практически не требующий 
подвода энергии, цифровой контроль

��   Уменьшение объема дополнительных работ и до-
работки

��   Оптимальное решение для лицевых швов — до-
работка не нужна 

 процесс практиЧески не сопровоЖдается 
брызгами 

ЗАПАТЕНТОВАНО

Уникальное перекрытие зазора при 
сварке корневого слоя

�� Расплав не проваливается

�� Хорошее пограничное схватывание даже при 
смещении кантов

�� Отсутствие проникновения проволоки

�� Сварка корневых слоев при любой толщине листа 
и в любом положении

�� Цинковый слой не повреждается

�� Минимальное коробление

�� Альтернатива сплавам на основе меди, с сопоста-
вимой прочностью

�� Отличная устойчивость к коррозии

пайка с Уменьшенным внесением тепла с 
использованием нового легкоплавкого 
припоя на основе цинка

+ +®coldArc impuls ®forceArc

сварка и пайка в совершенном 
исполнении.

�� Заварка корня шва методом coldArc: полный кон-
троль капельного перехода, минимизация дефектов 
сварки и практически полное отсутствие брызг при 
сварке

�� Формирование слоев импульсной сваркой, затем 
верхнего слоя с помощью технологии forceArc

�� Надежный сварочный шов и высокая экономичность



alpha Q

®coldArc
 короткая дуга с минимальной теплоотдачей, с малым количеством 
брызг для сварки и пайки тонкой листовой стали, а также для свар-
ки корня шва с высококачественным перекрытием зазора с малой 
побежалостью. 

 минимальное внесение тепла 

��  Незначительные структурные изменения

��   Минимальное коробление

��   Минимизированная зона термического влияния

��   Меньше видны цвета побежалости, снижение 
окисления износа

��   Оптимальное решение для высоколегированных 
сталей и листовой стали с покрытием 

 использУется во всеХ полоЖенияХ 

��  Легкое управление в любом неудобном положе-
нии

��   Великолепное перекрытие зазора позволяет уве-
личить допуски на воздушные зазоры

��   Надежная сварка при неравномерном воздушном 
зазоре

��   Безопасная потолочная сварка благодаря опти-
мальной вязкости расплава 

��  Переход материала, практически не требующий 
подвода энергии, цифровой контроль

��   Уменьшение объема дополнительных работ и до-
работки

��   Оптимальное решение для лицевых швов — до-
работка не нужна 

 процесс практиЧески не сопровоЖдается 
брызгами 

ЗАПАТЕНТОВАНО

Уникальное перекрытие зазора при 
сварке корневого слоя

�� Расплав не проваливается

�� Хорошее пограничное схватывание даже при 
смещении кантов

�� Отсутствие проникновения проволоки

�� Сварка корневых слоев при любой толщине листа 
и в любом положении

�� Цинковый слой не повреждается

�� Минимальное коробление

�� Альтернатива сплавам на основе меди, с сопоста-
вимой прочностью

�� Отличная устойчивость к коррозии

пайка с Уменьшенным внесением тепла с 
использованием нового легкоплавкого 
припоя на основе цинка

+ +®coldArc impuls ®forceArc

сварка и пайка в совершенном 
исполнении.

�� Заварка корня шва методом coldArc: полный кон-
троль капельного перехода, минимизация дефектов 
сварки и практически полное отсутствие брызг при 
сварке

�� Формирование слоев импульсной сваркой, затем 
верхнего слоя с помощью технологии forceArc

�� Надежный сварочный шов и высокая экономичность
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 Мощная дуга для быстрой, надежной сварки с зазором и без него в 
любом положении. 

 надеЖная заварка корня шва 

��  Для листов любой толщины

��   Используется для металлических листов и труб в 
любых положениях

��   Расплав не проваливается и не падает

��   Ярко выраженный корень шва

��   Максимально надежное пограничное схватывание

��   Легкое управление в любом неудобном положе-
нии

��   Надежные корневые слои также без воздушного 
зазора 

��  Заварка корня шва с использованием технологии 
pipeSolution: 
стабильная основа для заполняющих и верхних 
слоев

��   Формирование слоев импульсной сваркой: 
надежное пограничное схватывание в любом по-
ложении

��   Высокая безопасность и одновременно высокое 
качество сварочного шва

��   Экономичная альтернатива сварке TIG 

 комбинация в одном аппарате 

®pipeSolution  + impuls

ЗАПАТЕНТОВАНО

скорость MAG с безопасностью TIG.

ЧрезвыЧайная стабильность процесса

�� Великолепная стабильность процесса также при 
длинных пакетах шлангов без дополнительных 
контролируемых линий

сварка MAG практиЧески без брызг — 
оптимальное использование энергии и 
ресУрсов

�� Экономия энергии благодаря инверторной техно-
логии

�� Снижение расходов на заработную плату за счет 
увеличения скорости сварки

�� Отпадает необходимость в использовании под-
кладок

�� Значительно увеличенная скорость сварки

�� Экономичная альтернатива сварке TIG

более высокая скорость сварки по 
сравнению с аналогиЧными методами
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 Мощная дуга для быстрой, надежной сварки с зазором и без него в 
любом положении. 

 надеЖная заварка корня шва 

��  Для листов любой толщины

��   Используется для металлических листов и труб в 
любых положениях

��   Расплав не проваливается и не падает

��   Ярко выраженный корень шва

��   Максимально надежное пограничное схватывание

��   Легкое управление в любом неудобном положе-
нии

��   Надежные корневые слои также без воздушного 
зазора 

��  Заварка корня шва с использованием технологии 
pipeSolution: 
стабильная основа для заполняющих и верхних 
слоев

��   Формирование слоев импульсной сваркой: 
надежное пограничное схватывание в любом по-
ложении

��   Высокая безопасность и одновременно высокое 
качество сварочного шва

��   Экономичная альтернатива сварке TIG 

 комбинация в одном аппарате 

®pipeSolution  + impuls

ЗАПАТЕНТОВАНО

скорость MAG с безопасностью TIG.

ЧрезвыЧайная стабильность процесса

�� Великолепная стабильность процесса также при 
длинных пакетах шлангов без дополнительных 
контролируемых линий

сварка MAG практиЧески без брызг — 
оптимальное использование энергии и 
ресУрсов

�� Экономия энергии благодаря инверторной техно-
логии

�� Снижение расходов на заработную плату за счет 
увеличения скорости сварки

�� Отпадает необходимость в использовании под-
кладок

�� Значительно увеличенная скорость сварки

�� Экономичная альтернатива сварке TIG

более высокая скорость сварки по 
сравнению с аналогиЧными методами



®rootArc

Phoenix Taurus Synergic

 Хорошо моделируемая короткая дуга для легкого пере-
крытия зазора и для сварки в неудобных положениях. 

 безопасная сварка короткой дУгой 

��  Меньшее количество брызг в сравнении со стан-
дартной короткой дугой

��   Ярко выраженный корень шва и надежное погра-
ничное схватывание в вертикальных швах снизу 
вверх и сверху вниз

��   В комбинации с импульсной дугой идеальная 
сварка вертикальных швов снизу вверх благодаря 
технологии переключения процессов superPuls

��   Сварка швов снизу вверх без маятникового дви-
жения

��   Нелегированные и низколегированные стали

��   Ручная и автоматизированная обработка PF

безопасная сварка короткой 
дугой в любых положениях.

�� Идеальная сварка вертикальных швов снизу вверх 
с автоматическим переключением между rootArc 
и импульсной сваркой благодаря технологии 
superPuls

�� Надежный охват корневой точки с помощью мето-
да rootArc и эффективное заполнение импульсной 
сваркой

�� Сварка швов снизу вверх без маятникового дви-
жения

�� Равномерная чешуйчатость шва обеспечивает 
удачный внешний вид даже без использования 
техники укладки шва по принципу "елочки"

�� Необходимость в использовании техники укладки 
шва по принципу "елочки", требовавшей по-
настоящему мастерских навыков, отпадает, что не 
может не радовать менее квалифицированный 
персонал

комбинация в одном аппарате

®rootArc + impuls
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персонал

комбинация в одном аппарате

®rootArc + impuls



®forceArc

35°

alpha Q Phoenix Taurus Synergic

 Стабильная по направленности, мощная 
сварочная дуга с минимальной теплоот-
дачей и глубоким проваром для верхне-
го диапазона мощности.

  Нелегированные, низколегированные 
и высоколегированные стали, а также 
высокопрочные мелкозернистые стали. 

 меньший Угол раскрытия шва — меньше 
слоев 

��  Существенное сокращение расходов

��   Снижение к минимуму объема работ по разделке 
кромок

��   Малое количество слоев

��   Уменьшение расхода присадочных материалов и 
защитного газа

��   Уменьшение времени сварки

��   Подкладка для сварки под флюсом

��   Особое преимущество, например, при очень боль-
шой толщине листа 

��  Очень глубокий впуск, за счет чего возможно 
уменьшение величины a или поперечного сечения 
шва

��   Высокая надежность процесса, простое, безопас-
ное применение

��   Разные углы установки горелок 

 надеЖный оХват корня шва при 
идеальной геометрии 

ЗАПАТЕНТОВАНО

CrNi, 10  mm

выгодная сварка, экономия 
расходов.

Уменьшение и предотвращение подрезов

�� Отличное качество шва, например при выполне-
нии угловых швов тавровых соединений

�� Вогнутый шов, обеспечивающий приближение к 
идеальной геометрии шва

�� Особое преимущество для конструктивных эле-
ментов, находящихся под динамической нагрузкой

�� За счет применения оборудования с высокодина-
мичным управлением процессом

�� Для различных материалов и защитных газов

�� Гладкая поверхность шва, например, для простого 
нанесения покрытия

�� Уменьшение объема дополнительных работ и 
доработки, например, отказ от шлифования, что 
позволяет существенно сократить расходы

�� Незначительное коробление материала за счет 
меньшего внесения тепла

�� Снижение температуры промежуточных слоев и 
минимальные структурные изменения

�� Особое преимущество, например, при сварке 
мелкозернистых сталей

�� Сниженная угловая усадка при выполнении угло-
вых швов таврового соединения

экономия — практиЧески полное 
отсУтствие брызг

�� Также подходит для узких швов

�� Ориентировка сварочной дуги не по кромкам дета-
ли, даже при большом вылете электрода до 40 мм

�� Быстрая компенсация изменений вылета электрода

�� Особое преимущество, например, при очень узких 
стыках и угловых швах тавровых соединений

стабильная по направленности, 
спокойная свароЧная дУга

малые зоны термиЧеского влияния 
за сЧет использования короткой 
и концентрированной дУги с 
минимальной теплоотдаЧей
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®forceArc

60° 40° 30°

ЗАПАТЕНТОВАНО

сравнение методов сварки forceArc® и стандартной струйной дугой техноло-
гическим институтом сварки (TWI)
��  Стыковые швы, выполненные при помощи технологии forceArc® и с малыми углами раскрытия 30° и 40°, отвечают 

требованиям EN ISO 15614-1:2004

��   За счет меньшего объема шва на 50 % сокращается время сварки по сравнению со стандартным методом сварки 
струйной дугой с углом раскрытия 60°

��   Выполненные при помощи технологии forceArc® угловые швы таврового соединения отличаются ярко выраженным 
профилем провара, что также отвечает требованиям EN ISO 15614-1:2004

��   Выполненные при помощи технологии forceArc® угловые швы таврового соединения имеют большую глубину про-
вара 
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 Стандартная струйная дуга  forceArc®  forceArc® 

 более глубокий провар 

 Стандартная струйная дуга  forceArc® 

 Основной материал  S355 
 Присадочный материал  G4Si1 – 1,2 мм 
 Толщина листа  20 мм 
 Защитный газ  M26 - ArCO - 18/2 
 Разделка кромок под сварку  V с 60°, 40° и 30° 

п роверка согласно EN ISO 15614-1:2004 

 11 валиков  5 валиков  5 валиков 
 сокращение времени сварки на 50 % 

 Твердость: 150-235 HV  Твердость: 146-274 HV  Твердость: 142-287 HV 
 Устранение подрезов SG (-20°): 
65 (заданное значение 27) Дж 

 Устранение подрезов SG (-20°): 
35 (заданное значение 27) Дж 

 Устранение подрезов SG (-20°): 
46 (заданное значение 27) Дж 

 Устранение подрезов WEZ (-20°): 
133 (заданное значение 27) Дж 

 Устранение подрезов WEZ (-20°): 
151 (заданное значение 27) Дж 

 Устранение подрезов WEZ (-20°): 
157 (заданное значение 27) Дж 

 Прочность на растяжение: 
551 (заданное значение 470) МПа 

 Прочность на растяжение: 
554 (заданное значение 470) МПа 

 Прочность на растяжение: 
559 (заданное значение 470) МПа 

 Неизменные механические и технологические характеристики! 

 В соответствии со своими 
принципами беспристраст-
ности TWI не рекомендует 
продукцию или услуги пред-
приятий, которые являются 
его членами. 

®superPuls

alpha Q Phoenix Taurus Synergic

PF

 переключение процессов 

 Функция EWM superPuls делает возможным ручное и автоматическое переклю-
чение между двумя рабочими точками одного процесса или между следующими 
комбинациями во время сварки:
��   coldArc + импульсная сварка

��   pipeSolution + импульсная сварка

��   rootArc + импульсная сварка 

��  Надежный охват корневой точки

��   Эффективное заполнение импульсной сваркой

��   Отпадает необходимость в маятниковом движении

��   Равномерная чешуйчатость создает хорошую 
оптику шва  

Необходимость в использовании техники 
укладки шва по принципу "елочки", требовавшей 
по-настоящему мастерских навыков, отпадает, 
что не может не радовать менее квалифициро-
ванный персонал. 

��  Контролируемое сниженное термовложение

��   Уменьшенное образование брызг

��   Простое моделирование расплава 

 Комбинация сварочных процессов EWM обе-
спечивает широкое разнообразие возмож-
ностей. 

 С помощью ручного переключения кнопкой на горелке — 
безопасная повторная заварка мест прихвата
  импульсной сваркой 

 Идеальная сварка вертикальных швов снизу вверх с авто-
матическим переключением между  
coldArc®/pipeSolution®/rootArc®/импульсной сваркой 

 Идеальная сварка в области переходной дуги с автоматическим переключе-
нием между  
coldArc®/pipeSolution®/rootArc®/импульсной сваркой 

ЗАПАТЕНТОВАНО

��  forceArc + импульсная сварка

��   Стандартная короткая/струйная дуга + импульсная сварка

��   Две различные рабочие точки в одном сварочном процессе 



®forceArc

60° 40° 30°
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 Комбинация сварочных процессов EWM обе-
спечивает широкое разнообразие возмож-
ностей. 

 С помощью ручного переключения кнопкой на горелке — 
безопасная повторная заварка мест прихвата
  импульсной сваркой 

 Идеальная сварка вертикальных швов снизу вверх с авто-
матическим переключением между  
coldArc®/pipeSolution®/rootArc®/импульсной сваркой 

 Идеальная сварка в области переходной дуги с автоматическим переключе-
нием между  
coldArc®/pipeSolution®/rootArc®/импульсной сваркой 

ЗАПАТЕНТОВАНО

��  forceArc + импульсная сварка

��   Стандартная короткая/струйная дуга + импульсная сварка

��   Две различные рабочие точки в одном сварочном процессе 



alpha Q Phoenix

 Контролируемая импульсная дуга без коротких замыканий 
для сварки в любом положении, предпочтительно в области 
переходной дуги. 

 контролирУемая, без короткиХ 
замыканий 

��  Управляемое внесение тепла благодаря методу 
«переход 1 капли за один импульс»

��   Спокойный капельный переход даже при обработ-
ке металлов с высоким содержанием никеля

��   Стабильная сварочная дуга в широкой переходной 
области между короткой и струйной дугой 

��  Процесс практически не сопровождается брызга-
ми (уменьшение мест образования коррозии)

��   Сниженная склонность к порообразованию

��   Плоские, гладкие сварные швы без подрезов 

 экономия и никакой доработки 

 импульсная сварка, ручная, CrNi, 2  мм 

 импульсная сварка, ручная, AIMg, 2  мм 

impuls
квалифицированная сварка 

хромоникелевой стали, 
алюминия и меди.

предпоЧтительные области применения

�� Сварка в широкой переходной области между 
короткой и струйной дугой

�� Сварка в неудобных положениях

�� Сварка высоколегированных сталей (чувстви-
тельные к горячим трещинам аустенитные стали), 
никелевых сплавов

�� Сварка алюминия и алюминиевых сплавов

�� Сварка меди



alpha Q Phoenix

 Контролируемая импульсная дуга без коротких замыканий 
для сварки в любом положении, предпочтительно в области 
переходной дуги. 

 контролирУемая, без короткиХ 
замыканий 

��  Управляемое внесение тепла благодаря методу 
«переход 1 капли за один импульс»

��   Спокойный капельный переход даже при обработ-
ке металлов с высоким содержанием никеля

��   Стабильная сварочная дуга в широкой переходной 
области между короткой и струйной дугой 

��  Процесс практически не сопровождается брызга-
ми (уменьшение мест образования коррозии)

��   Сниженная склонность к порообразованию

��   Плоские, гладкие сварные швы без подрезов 

 экономия и никакой доработки 

 импульсная сварка, ручная, CrNi, 2  мм 

 импульсная сварка, ручная, AIMg, 2  мм 

impuls
квалифицированная сварка 

хромоникелевой стали, 
алюминия и меди.

предпоЧтительные области применения

�� Сварка в широкой переходной области между 
короткой и струйной дугой

�� Сварка в неудобных положениях

�� Сварка высоколегированных сталей (чувстви-
тельные к горячим трещинам аустенитные стали), 
никелевых сплавов

�� Сварка алюминия и алюминиевых сплавов

�� Сварка меди



 инициатива EWM по защите 
окружающей среды для 
рационального использования энергии 
и ресурсов. 

��  Благодаря целенаправленному внедрению передовой инверторной технологии до-
стигается экономия сырья, например меди, алюминия и стали. В сочетании с метода-
ми сварки, которые дают возможность снизить расход энергии, например coldArc® и 
forceArc®, высокий КПД инверторной технологии обеспечивает экономию первичной 
энергии, а следовательно, и электроэнергии.

��   Технология forceArc® позволяет достичь новой геометрии шва, оптимизируя формиро-
вание слоев и уменьшая количество свариваемых слоев. Благодаря этому сокращается 
время сварки, уменьшается количество проволоки и газа, что приводит к экономии 
средств и энергии.

��   Процессы с пониженным уровнем внесения тепла, например coldArc® и forceArc®, позво-
ляют уменьшить количество брызг, время доработки, снизить эмиссию вредных частиц 
дыма, выделяющегося при сварке, за счет чего улучшаются условия работы. 

 Благодаря своим инновационным технологиям EWM вно-
сит существенный вклад в сокращение выбросов CO2: 
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 экономия на электроэнергии 
благодаря эффективной 

технологии EWM. 
пример:  благодаря применению технологии EWM forceArc обеспечивается 
экономия мощности прим. 4 квт по сравнению с обычными сварочными 
аппаратами при одинаковой мощности расплавления 13,0 м/мин. (1,2 мм; 
G3Si1).    
  
  за 100  Часов сварки экономия составит 400 квт·Ч на одно место 
сварки! 

 Скорость подачи проволоки, сварочный ток 
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 9,0 м/мин., ок. 290 A  11,0 м/мин., ок. 340 A  13,0 м/мин., ок. 380 A 

 Процесс forceArc® 

 Инверторная импульсная дуга 

 Ступенчатое переключение/
тиристорная струйная дуга 

 Скорость подачи проволоки, сварочный ток 
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 Процесс coldArc® 

 Инверторная импульсная дуга 

 Ступенчатое переключение/
тиристорная короткая дуга 

 3,0 м/мин., ок. 95 A  4,0 м/мин., ок. 120 A  5,0 м/мин., ок. 145 A 
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®forceArc

 Уменьшение общих расходов 
благодаря оптимизированному 
формированию слоев. 

 Сравнение общей экономии при использовании технологии forceArc и струйной дуги 
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 Процесс forceArc® 

 Процесс сварки струйной 
дугой 

 общая экономия: до 56 %. 

 струйная дуга  forceArc® 

 сравнение сварных соединений, выполненных стандартной струйной дугой и при помощи технологии 
forceArc® 
 Разделка кромок под сварку, струйная дуга  DY 45° 
 Разделка кромок под сварку forceArc®  DY 30° 

сокращение объема шва до 50 %
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 сокращение выбросов благодаря 
эффективной технологии EWM. 

 Сравнение количества выбросов при использовании технологии forceArc и струйной дуги 
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 Процесс forceArc® 

 Процесс сварки струйной 
дугой 

 Сравнение количества выбросов при использовании технологии coldArc и короткой дуги 
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 Процесс coldArc® 

 Процесс сварки короткой 
дугой 

 сокращение колиЧества выбросов: FORCEARC® до 60 %. 

 сокращение колиЧества выбросов: COLDARC® до 75 %. 
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alpha Q Phoenix

 Стандартная сварка MIG/MAG  Стандартная сварка MIG/MAG  Стандартная сварка MIG/MAG  Стандартная сварка MIG/MAG 

 Импульсная сварка  Импульсная сварка 

 coldArc® 

 pipeSolution® 

 forceArc®  forceArc®  forceArc® 

 rootArc®  rootArc® 

 Сварка стержневыми электродами  Сварка стержневыми электродами  Сварка стержневыми электродами  Сварка стержневыми электродами 

 TIG  TIG  TIG 

 superPuls®

 Переключение процессов  
 superPuls® 
Переключение процессов  

 superPuls® 
Переключение процессов  

  Строжка    Строжка    Строжка    Строжка  

 coldArc® - силовой модуль
  для сварки с уменьшенным 

внесением тепла 

 высокомощный инвертор
  начальное напряжение 80 в 

 высокомощный инвертор
  начальное напряжение 80 в 

 высокодинамический
  силовой модуль forceArc® 

 высокодинамический
  силовой модуль forceArc® 

 приборы и методы от EWM –
  для каждого требования оптимальное 
решение. 

Taurus Synergic Taurus Basic

 Стандартная сварка MIG/MAG  Стандартная сварка MIG/MAG  Стандартная сварка MIG/MAG  Стандартная сварка MIG/MAG 
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  силовой модуль forceArc® 

 Источники тока EWM имеют высокомощный инвертор с высоким напряжением холостого хода и отличными характеристи-
ками сварочной дуги.

  Это позволяет достичь уникальных сварочных свойств для идеального результата и непревзойденного качества со 
100-процентной воспроизводимостью.

  Для каждого сварочного задания EWM имеет подходящее решение – от Taurus Basic до комплексного решения alpha Q. По 
желанию клиенты могут получить, в зависимости от потребности и доступных средств, специальные, оптимизированные 
силовые модули для инновационных сварочных процессов. 
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 alpha Q  Phoenix  Taurus Synergic 

 MIG/MAG 

 coldArc �

 pipeSolution �

 rootArc � �

 forceArc � � �

 Импульсная сварка � �

 superPuls � � �

 Стандартная короткая дуга � � �

 Стандартная струйная дуга � � �

 Сварка стержневыми электродами � � �

 Сварка TIG (Liftarc) � � �

 Строжка � � �

 приборы и методы от EWM –
  для каждого требования оптимальное 
решение. 

 Покупая сварочные системы EWM, наши клиенты получают инструменты, которые позволя-
ют выполнять индивидуальные сварочные задания быстрее, дешевле и качественнее. 

 alpha Q  330  351  551 

 Макс. сварочный ток
  при 40 °C 

 330 A/40 % ПВ  350 A/100 % ПВ  550 A/60 % ПВ 

 Сварочные процессы  coldArc  ·  pipeSolution  ·  forceArc  ·  Импульс  ·  superPuls 

 Phoenix  351  451  551 

 Макс. сварочный ток
  при 40 °C 

 350 A /
  100 % ПВ 

 450 A /
  80 % ПВ 

 550 A /
  60 % ПВ 

 Сварочные процессы  forceArc  ·  rootArc  ·  Импульс  ·  superPuls 

 Taurus Synergic  351  451  551 

 Макс. сварочный ток
  при 40 °C 

 350 A /
  100 % ПВ 

 450 A /
  80 % ПВ 

 550 A /
  60 % ПВ 

 Сварочные процессы  forceArc  ·  rootArc  ·  superPuls 

 более подробную информацию вы найдете в нашем каталоге 
продукции! 

 Phoenix  335 405  505  301  401  401 

 Макс. сварочный ток
  при 40 °C 

 330 A /
  35 % ПВ 

 400 A /
  60 % ПВ 

 500 A /
  40 % ПВ 

 300 A /
  60 % ПВ 

 400 A /
  60 % ПВ 

 400 A /
  60 % ПВ 

 Сварочные процессы  forceArc  ·  rootArc  ·  Импульс  ·  superPuls 

 Taurus Synergic  335 405  505  301  401  401 

 Макс. сварочный ток
  при 40 °C 

 330 A /
  35 % ПВ 

 400 A /
 60 % ПВ

 500 A /
  40 % ПВ 

 300 A /
  60 % ПВ 

 400 A /
  60 % ПВ 

 400 A /
  60 % ПВ 

 Сварочные процессы  forceArc  ·  rootArc  ·  superPuls 



 alpha Q  Phoenix  Taurus Synergic 

 MIG/MAG 

 coldArc �

 pipeSolution �

 rootArc � �

 forceArc � � �

 Импульсная сварка � �

 superPuls � � �

 Стандартная короткая дуга � � �

 Стандартная струйная дуга � � �

 Сварка стержневыми электродами � � �

 Сварка TIG (Liftarc) � � �

 Строжка � � �

 приборы и методы от EWM –
  для каждого требования оптимальное 
решение. 

 Покупая сварочные системы EWM, наши клиенты получают инструменты, которые позволя-
ют выполнять индивидуальные сварочные задания быстрее, дешевле и качественнее. 

 alpha Q  330  351  551 

 Макс. сварочный ток
  при 40 °C 

 330 A/40 % ПВ  350 A/100 % ПВ  550 A/60 % ПВ 

 Сварочные процессы  coldArc  ·  pipeSolution  ·  forceArc  ·  Импульс  ·  superPuls 

 Phoenix  351  451  551 

 Макс. сварочный ток
  при 40 °C 

 350 A /
  100 % ПВ 

 450 A /
  80 % ПВ 

 550 A /
  60 % ПВ 

 Сварочные процессы  forceArc  ·  rootArc  ·  Импульс  ·  superPuls 

 Taurus Synergic  351  451  551 

 Макс. сварочный ток
  при 40 °C 

 350 A /
  100 % ПВ 

 450 A /
  80 % ПВ 

 550 A /
  60 % ПВ 

 Сварочные процессы  forceArc  ·  rootArc  ·  superPuls 

 более подробную информацию вы найдете в нашем каталоге 
продукции! 

 Phoenix  335 405  505  301  401  401 

 Макс. сварочный ток
  при 40 °C 

 330 A /
  35 % ПВ 

 400 A /
  60 % ПВ 

 500 A /
  40 % ПВ 

 300 A /
  60 % ПВ 

 400 A /
  60 % ПВ 

 400 A /
  60 % ПВ 

 Сварочные процессы  forceArc  ·  rootArc  ·  Импульс  ·  superPuls 

 Taurus Synergic  335 405  505  301  401  401 

 Макс. сварочный ток
  при 40 °C 

 330 A /
  35 % ПВ 

 400 A /
 60 % ПВ

 500 A /
  40 % ПВ 

 300 A /
  60 % ПВ 

 400 A /
  60 % ПВ 

 400 A /
  60 % ПВ 

 Сварочные процессы  forceArc  ·  rootArc  ·  superPuls 



 coldArc 
®

 pipeSolution®
  rootArc 

®

coldArc pipeSolution rootArc короткая дуга 
инвертор

короткая дуга 
ступенчатое 

переключение

Пониженное внесение тепла/
меньшая побежалость ����� ��� �� �� �

Минимальное образование брызг/
меньше доработки ����� ���� ��� �� �

Перекрытие зазора/надежная и 
простая сварка ����� ���� ��� �� �

Снижение расходов на 
электроэнергию ����� ���� �� �� �

Сокращение выбросов вредных 
веществ/меньше дыма во время 
сварки

����� ���� ��� �� �

Давление сварочной дуги/отличное 
формирование корня шва ��� ����� ��� �� ��

Заварка корня шва во всех 
положениях ��� ����� ��� �� ��

Сварка тонких листов ����� ��� ��� �� ��

Пайка (CuSi, CuAl) ����� ~ ~ ��� �

Пайка (цинковая проволока ZnAl) ���� ~ ~ ~ ~

Смешанное соединение алюминий/
оцинкованные стальные листы 
(сваркопайка с использованием AlSi)

����� ~ ~ ~ ~

присадочные материалы

нелегированные и 
низколегированные

да да да да да

высоколегированные да ~ ~ ~ да

Смешанное соединение алюминия 
с оцинкованной листовой сталью 
(сваркопайка)

да ~ ~ ~ ~

инновационная короткая MIG/MAG-дуга

Хорошо моделируемая короткая 
дуга для максимального 
упрощения перекрытия зазора и 
сварки в вынужденной позиции.

Короткая дуга с минимальной 
теплоотдачей, с малым 
количеством брызг.

Мощная дуга для быстрой и 
надежной сварки с зазором и без 
него во всех положениях.

ЗАПАТЕНТОВАНО

�


�����

хорошо отлично

ЗАПАТЕНТОВАНО

 forceArc®
 

forceArc струйная дуга 
инвертор

струйная дуга 
ступенчатое 

переключение

Экономия средств за счет сокращения объема шва ����� �� �

Снижение расходов на электроэнергию ����� ��� ��

Глубина провара ����� �� ��

Пониженное внесение тепла ����� ��� �

Давление сварочной дуги ����� ��� ��

Стабильная по направленности сварочная дуга ����� ��� ��

Минимальное образование брызг ����� ��� ���

Уменьшение подрезов ����� ��� ���

Высокодинамичное регулирование тока ����� ��� �

Сокращение количества вредных веществ/
меньше дыма во время сварки ����� ��� ��

присадочные материалы

Диаметр 1,0; 1,2; 1,6

нелегированные и низколегированные да

высоколегированные да

Алюминий да

положения сварки PA; PB

разделка кромок под сварку с и без

подкладки с и без

инновационная струйная MIG/MAG-дуга

Стабильная по направленности, 
мощная сварочная дуга с 
минимальной теплоотдачей и 
глубоким проваром для верхнего 
диапазона мощности.

ЗАПАТЕНТОВАНО
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дуга для максимального 
упрощения перекрытия зазора и 
сварки в вынужденной позиции.

Короткая дуга с минимальной 
теплоотдачей, с малым 
количеством брызг.

Мощная дуга для быстрой и 
надежной сварки с зазором и без 
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Диаметр 1,0; 1,2; 1,6

нелегированные и низколегированные да
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диапазона мощности.

ЗАПАТЕНТОВАНО
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Мультипроцессные аппараты для импульсной сварки MIG/MAG
alpha Q

  Вершина методов стыкования

alpha Q alpha Q — оптимальная система — гибкая конфигурация для кон-
кретного применения: от переносной, модульной и компактной до 
передвижной и декомпактной.

Вызов различных сварочных заданий — экономия времени на пере-
наладку: При переключении сварки coldArc, forceArc или pipeSolution 
используется одно спаренное устройство или два отдельных устрой-
ства подачи проволоки, благодаря чему наготове всегда имеется 
нужная присадочная проволока и нужный газ.

Отличительные черты

alpha Q — один для всех

Один источник тока, много процессов: coldArc, forceArc и pipeSolution, импульс-
ная и стандартная сварка MIG/MAG, сварка TIG и сварка стержневыми электрода-
ми, а при необходимости и высокоскоростная сварка — оптимальное оснащение 
для всех случаев применения.

coldArc — короткая дуга с уменьшенной отдачей энергии для сварки и пайки

Специальный способ сварки тонких листов и корня шва, стали, хромоникелевых 
сплавов и алюминия. Также coldArc мастерски справляется с заваркой больших 
зазоров и перекошенных кромок во всех положениях.

forceArc — максимальная продуктивность и отличное качество 

Снижение производственных затрат до 50 %: шедевр инновационной технологии 
MIG/MAG: мощная, форсированная сварочная дуга, глубокий провар и сварные 
швы высочайшего качества при практически полном отсутствии брызг.

alpha Q: coldArc + forceArc — больше, чем просто удачная комбинация

Два инновационных вида сварки, один источник тока, все виды швов: coldArc — 
специалист по отличной сварке корня шва; forceArc — высокая экономичность 
при сварке заполняющих и верхних слоев.

Новая технология импульсной сварки высококачественной стали и алюми-
ния

Контролируемый капельный переход и целенаправленное внесение тепла — 
ключ к оптимальным результатам сварки высококачественной стали и алюминия. 
Выбранная технология: программируемая сварка импульсной дугой.

pipeSolution — сварка со скоростью MAG и безопасностью TIG.

Мощная дуга для быстрой и надежной сварки с зазором и без него во всех по-
ложениях.
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Мультипроцессные аппараты для импульсной сварки MIG/MAG
alpha Q

pipeSolution — нет слишком длинных трубо-
проводов 
Отличное решение с оптимизированными 
заданиями (JOBs) в строительстве трубо-
проводов 

Super Puls — наплавленный супер-валик
Технология Superpuls с переменным сва-
рочным током является венцом сварки MIG/
MAG во многих случаях применения: Лице-
вые швы с оптикой TIG, надежная заварка 
корня шва и хорошие перемычки зазора

Зажигание дуги MIG-LiftArc — зажигание точ-
ное и без образования брызг
Надежные и воспроизводимые результаты 
зажигания при работе вручную 

Superpuls — простая комбинация видов 
сварки
Ручное или автоматическое переключение 
между различными видами сварки прямо в 
процессе сварки

Короткая дуга с уменьшен-
ной отдачей энергии

Пониженное внесение 
тепла — незначительное 
коробление и минимальная 
зона термического влияния 
— оптимальный вариант для 
хромоникелевых, высоко-
прочных сталей и тонких 
металлических листов

Только лучшее для сварки 
и пайки

Сталь, нихром, алюминий и 
смешанные соединения с 
медными и цинковыми при-
поями

Универсальный метод для 
сварки в любом положении

Сварка во всех неудобных 
положениях — над головой, 
вертикальные швы сверху 
вниз и снизу вверх, а также от-
личное перекрытие зазора

Имеют универсальное при-
менение

Вручную и автоматически — с 
обычными системами горелок 
без дорогих компонентов для 
подачи проволоки

Высокая надежность про-
цесса

Воспроизводимая, прове-
ренная рентгеновскими ис-
следованиями сварка корня 
шва, например, в резервуа-
ростроении и строительстве 
трубопроводов

Минимальная доработка за 
счет получения отличных 
результатов

Почти без брызг — близко 
к процессу ВИГ, получение 
отличного корня шва и верх-
них слоев, без образования 
подрезов



alpha Q

 Мультипроцессные аппараты для импульсной сварки MIG/MAG 

  

Обзор устройств управления alpha Q

 Нет необходимости производить настройки на декомпактном 
сварочном аппарате  

Отличительные черты 

 Максимально простой выбор предустановленных сварочных заданий 
(JOBs) из списка сварочных заданий (JOB) для обработки разных 
материалов, использования разных газов и проволоки разных диаметров 

 Однокнопочное устройство управления Synergic 
 Сварка методом forceArc, codArc, pipeSolution, стандартная и импульсная 

сварка MIG/MAG проволокой сплошного сечения и порошковой 
проволокой, сварка стержневыми электродами и сварка TIG с контактным 
зажиганием дуги, строжка 

 Выбор сварочного задания из списка сварочных заданий (JOB)  
 Настройка всех параметров сварки и индикации параметров сварки 

на устройстве подачи проволоки или на компактном сварочном 
аппарате 

 Настройка параметров сварки в процессе работы при помощи 
светодиодов, подающих сигналы пользователю 

Стандартная сварка  MIG/MAG

Импульсная сварка

coldArc®

pipeSolution®

forceArc®

Сварка стержневыми электродами

TIG

superPuls®

Переключение процессов

Строжка
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Строжка
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Мультипроцессные аппараты для импульсной сварки MIG/MAG
alpha Q

alpha Q 330 TKM alpha Q 330 TKM alpha Q 351 FDW alpha Q 551 FDW alpha Q 551 D FDW alpha Q 551 2DV FDW

                                   

Устройства управления
alpha Q l l l l l l

Функции
MIG/MAG l l l l l l

Импульс MIG/MAG l l l l l l

TIG l l l l l l

Ручная сварка l l l l l l

EWM-forceArc l l l l l l

EWM-coldArc l l l l l l

EWM-pipeSolution l l l l l l

Технические характеристики
Диапазон регулирования 
сварочного тока 5 A - 330 A 5 A - 330 A 5 A - 350 A 5 A - 550 A 5 A - 550 A 5 A - 550 A

Длительность включения при 
температуре окружающей 
среды 

40 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

40 % 330 A 330 A – – – – – – – –
60 % 270 A 270 A – – 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A
80 % – – – – 520 A – 520 A – 520 A –

100 % 210 A 210 A 350 A 350 A 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A
Напряжение холостого хода 80 В 80 В 95 В 95 В 95 В 95 В
Частота сети 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц
Сетевой предохранитель 
(инерционный) 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 25 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A

Сетевое напряжение (до-
пуски) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %)

Макс. потребляемая мощ-
ность 12,7 кВА 12,7 кВА 13,9 кВА 28,8 кВА 28,8 кВА 28,8 кВА

Рекомендованная мощность 
генератора 18,7 кВА 18,7 кВА 20,3 кВА 39,4 кВА 39,4 кВА 39,4 кВА

Приводные ролики 4 4 4 4 4 4
Скорость подачи проволоки 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин
Габариты аппарата (ДxШxВ) в 
миллиметрах 685 x 335 x 750 685 x 335 x 750 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 680 x 1000 1100 x 680 x 1000

Вес аппарата 64 кг 112 кг 135 кг 138,5 кг 157 кг 158 кг
Вес устройства подачи про-
волоки – – 15,1 кг 15,1 кг 48 кг 15,1 кг

Вес модуля охлаждения – 34 кг – – – –
Класс защиты IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Класс изоляции H H H H H H
Холодопроизводительность – 1200 W (1l/min) 1500 Вт 1500 Вт 1500 W (2l/min) 1500 W (2l/min)
Емкость бака – 7 л 12 л 12 л 12 л 12 л
Производительность – 5 л/мин 5 л/мин 5 л/мин 20 л/мин 20 л/мин
Макс. давление на выходе – 3,5 бар 3,5 бар 3,5 бар 4,5 бар 4,5 бар
Стандарты IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А

QR Code

http://www.ewm-group.com/7_175.html
http://www.ewm-group.com/7_175.html
http://www.ewm-group.com/7_158.html
http://www.ewm-group.com/7_155.html
http://www.ewm-group.com/7_156.html
http://www.ewm-group.com/7_157.html
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Мультипроцессные аппараты для импульсной сварки MIG/MAG
alpha Q

alpha Q 330 TKM alpha Q 330 TKM alpha Q 351 FDW alpha Q 551 FDW alpha Q 551 D FDW alpha Q 551 2DV FDW

                                   

Устройства управления
alpha Q l l l l l l

Функции
MIG/MAG l l l l l l

Импульс MIG/MAG l l l l l l

TIG l l l l l l

Ручная сварка l l l l l l

EWM-forceArc l l l l l l

EWM-coldArc l l l l l l

EWM-pipeSolution l l l l l l

Технические характеристики
Диапазон регулирования 
сварочного тока 5 A - 330 A 5 A - 330 A 5 A - 350 A 5 A - 550 A 5 A - 550 A 5 A - 550 A

Длительность включения при 
температуре окружающей 
среды 

40 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

40 % 330 A 330 A – – – – – – – –
60 % 270 A 270 A – – 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A
80 % – – – – 520 A – 520 A – 520 A –

100 % 210 A 210 A 350 A 350 A 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A
Напряжение холостого хода 80 В 80 В 95 В 95 В 95 В 95 В
Частота сети 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц
Сетевой предохранитель 
(инерционный) 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 25 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A

Сетевое напряжение (до-
пуски) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %)

Макс. потребляемая мощ-
ность 12,7 кВА 12,7 кВА 13,9 кВА 28,8 кВА 28,8 кВА 28,8 кВА

Рекомендованная мощность 
генератора 18,7 кВА 18,7 кВА 20,3 кВА 39,4 кВА 39,4 кВА 39,4 кВА

Приводные ролики 4 4 4 4 4 4
Скорость подачи проволоки 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин
Габариты аппарата (ДxШxВ) в 
миллиметрах 685 x 335 x 750 685 x 335 x 750 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 680 x 1000 1100 x 680 x 1000

Вес аппарата 64 кг 112 кг 135 кг 138,5 кг 157 кг 158 кг
Вес устройства подачи про-
волоки – – 15,1 кг 15,1 кг 48 кг 15,1 кг

Вес модуля охлаждения – 34 кг – – – –
Класс защиты IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Класс изоляции H H H H H H
Холодопроизводительность – 1200 W (1l/min) 1500 Вт 1500 Вт 1500 W (2l/min) 1500 W (2l/min)
Емкость бака – 7 л 12 л 12 л 12 л 12 л
Производительность – 5 л/мин 5 л/мин 5 л/мин 20 л/мин 20 л/мин
Макс. давление на выходе – 3,5 бар 3,5 бар 3,5 бар 4,5 бар 4,5 бар
Стандарты IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А

QR Code

http://www.ewm-group.com/7_175.html
http://www.ewm-group.com/7_175.html
http://www.ewm-group.com/7_158.html
http://www.ewm-group.com/7_155.html
http://www.ewm-group.com/7_156.html
http://www.ewm-group.com/7_157.html
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Мультипроцессные аппараты для импульсной сварки MIG/MAG
alpha Q  l  Опции/принадлежности

  Опции/принадлежности

 Устройства подачи проволоки

alpha Q drive 4
Устройство подачи проволоки, вода, Euro-ZA
4-роликовый подающий механизм для стальной 
проволоки 1,0 мм + 1,2 мм
Диаметр катушки до 300 мм

alpha Q drive 4 HS
Устройство подачи проволоки для высокопроиз-
водительной сварки
4-роликовый подающий механизм для стальной 
проволоки 1,0 мм + 1,2 мм
Диаметр катушки до 300 мм
u Работа возможна только с alpha Q 551!

alpha Q drive 4L
Устройство подачи проволоки, вода, Euro-ZA
4-роликовый подающий механизм для стальной 
проволоки 1,0 мм + 1,2 мм
Диаметр катушки до 300 мм

alpha Q drive 4D
Спаренное устройство подачи проволоки
Выполнение двух сварочных заданий с исполь-
зованием одного источника тока для перемен-
ной сварки, например, корневого или верхнего 
слоя, для сварки массивной и порошковой 
сварочной проволокой, для обработки разных 
материалов и для использования проволоки 
разной толщины
Переключение между устройствами подачи про-
волоки осуществляется кнопкой горелки, специ-
альная горелка или переключение на аппарате 
не требуются!
4-роликовый подающий механизм для стальной 
проволоки 1,0 мм + 1,2 мм
Диаметр катушки до 300 мм
Не нужна смена роликов, не нужна переналадка 
горелки; время переналадки резко сокращается
u Работа возможна только с аппаратами 
серии alpha Q D!

alpha Q drive 300C
Устройство подачи проволоки, вода, Euro-ZA
Дополнительная регулировка количества газа 
прямо в устройстве подачи проволоки
4-роликовый подающий механизм для стальной 
проволоки 1,0 мм + 1,2 мм
Диаметр катушки до 300 мм

alpha Q drive 200C
Устройство подачи проволоки, вода, Euro-ZA
Дополнительная регулировка количества газа 
прямо в устройстве подачи проволоки
4-роликовый подающий механизм для стальной 
проволоки 1,0 мм + 1,2 мм
Диаметр катушки до 200 мм

 Промежуточные пакеты шлангов, 7 контактов

MIG G 7POL 70MM²
Промежуточный пакет шлангов, с охлаждением 
газом, 7 контактов

MIG W 7POL 70MM²
Промежуточный пакет шлангов, водоохлаждае-
мый, 7 контактов

 Горелка

Серия MT EZA
Сварочная горелка MIG/MAG, с газовым охлаж-
дением
Оснащена для сварочной проволоки 1,0 мм

 Функциональная горелка, 19-контактная

Серия MT U/D
Сварочная горелка MIG/MAG, с функцией нарас-
тания и спада тока 1x, с охлаждением газом
Оснащена для сварочной проволоки 1,0 мм

Серия MT 2U/D
Сварочная горелка MIG/MAG, с функцией нарас-
тания и спада тока 2x, с охлаждением газом
Оснащена для сварочной проволоки 1,0 мм

Серия MT PC1
Сварочная горелка MIG/MAG, Powercontrol 1, с 
газовым охлаждением
Оснащена для сварочной проволоки 1,0 мм
u Невозможно использование в сочетании с 
Phoenix Expert drive 4/4L M3.00!

Серия MT PC2
Сварочная горелка MIG/MAG, Powercontrol 2, с 
газовым охлаждением
Оснащена для сварочной проволоки 1,0 мм
u Невозможно использование в сочетании с 
Phoenix Expert drive 4/4L M3.00!

 Строжка канавок

GT 600 SKK95 3
Резак для строжки канавок
Резак для строжки угольными электродами
u Подходящие угольные электроды Вы 
найдете в разделе прейскуранта «Принад-
лежности»!

 Дистанционный регулятор

R10 19POL
Дистанционный регулятор, настройка скорости 
подачи проволоки, корректировка сварочного 
напряжения
Прочный металлический корпус с резиновыми 
ножками, поддерживающая скоба и удержи-
вающий электромагнит, 19-контактное гнездо 
подключения
Для alpha Q, Phoenix, Taurus Synergic и Taurus 
Synergic S

RG10 19POL
Дистанционный регулятор, настройка скорости 
подачи проволоки, сварочное напряжение
Пластмассовый корпус с поддерживающей ско-
бой, 19-контактное гнездо подключения
Легкий, надежный и удобный аппарат
Коррекция напряжения от -10 В до +10 В
Бесступенчатая настройка скорости подачи про-
волоки (0,5-24 м/мин)
С установленным на заводе соединительным 
кабелем 5 м
Для аппаратов серии alpha Q, Phoenix, Taurus 
Synergic и Taurus Synergic S
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Мультипроцессные аппараты для импульсной сварки MIG/MAG
alpha Q  l  Опции/принадлежности

 Дистанционный регулятор

R20 19POL
Дистанционный регулятор, переключение про-
граммы
Прочный металлический корпус с резиновыми 
ножками, поддерживающая скоба и удержи-
вающий электромагнит, 19-контактное гнездо 
подключения
Переключение и индикация до десяти программ 
сварки
Для alphaQ, Phoenix Progress и Phoenix Expert (не 
используется в сочетании с Phoenix Expert drive 
M3.00), а также Taurus Synergic S

R40 7POL
Дистанционный регулятор, 16 программ
Прочный металлический корпус с резиновыми 
ножками, поддерживающая скоба и удержи-
вающий электромагнит, 7-контактное гнездо 
подключения
Переключение между стандартной и импульс-
ной сваркой MIG
Для alpha Q, Phoenix Progress, Phoenix Expert и 
Taurus Synergic S
u Невозможно применение в сочетании со 
сдвоенным или двумя отдельными устрой-
ствами подачи проволоки!

 Модули охлаждения

cool71 U42
Модуль воздушного циркуляционного охлаж-
дения с центробежным насосом и усиленным 
охлаждением
Модульная конструкция, монтаж без использо-
вания инструментов

cool71 U43
Модуль охлаждения с центробежным насосом
Модульная конструкция, монтаж без использо-
вания инструментов

 Транспортная тележка

Trolly 75-2
Транспортная тележка, демонтированная
Для транспортировки источника тока, модуля 
охлаждения и газового баллона
Для alpha Q 330

u Подробную техническую информацию можно найти в Интерне-
те: www.ewm-group.com
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Мультипроцессные аппараты для импульсной сварки MIG/MAG
Picomig puls, переносной

  Компактный и легкий — идеальное решение для строительной площадки

Picomig puls
 � переносной

На строительной площадке, при монтаже, в мастерской или в завод-
ском цехе — соответствующий аппарат оснащен для использования в 
любом месте и для решения любого задания.

Отличительные черты

Различные возможности применения с удобным управлением

До 32 запрограммированных распространенных сварочных заданий (JOBs), а 
также система управления Synergic с интуитивно понятным пользовательским 
интерфейсом

Picomig 180 Puls — оптимальный вариант для порошковой проволоки с 
самозащитой

Экономично — как и при сварке стержневыми электродами, сварочные работы с 
использованием порошковой проволоки при сварке MIG/MAG можно также вы-
полнять на открытом воздухе

Picomig 180 Puls — Профессиональное оснащение

Четыре полноценных вида сварки: Сварка MIG/MAG импульсная, стандартная, 
ВИГ (LiftArc) и ручная в одном аппарате

Antistick и Arcforce — профессионалы сварки

Простейшая сварка: сварочная дуга загорается спокойно, стержневой электрод 
не пригорает и не прокаливается.

Профессиональный аппарат для стройплощадок и монтажа

Небольшой, легкий, универсальный — благодаря пластиковому корпусу и инно-
вационной инверторной технологии подходящий помощник для применения на 
практике.

Импульсная сварка высококачественной стали и алюминия

Безупречное выполнение импульсной сварки гарантирует оптимальные резуль-
таты при сварке высококачественной стали и алюминия за счет контролируемого 
капельного перехода и целенаправленного, адаптированного термовложения



43EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Tel.: +49 2680 181-0,  Fax.: -244

Мультипроцессные аппараты для импульсной сварки MIG/MAG
Picomig puls, переносной

Защита от перенапряжения
Никакого повреждения аппарата из-за 
непреднамеренного подключения к сети 
напряжением 400 В

Picomig 180 — самая простая система управле-
ния Synergic
С многочисленными функциями, 2-тактный, 
4-тактный, точечный, интервальный

Оптимальный вариант для 
порошковой сварочной про-
волоки с самозащитой

Серийное переключение по-
люсов без использования ин-
струментов и характеристики 
порошковой проволоки

На 100 % подходит для ис-
пользования на строитель-
ной площадке 

Для крупных строительных 
площадок и в очень жестких 
условиях монтажа при длин-
ных кабелях подключения к 
сети или при подключении 
непосредственно к генера-
тору. Большие допуски на 
колебание сетевого напря-
жения гарантируют отличные 
результаты сварки.

Энергичный

4-роликовый привод с роли-
ками большого диаметра для 
надежной подачи проволоки 

Удобно

Смена роликов без инстру-
мента, ролик подходит для 
проволоки двух различных 
диаметров

Практичный центральный-
разъем Euro

Для простой замены направ-
ляющих спиралей и пластмас-
совых сердечников

Удобство сервисного и тех-
нического обслуживания

Быстрая замена принадлеж-
ностей для сварки с помощью 
гнезд подключения свароч-
ной горелки и кабеля массы
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Мультипроцессные аппараты для импульсной сварки MIG/MAG
Phoenix, модульный

  С Phoenix обслуживание везде

Phoenix
 � модульный

На строительной площадке, при монтаже, в мастерской или в завод-
ском цехе — соответствующий аппарат оснащен для использования 
в любом месте и для решения любого задания. В любое время в каче-
стве дополнения можно установить модуль охлаждения и транспорт-
ную тележку — без инструмента, не привлекая специалистов

Отличительные черты

Интуитивно понятные концепции управления

Concept — компактный: Прямой доступ ко всем настройкам
Concept — декомпактный: Прямой доступ к самым важным параметрам с устрой-
ства подачи проволоки
Progress — декомпактный: Прямой доступ ко всем настройкам с устройства по-
дачи проволоки

Phoenix — множество возможностей 

Сварка MIG/MAG импульсная, стандартная, forceArc, rootArc, порошковой прово-
локой, а также TIG (Liftarc), ручная сварка и строжка канавок — множество видов 
сварки, один источник тока

forceArc — максимальная продуктивность и отличное качество 

Снижение производственных затрат до 50 %: шедевр инновационной технологии 
MIG/MAG: мощная, форсированная сварочная дуга, глубокий провар и сварные 
швы высочайшего качества при практически полном отсутствии брызг.

rootArc — надежная сварка короткой дугой в любых положениях

Хорошо моделируемая короткая дуга для максимального упрощения перекрытия 
зазора и сварки в стесненных условиях

Импульсная сварка высококачественной стали и алюминия

Безупречное выполнение импульсной сварки гарантирует оптимальные резуль-
таты при сварке высококачественной стали и алюминия за счет контролируемого 
капельного перехода и целенаправленного, адаптированного термовложения

Phoenix — многочисленные принадлежности и опции

Простота управления: В горелках Powercontrol все программы, режимы работы, 
технологии и функция нарастания/спада тока вызываются нажатием кнопки.
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Мультипроцессные аппараты для импульсной сварки MIG/MAG
Phoenix, модульный

Практично 
Cварка стержневыми электродами и строж-
ка с Phoenix Concept
даже без использования устройства подачи 
проволоки или дистанционного регулятора.

Зажигание дуги MIG-LiftArc — зажигание точ-
ное и без образования брызг
Надежные и воспроизводимые результаты 
зажигания при работе вручную 

Superpuls — простая комбинация видов 
сварки
Ручное или автоматическое переключение 
между различными видами сварки прямо в 
процессе сварки

Очень большие резервы мощности
позволяют применять длинные промежу-
точные пакеты шлангов: 70 мм² до 30 м/95 
мм² до 40 м

Современный эргономичный 
корпус

Передняя и задняя части аппарата 
выполнены из ударопрочного пла-
стика, без углов и кромок.
Элементы управления расположены 
наглядно и защищенно

Продумано: корпус и охлаж-
дение

Оптимальный подвод воздуха 
через пластинки и система 
управления вентиляторов 
минимизируют загрязнение 
внутри устройства. Произво-
дительный центробежный на-
сос обеспечивает оптималь-
ное охлаждение сварочной 
горелки

Искусное комбинирование с уче-
том потребностей

Простая комбинация с модулем 
охлаждения или транспортной 
тележкой — без специалистов и 
вмешательства в сварочный аппа-
рат. Инновационная и совершен-
ствуемая даже в будущем

Оптимальный вариант для 
порошковой сварочной про-
волоки с самозащитой

Серийное переключение по-
люсов без использования ин-
струментов и характеристики 
порошковой проволоки

Молниеносная смена модуля 
охлаждения

Уникальная запорная система 
гарантирует простоту разблоки-
ровки и блокировки. Благодаря 
полной интеграции запора в корпус 
отсутствуют выступающие части 
и, следовательно, нет опасности 
травмирования.

Удобно

Смена роликов без инстру-
мента, ролик подходит для 
проволоки двух различных 
диаметров
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Мультипроцессные аппараты для импульсной сварки MIG/MAG
Phoenix передвижной

  Вершина методов стыкования

Phoenix
 � передвижной

Концепция корпуса "3 в 1" объединяет в один блок источник тока, 
транспортную тележку и устройство охлаждения — для простой 
транспортировки и легкого обслуживания. Оптимизированный воз-
духовод обеспечивает высокую мощность охлаждения, увеличивает 
продолжительность включения и снижает загрязнение аппарата. 
Простота обращения гарантируется благодаря понятной системе 
управления Synergic.
Полная функциональность в неблагоприятных условиях применения

Отличительные черты

Множество возможностей

Сварка MIG/MAG импульсная, стандартная, forceArc, ВИГ и ручная — пять видов 
сварки с одним источником тока.

Интуитивно понятные концепции управления

Concept — прямой доступ к самым важным параметрам с устройства подачи 
проволоки
Progress — прямой доступ ко всем настройкам с устройства подачи проволоки
Expert — на выбор: управление только самыми необходимыми параметрами 
устройства подачи проволоки M3.00 или M3.70 с расширенными возможностями 
настройки

forceArc — максимальная продуктивность и отличное качество 

Снижение производственных затрат до 50 %: шедевр инновационной технологии 
MIG/MAG: мощная, форсированная сварочная дуга, глубокий провар и сварные 
швы высочайшего качества при практически полном отсутствии брызг.

rootArc — надежная сварка короткой дугой в любых положениях

Хорошо моделируемая короткая дуга для максимального упрощения перекрытия 
зазора и сварки в стесненных условиях

Импульсная сварка высококачественной стали и алюминия

Безупречное выполнение импульсной сварки гарантирует оптимальные резуль-
таты при сварке высококачественной стали и алюминия за счет контролируемого 
капельного перехода и целенаправленного, адаптированного термовложения

Phoenix — многочисленные принадлежности и опции

Простота управления: В горелках Powercontrol все программы, режимы работы, 
технологии и функция нарастания/спада тока вызываются нажатием кнопки.
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Мультипроцессные аппараты для импульсной сварки MIG/MAG
Phoenix передвижной

Super Puls — наплавленный супер-валик
Технология Superpuls с переменным сва-
рочным током является венцом сварки MIG/
MAG во многих случаях применения: Лице-
вые швы с оптикой TIG, надежная заварка 
корня шва и хорошие перемычки зазора

Зажигание дуги MIG-LiftArc — зажигание точ-
ное и без образования брызг
Надежные и воспроизводимые результаты 
зажигания при работе вручную 

Возможность различного напряжения — иде-
ально и оптимально
Исполнение Multivolt для национальных 
электросетей. 3 x 230 В, 400 В, 480 В (опция, 
заводская настройка)

Очень большие резервы мощности
позволяют применять длинные промежу-
точные пакеты шлангов: 70 мм² до 30 м/95 
мм² до 40 м

Очень большой бак емко-
стью 12 л

Беспрепятственный ввод 
в эксплуатацию даже при 
использовании длинных 
пакетов шлангов и надежная 
работа при высоких темпера-
турах и высокой продолжи-
тельности включения

Серийно 4 рым-болта

100-процентная мобиль-
ность при транспортировке 
в производственных цехах с 
пониженной проходимостью 
и на верфях

Движение рывками за-
менено

Внешние резьбовые и ште-
керные разъемы на устрой-
стве подачи проволоки для 
подключения промежуточно-
го пакета шлангов

Мобильный во всех поло-
жениях

Большие колеса для легкого 
передвижения — даже при 
наличии больших неров-
ностей

Удобно

Смена роликов без инстру-
мента, ролик подходит для 
проволоки двух различных 
диаметров

Многофункциональная и 
эргономичная концепция 
ручек

Удобство передвижения, 
практичный держатель для 
пакета шлангов, защитный 
отбойник



Concept

Progress

  

 Мультипроцессные аппараты для сварки MIG/MAG  
Обзор устройств управления Phoenix 

 Отсутствие электроники в устройстве подачи проволоки  

 Настройка рабочей точки и коррекция длины сварочной дуги, 
выбор 2-тактного или 4-тактного режима и стандартной или 
импульсной сварки на устройстве подачи проволоки 

 Нет необходимости производить настройки на декомпактном 
сварочном аппарате  

 Выбор сварочного задания из списка сварочных заданий (JOB)  
 Настройка всех параметров сварки и индикации параметров 

сварки на сварочном аппарате 
 Настройка параметров сварки в процессе работы при помощи 

светодиодов, подающих сигналы пользователю 

Отличительные черты 

 Максимально простой выбор предустановленных сварочных заданий 
(JOBs) из списка сварочных заданий (JOB) для обработки разных 
материалов, использования разных газов и проволоки разных диаметров  

 Однокнопочное устройство управления Synergic 
 Сварка методом forceArc, rootArc, стандартная и импульсная сварка MIG/

MAG проволокой сплошного сечения и порошковой проволокой, сварка 
стержневыми электродами и сварка TIG с контактным зажиганием дуги, 
строжка

Отличительные черты 

 Максимально простой выбор предустановленных сварочных заданий 
(JOBs) из списка сварочных заданий (JOB) для обработки разных 
материалов, использования разных газов и проволоки разных диаметров 

 Однокнопочное устройство управления Synergic 
 Сварка методом forceArc, rootArc, стандартная и импульсная сварка MIG/

MAG проволокой сплошного сечения и порошковой проволокой, сварка 
стержневыми электродами и сварка TIG с контактным зажиганием дуги, 
строжка 

 Выбор сварочного задания из списка сварочных заданий (JOB)  
 Настройка всех параметров сварки и индикации параметров сварки 

на устройстве подачи проволоки или на компактном сварочном 
аппарате 

 Настройка параметров сварки в процессе работы при помощи 
светодиодов, подающих сигналы пользователю 

Expert / M 3.70

Expert / M 3.00

 Мультипроцессные аппараты для сварки MIG/MAG  

  

Обзор устройств управления Phoenix 

Отличительные черты 
 Оптимальное решение для меняющихся сварочных заданий благодаря 

управляемому в режиме меню выбору сварочных заданий (JOB) на 
сварочном аппарате для обработки разных материалов, использования 
разных газов и проволоки разных диаметров 

 Однокнопочное устройство управления Synergic 
 Сварка методом forceArc, rootArc, стандартная и импульсная сварка MIG/

MAG проволокой сплошного сечения и порошковой проволокой, сварка 
стержневыми электродами и сварка TIG с контактным зажиганием дуги, 
строжка

Отличительные черты 

 Оптимальное решение для меняющихся сварочных заданий благодаря 
управляемому в режиме меню выбору сварочных заданий (JOB) на 
сварочном аппарате для обработки разных материалов, использования 
разных газов и проволоки разных диаметров  

 Однокнопочное устройство управления Synergic 
 Сварка методом forceArc, rootArc, стандартная и импульсная сварка MIG/

MAG проволокой сплошного сечения и порошковой проволокой, сварка 
стержневыми электродами и сварка TIG с контактным зажиганием дуги, 
строжка

 Выбор и индикация сварочного задания (JOB) при помощи 
светодиодов, подающих сигналы пользователю 

 Выбранное сварочное задание постоянно отображается на 
сварочном аппарате

 Настройка всех параметров сварки и индикации параметров 
сварки на сварочном аппарате 

 Выбор и индикация сварочного задания (JOB) при помощи 
светодиодов, подающих сигналы пользователю 

 Выбранное сварочное задание постоянно отображается на 
сварочном аппарате  

 Настройка всех параметров сварки и индикации параметров 
сварки на устройстве подачи проволоки или на сварочном 
аппарате

 Настройка рабочей точки и коррекция длины сварочной дуги, выбор 
2-тактного или 4-тактного режима, динамики и стандартной или 
импульсной сварки на устройстве подачи проволоки

 Настройка всех параметров сварки и индикации параметров сварки 
на устройстве подачи проволоки 

 Настройка параметров сварки в процессе работы при помощи 
светодиодов, подающих сигналы пользователю 



Concept

Progress

  

 Мультипроцессные аппараты для сварки MIG/MAG  
Обзор устройств управления Phoenix 

 Отсутствие электроники в устройстве подачи проволоки  

 Настройка рабочей точки и коррекция длины сварочной дуги, 
выбор 2-тактного или 4-тактного режима и стандартной или 
импульсной сварки на устройстве подачи проволоки 

 Нет необходимости производить настройки на декомпактном 
сварочном аппарате  

 Выбор сварочного задания из списка сварочных заданий (JOB)  
 Настройка всех параметров сварки и индикации параметров 

сварки на сварочном аппарате 
 Настройка параметров сварки в процессе работы при помощи 

светодиодов, подающих сигналы пользователю 

Отличительные черты 

 Максимально простой выбор предустановленных сварочных заданий 
(JOBs) из списка сварочных заданий (JOB) для обработки разных 
материалов, использования разных газов и проволоки разных диаметров  

 Однокнопочное устройство управления Synergic 
 Сварка методом forceArc, rootArc, стандартная и импульсная сварка MIG/

MAG проволокой сплошного сечения и порошковой проволокой, сварка 
стержневыми электродами и сварка TIG с контактным зажиганием дуги, 
строжка

Отличительные черты 

 Максимально простой выбор предустановленных сварочных заданий 
(JOBs) из списка сварочных заданий (JOB) для обработки разных 
материалов, использования разных газов и проволоки разных диаметров 

 Однокнопочное устройство управления Synergic 
 Сварка методом forceArc, rootArc, стандартная и импульсная сварка MIG/

MAG проволокой сплошного сечения и порошковой проволокой, сварка 
стержневыми электродами и сварка TIG с контактным зажиганием дуги, 
строжка 

 Выбор сварочного задания из списка сварочных заданий (JOB)  
 Настройка всех параметров сварки и индикации параметров сварки 

на устройстве подачи проволоки или на компактном сварочном 
аппарате 

 Настройка параметров сварки в процессе работы при помощи 
светодиодов, подающих сигналы пользователю 

Expert / M 3.70

Expert / M 3.00

 Мультипроцессные аппараты для сварки MIG/MAG  

  

Обзор устройств управления Phoenix 

Отличительные черты 
 Оптимальное решение для меняющихся сварочных заданий благодаря 

управляемому в режиме меню выбору сварочных заданий (JOB) на 
сварочном аппарате для обработки разных материалов, использования 
разных газов и проволоки разных диаметров 

 Однокнопочное устройство управления Synergic 
 Сварка методом forceArc, rootArc, стандартная и импульсная сварка MIG/

MAG проволокой сплошного сечения и порошковой проволокой, сварка 
стержневыми электродами и сварка TIG с контактным зажиганием дуги, 
строжка

Отличительные черты 

 Оптимальное решение для меняющихся сварочных заданий благодаря 
управляемому в режиме меню выбору сварочных заданий (JOB) на 
сварочном аппарате для обработки разных материалов, использования 
разных газов и проволоки разных диаметров  

 Однокнопочное устройство управления Synergic 
 Сварка методом forceArc, rootArc, стандартная и импульсная сварка MIG/

MAG проволокой сплошного сечения и порошковой проволокой, сварка 
стержневыми электродами и сварка TIG с контактным зажиганием дуги, 
строжка

 Выбор и индикация сварочного задания (JOB) при помощи 
светодиодов, подающих сигналы пользователю 

 Выбранное сварочное задание постоянно отображается на 
сварочном аппарате

 Настройка всех параметров сварки и индикации параметров 
сварки на сварочном аппарате 

 Выбор и индикация сварочного задания (JOB) при помощи 
светодиодов, подающих сигналы пользователю 

 Выбранное сварочное задание постоянно отображается на 
сварочном аппарате  

 Настройка всех параметров сварки и индикации параметров 
сварки на устройстве подачи проволоки или на сварочном 
аппарате

 Настройка рабочей точки и коррекция длины сварочной дуги, выбор 
2-тактного или 4-тактного режима, динамики и стандартной или 
импульсной сварки на устройстве подачи проволоки

 Настройка всех параметров сварки и индикации параметров сварки 
на устройстве подачи проволоки 

 Настройка параметров сварки в процессе работы при помощи 
светодиодов, подающих сигналы пользователю 
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Мультипроцессные аппараты для импульсной сварки MIG/MAG
Picomig/Phoenix/Phoenix Car Expert

Picomig 180 puls TKG Phoenix 335 puls TKM Phoenix 335 puls TKM Phoenix 405 puls TDM Phoenix 405 puls TDM Phoenix 505 puls TDM

                                   

Устройства управления
Picomig puls, переносной l – – – – –
Concept – – – l l l

Progress – l l l l l

Expert – – – – – –
Car Expert – – – – – –

Функции
MIG/MAG l l l l l l

Импульс MIG/MAG l l l l l l

TIG l l l l l l

Ручная сварка l l l l l l

EWM-forceArc – l l l l l

EWM-rootArc – l l l l l

Технические характеристики
Диапазон регулирования 
сварочного тока 5 A - 180 A 5 A - 330 A 5 A - 330 A 5 A - 400 A 5 A - 400 A 5 A - 500 A

Длительность включения при 
температуре окружающей среды  40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

25 % 180 A – – – – – – – – – –
35 % – – 330 A – 330 A – – – – – –
40 % – 330 A – 330 A – – – – – 500 A 500 A
60 % 120 A 280 A 250 A 280 A 250 A 400 A 400 A 400 A 400 A 450 A 420 A

100 % 100 A 240 A 210 A 240 A 210 A 390 A 360 A 390 A 360 A 390 A 360 A
Напряжение холостого хода 80 В 80 В 80 В 80 В 80 В 80 В
Частота сети 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц
Сетевой предохранитель 
(инерционный) 1 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A

Сетевое напряжение (допуски) 1 x 230 В (-40 % - +15 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %)
Макс. потребляемая мощность 6,4 кВА 12,7 кВА 12,7 кВА 17,5 кВА 17,5 кВА 24,6 кВА
Рекомендованная мощность 
генератора 7,5 кВА 13,1 кВА 13,1 кВА 25 кВА 25 кВА 35 кВА

Приводные ролики 4 4 4 4 4 4
Скорость подачи проволоки 0,5 м/мин - 15 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин
Габариты аппарата (ДxШxВ) в 
миллиметрах 685 x 280 x 360 624 x 298 x 480 624 x 298 x 480 624 x 298 x 535 624 x 298 x 535 624 x 298 x 535

Вес аппарата 15 кг 33 кг 33 кг 41 кг 41 кг 45 кг
Вес устройства подачи проволоки – – – 14,1 кг 15,1 кг 14,1 кг
Вес модуля охлаждения – – 16,5 кг – 16,5 кг –
Класс защиты IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Класс изоляции H H H H H H
Холодопроизводительность – – 1000 W (1l/min) – 1000 W (1l/min) –
Емкость бака – – 4 л – 4 л –
Производительность – – 5 л/мин – 5 л/мин –
Макс. давление на выходе – – 3,5 бар – 3,5 бар –
Стандарты IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А
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Мультипроцессные аппараты для импульсной сварки MIG/MAG
Picomig/Phoenix/Phoenix Car Expert

Picomig 180 puls TKG Phoenix 335 puls TKM Phoenix 335 puls TKM Phoenix 405 puls TDM Phoenix 405 puls TDM Phoenix 505 puls TDM

                                   

Устройства управления
Picomig puls, переносной l – – – – –
Concept – – – l l l

Progress – l l l l l

Expert – – – – – –
Car Expert – – – – – –

Функции
MIG/MAG l l l l l l

Импульс MIG/MAG l l l l l l

TIG l l l l l l

Ручная сварка l l l l l l

EWM-forceArc – l l l l l

EWM-rootArc – l l l l l

Технические характеристики
Диапазон регулирования 
сварочного тока 5 A - 180 A 5 A - 330 A 5 A - 330 A 5 A - 400 A 5 A - 400 A 5 A - 500 A

Длительность включения при 
температуре окружающей среды  40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

25 % 180 A – – – – – – – – – –
35 % – – 330 A – 330 A – – – – – –
40 % – 330 A – 330 A – – – – – 500 A 500 A
60 % 120 A 280 A 250 A 280 A 250 A 400 A 400 A 400 A 400 A 450 A 420 A

100 % 100 A 240 A 210 A 240 A 210 A 390 A 360 A 390 A 360 A 390 A 360 A
Напряжение холостого хода 80 В 80 В 80 В 80 В 80 В 80 В
Частота сети 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц
Сетевой предохранитель 
(инерционный) 1 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A

Сетевое напряжение (допуски) 1 x 230 В (-40 % - +15 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %)
Макс. потребляемая мощность 6,4 кВА 12,7 кВА 12,7 кВА 17,5 кВА 17,5 кВА 24,6 кВА
Рекомендованная мощность 
генератора 7,5 кВА 13,1 кВА 13,1 кВА 25 кВА 25 кВА 35 кВА

Приводные ролики 4 4 4 4 4 4
Скорость подачи проволоки 0,5 м/мин - 15 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин
Габариты аппарата (ДxШxВ) в 
миллиметрах 685 x 280 x 360 624 x 298 x 480 624 x 298 x 480 624 x 298 x 535 624 x 298 x 535 624 x 298 x 535

Вес аппарата 15 кг 33 кг 33 кг 41 кг 41 кг 45 кг
Вес устройства подачи проволоки – – – 14,1 кг 15,1 кг 14,1 кг
Вес модуля охлаждения – – 16,5 кг – 16,5 кг –
Класс защиты IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Класс изоляции H H H H H H
Холодопроизводительность – – 1000 W (1l/min) – 1000 W (1l/min) –
Емкость бака – – 4 л – 4 л –
Производительность – – 5 л/мин – 5 л/мин –
Макс. давление на выходе – – 3,5 бар – 3,5 бар –
Стандарты IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А
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Мультипроцессные аппараты для импульсной сварки MIG/MAG
Picomig/Phoenix/Phoenix Car Expert

Phoenix 505 puls TDM Phoenix 301 puls FKG Phoenix 401 puls FKW Phoenix 401 puls FDW Phoenix 351 puls FDW Phoenix 451 puls FDW

                                   

Устройства управления
Picomig puls, переносной – – – – – –
Concept l l l l l l

Progress l – – l l l

Expert – – – l l l

Car Expert – – – – – –

Функции
MIG/MAG l l l l l l

Импульс MIG/MAG l l l l l l

TIG l l l l l l

Ручная сварка l l l l l l

EWM-forceArc l l l l l l

EWM-rootArc l l l l l l

Технические характеристики
Диапазон регулирования 
сварочного тока 5 A - 500 A 5 A - 300 A 5 A - 400 A 5 A - 400 A 5 A - 350 A 5 A - 450 A

Длительность включения при 
температуре окружающей среды  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

40 % 500 A 500 A – – – – – – – – – –
60 % 450 A 420 A – 300 A 400 A 400 A 400 A 400 A – – – –
80 % – – 300 A – – – – – – – – 450 A

100 % 390 A 360 A 270 A 250 A 390 A 360 A 390 A 360 A 350 A 350 A 450 A 420 A
Напряжение холостого хода 80 В 100 В 80 В 80 В 80 В 80 В
Частота сети 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц
Сетевой предохранитель 
(инерционный) 3 x 35 A 3 x 16 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 25 A 3 x 35 A

Сетевое напряжение (допуски) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %)
Макс. потребляемая мощность 24,6 кВА 11 кВА 17,5 кВА 17,5 кВА 13,9 кВА 20,7 кВА
Рекомендованная мощность 
генератора 35 кВА 16,4 кВА 25 кВА 25 кВА 20,3 кВА 29,1 кВА

Приводные ролики 4 4 4 4 4 4
Скорость подачи проволоки 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин
Габариты аппарата (ДxШxВ) в 
миллиметрах 624 x 298 x 535 930 x 460 x 730 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000

Вес аппарата 45 кг 69,5 кг 119,5 кг 118 кг 129 кг 129 кг
Вес устройства подачи проволоки 15,1 кг – – 15,1 кг 15,1 кг 15,1 кг
Вес модуля охлаждения 16,5 кг – – – – –
Класс защиты IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Класс изоляции H H H H H H
Холодопроизводительность 1000 W (1l/min) – 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min)
Емкость бака 4 л – 12 л 12 л 12 л 12 л
Производительность 5 л/мин – 5 л/мин 5 л/мин 5 л/мин 5 л/мин
Макс. давление на выходе 3,5 бар – – 3,5 бар 3,5 бар 3,5 бар
Стандарты IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А
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Мультипроцессные аппараты для импульсной сварки MIG/MAG
Picomig/Phoenix/Phoenix Car Expert

Phoenix 505 puls TDM Phoenix 301 puls FKG Phoenix 401 puls FKW Phoenix 401 puls FDW Phoenix 351 puls FDW Phoenix 451 puls FDW

                                   

Устройства управления
Picomig puls, переносной – – – – – –
Concept l l l l l l

Progress l – – l l l

Expert – – – l l l

Car Expert – – – – – –

Функции
MIG/MAG l l l l l l

Импульс MIG/MAG l l l l l l

TIG l l l l l l

Ручная сварка l l l l l l

EWM-forceArc l l l l l l

EWM-rootArc l l l l l l

Технические характеристики
Диапазон регулирования 
сварочного тока 5 A - 500 A 5 A - 300 A 5 A - 400 A 5 A - 400 A 5 A - 350 A 5 A - 450 A

Длительность включения при 
температуре окружающей среды  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

40 % 500 A 500 A – – – – – – – – – –
60 % 450 A 420 A – 300 A 400 A 400 A 400 A 400 A – – – –
80 % – – 300 A – – – – – – – – 450 A

100 % 390 A 360 A 270 A 250 A 390 A 360 A 390 A 360 A 350 A 350 A 450 A 420 A
Напряжение холостого хода 80 В 100 В 80 В 80 В 80 В 80 В
Частота сети 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц
Сетевой предохранитель 
(инерционный) 3 x 35 A 3 x 16 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 25 A 3 x 35 A

Сетевое напряжение (допуски) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %)
Макс. потребляемая мощность 24,6 кВА 11 кВА 17,5 кВА 17,5 кВА 13,9 кВА 20,7 кВА
Рекомендованная мощность 
генератора 35 кВА 16,4 кВА 25 кВА 25 кВА 20,3 кВА 29,1 кВА

Приводные ролики 4 4 4 4 4 4
Скорость подачи проволоки 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин
Габариты аппарата (ДxШxВ) в 
миллиметрах 624 x 298 x 535 930 x 460 x 730 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000

Вес аппарата 45 кг 69,5 кг 119,5 кг 118 кг 129 кг 129 кг
Вес устройства подачи проволоки 15,1 кг – – 15,1 кг 15,1 кг 15,1 кг
Вес модуля охлаждения 16,5 кг – – – – –
Класс защиты IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Класс изоляции H H H H H H
Холодопроизводительность 1000 W (1l/min) – 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min)
Емкость бака 4 л – 12 л 12 л 12 л 12 л
Производительность 5 л/мин – 5 л/мин 5 л/мин 5 л/мин 5 л/мин
Макс. давление на выходе 3,5 бар – – 3,5 бар 3,5 бар 3,5 бар
Стандарты IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А
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Мультипроцессные аппараты для импульсной сварки MIG/MAG
Picomig/Phoenix/Phoenix Car Expert

Phoenix 551 puls FDW Phoenix 551 puls D FDW Phoenix 551 puls 2DV FDW Phoenix 301 Car Expert puls FKG

                       

Устройства управления
Picomig puls, переносной – – – –
Concept l – – –
Progress l l l –
Expert l – – –
Car Expert – – – l

Функции
MIG/MAG l l l l

Импульс MIG/MAG l l l l

TIG l l l –
Ручная сварка l l l –
EWM-forceArc l l l –
EWM-rootArc l l l –

Технические характеристики
Диапазон регулирования 
сварочного тока 5 A - 550 A 5 A - 550 A 5 A - 550 A 5 A - 300 A

Длительность включения при 
температуре окружающей среды  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

60 % 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A – 300 A
80 % 520 A – 520 A – 520 A – 300 A –

100 % 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A 270 A 250 A
Напряжение холостого хода 80 В 80 В 80 В 100 В
Частота сети 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц
Сетевой предохранитель 
(инерционный) 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 16 A

Сетевое напряжение (допуски) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %)
Макс. потребляемая мощ-
ность 28 кВА 28 кВА 28 кВА 11 кВА

Рекомендованная мощность 
генератора 39,4 кВА 39,4 кВА 39,4 кВА 16,4 кВА

Приводные ролики 4 4 4 4
Скорость подачи проволоки 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин
Габариты аппарата (ДxШxВ) в 
миллиметрах 1100 x 455 x 1000 1100 x 680 x 1000 1100 x 680 x 1000 930 x 460 x 730

Вес аппарата 129 кг 158 кг 158 кг 69,5 кг
Вес устройства подачи проволоки 15,1 кг 48 кг 15,1 кг –
Класс защиты IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Класс изоляции H H H H
Холодопроизводительность 1500 W (1l/min) 1500 W (2l/min) 1500 W (2l/min) –
Емкость бака 12 л 12 л 12 л –
Производительность 5 л/мин 20 л/мин 20 л/мин –
Макс. давление на выходе 3,5 бар 4,5 бар 4,5 бар –
Стандарты IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А
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Мультипроцессные аппараты для импульсной сварки MIG/MAG
Picomig/Phoenix/Phoenix Car Expert

Phoenix 551 puls FDW Phoenix 551 puls D FDW Phoenix 551 puls 2DV FDW Phoenix 301 Car Expert puls FKG

                       

Устройства управления
Picomig puls, переносной – – – –
Concept l – – –
Progress l l l –
Expert l – – –
Car Expert – – – l

Функции
MIG/MAG l l l l

Импульс MIG/MAG l l l l

TIG l l l –
Ручная сварка l l l –
EWM-forceArc l l l –
EWM-rootArc l l l –

Технические характеристики
Диапазон регулирования 
сварочного тока 5 A - 550 A 5 A - 550 A 5 A - 550 A 5 A - 300 A

Длительность включения при 
температуре окружающей среды  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

60 % 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A – 300 A
80 % 520 A – 520 A – 520 A – 300 A –

100 % 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A 270 A 250 A
Напряжение холостого хода 80 В 80 В 80 В 100 В
Частота сети 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц
Сетевой предохранитель 
(инерционный) 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 16 A

Сетевое напряжение (допуски) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %)
Макс. потребляемая мощ-
ность 28 кВА 28 кВА 28 кВА 11 кВА

Рекомендованная мощность 
генератора 39,4 кВА 39,4 кВА 39,4 кВА 16,4 кВА

Приводные ролики 4 4 4 4
Скорость подачи проволоки 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин
Габариты аппарата (ДxШxВ) в 
миллиметрах 1100 x 455 x 1000 1100 x 680 x 1000 1100 x 680 x 1000 930 x 460 x 730

Вес аппарата 129 кг 158 кг 158 кг 69,5 кг
Вес устройства подачи проволоки 15,1 кг 48 кг 15,1 кг –
Класс защиты IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Класс изоляции H H H H
Холодопроизводительность 1500 W (1l/min) 1500 W (2l/min) 1500 W (2l/min) –
Емкость бака 12 л 12 л 12 л –
Производительность 5 л/мин 20 л/мин 20 л/мин –
Макс. давление на выходе 3,5 бар 4,5 бар 4,5 бар –
Стандарты IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А

QR Code

http://www.ewm-group.com/8_352.html
http://www.ewm-group.com/8_141.html
http://www.ewm-group.com/8_143.html
http://www.ewm-group.com/8_162.html
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  Опции/принадлежности

 Устройства подачи проволоки

Phoenix Progress drive 4
Устройство подачи проволоки, вода, Euro-ZA
4-роликовый подающий механизм для стальной 
проволоки 1,0 мм + 1,2 мм
Диаметр катушки до 300 мм

Phoenix Progress drive 4 HS
Устройство подачи проволоки для высокопроиз-
водительной сварки
Работа возможна только с аппаратами Phoenix 
551 Progress
4-роликовый подающий механизм для стальной 
проволоки 1,0 мм + 1,2 мм
Диаметр катушки до 300 мм

Phoenix Progress drive 4L
Устройство подачи проволоки, вода, Euro-ZA
4-роликовый подающий механизм для стальной 
проволоки 1,0 мм + 1,2 мм
Диаметр катушки до 300 мм

Phoenix Progress drive 300C
Устройство подачи проволоки, вода, Euro-ZA
Дополнительная регулировка количества газа 
прямо в устройстве подачи проволоки
4-роликовый подающий механизм для стальной 
проволоки 1,0 мм + 1,2 мм
Диаметр катушки до 300 мм

Phoenix Progress drive 200C
Устройство подачи проволоки, вода, Euro-ZA
Дополнительная регулировка количества газа 
прямо в устройстве подачи проволоки
4-роликовый подающий механизм для стальной 
проволоки 1,0 мм + 1,2 мм
Диаметр катушки до 200 мм

Phoenix Progress drive 4D
Спаренное устройство подачи проволоки
Выполнение двух сварочных заданий с исполь-
зованием одного источника тока для перемен-
ной сварки, например, корневого или верхнего 
слоя, для сварки массивной и порошковой 
сварочной проволокой, для обработки разных 
материалов и для использования проволоки 
разной толщины
Переключение между устройствами подачи про-
волоки осуществляется кнопкой горелки, специ-
альная горелка или переключение на аппарате 
не требуются!
4-роликовый подающий механизм для стальной 
проволоки 1,0 мм + 1,2 мм
Диаметр катушки до 300 мм
Не нужна смена роликов, не нужна переналадка 
горелки; время переналадки резко сокращается
u Работа возможна только с аппаратами 
серии Phoenix Progress puls D!

 Промежуточный привод

M drive 4Z W
Промежуточный привод подачи проволоки, 
вода, сталь
4-роликовый подающий механизм для стальной 
проволоки 1,0 мм + 1,2 мм
u Возможна поставка специального проме-
жуточного пакета шлангов по запросу!
u Специально для alpha Q, Phoenix Progress, 
Phoenix Expert и Taurus Synergic S. Не подхо-
дит для высокоскоростной сварки Highspeed!

 Промежуточные пакеты шлангов, 7 контактов

MIG G 7POL 70MM²
Промежуточный пакет шлангов, с охлаждением 
газом, 7 контактов

MIG W 7POL 70MM²
Промежуточный пакет шлангов, водоохлаждае-
мый, 7 контактов

 Промежуточные пакеты шлангов, 19 контактов

MIG W 19POL 70MM²
Промежуточный пакет шлангов, водоохлаждае-
мый, 19 контактов

 Горелка

Серия MT EZA
Сварочная горелка MIG/MAG, с газовым охлаж-
дением
Оснащена для сварочной проволоки 1,2 мм

MT451W F EZA M9
Сварочная горелка MIG/MAG, водоохлаждаемая, 
с отсосом дымовых газов
Оснащена для сварочной проволоки 1,2 мм

TIG 150 GD 1T EZA 4M
Сварочная горелка TIG, центральное соедине-
ние Euro

 Функциональная горелка, 19-контактная

Серия MT U/D
Сварочная горелка MIG/MAG, с функцией нарас-
тания и спада тока 1x, водоохлаждаемая
Оснащена для сварочной проволоки 1,2 мм

Серия MT 2U/D
Сварочная горелка MIG/MAG, с функцией 2x Up/
Down, с водяным охлаждением
Оснащена для сварочной проволоки 1,2 мм

Серия MT PC1
Сварочная горелка MIG/MAG, Powercontrol 1, с 
водяным охлаждением
Оснащена для сварочной проволоки 1,2 мм
u Невозможно использование в сочетании с 
Phoenix Expert drive 4/4L M3.00!

Серия MT PC2
Сварочная горелка MIG/MAG, Powercontrol 2, с 
водяным охлаждением
Оснащена для сварочной проволоки 1,2 мм
u Невозможно использование в сочетании с 
Phoenix Expert drive 4/4L M3.00!

 Строжка канавок

GT 600 SKK95 3
Резак для строжки канавок
Резак для строжки угольными электродами
u Подходящие угольные электроды Вы 
найдете в разделе прейскуранта «Принад-
лежности»!
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 Дистанционный регулятор

R10 19POL
Дистанционный регулятор, настройка скорости 
подачи проволоки, корректировка сварочного 
напряжения
Прочный металлический корпус с резиновыми 
ножками, поддерживающая скоба и удержи-
вающий электромагнит, 19-контактное гнездо 
подключения
Для alpha Q, Phoenix, Taurus Synergic и Taurus 
Synergic S

RG10 19POL
Дистанционный регулятор, настройка скорости 
подачи проволоки, сварочное напряжение
Пластмассовый корпус с поддерживающей ско-
бой, 19-контактное гнездо подключения
Легкий, надежный и удобный аппарат
Коррекция напряжения от -10 В до +10 В
Бесступенчатая настройка скорости подачи про-
волоки (0,5-24 м/мин)
С установленным на заводе соединительным 
кабелем 5 м
Для аппаратов серии alpha Q, Phoenix, Taurus 
Synergic и Taurus Synergic S

R20 19POL
Дистанционный регулятор, переключение про-
граммы
Прочный металлический корпус с резиновыми 
ножками, поддерживающая скоба и удержи-
вающий электромагнит, 19-контактное гнездо 
подключения
Переключение и индикация до десяти программ 
сварки
Для alphaQ, Phoenix Progress и Phoenix Expert (не 
используется в сочетании с Phoenix Expert drive 
M3.00), а также Taurus Synergic S

 Дистанционный регулятор

R40 7POL
Дистанционный регулятор, 16 программ
Прочный металлический корпус с резиновыми 
ножками, поддерживающая скоба и удержи-
вающий электромагнит, 7-контактное гнездо 
подключения
Переключение между стандартной и импульс-
ной сваркой MIG
Для alpha Q, Phoenix Progress, Phoenix Expert и 
Taurus Synergic S
u Невозможно применение в сочетании со 
сдвоенным или двумя отдельными устрой-
ствами подачи проволоки!

 Модули охлаждения

cool50 U40
Модуль охлаждения с центробежным насосом
Модульная конструкция, монтаж без использо-
вания инструментов

 Транспортная тележка

Trolly 35-1
Транспортная тележка
Для Picomig 180, Picotig 180 / 180 MV, Tetrix 180 
и Pico 180
Для транспортировки источника тока и газового 
баллона

Trolly 55-2
Транспортная тележка
Для транспортировки источника тока, модуля 
охлаждения и газового баллона
Для Tetrix 230, 270 DC, Tetrix 230 AC/DC, а также 
Phoenix и Taurus 335

u Подробную техническую информацию можно найти в Интерне-
те: www.ewm-group.com
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  Способность выдержки при стандартной сварке MIG/MAG

Taurus
 � Модульный аппарат 

На строительной площадке, при монтаже, в мастерской или в завод-
ском цехе — соответствующий аппарат оснащен для использования 
в любом месте и для решения любого задания. В любое время в каче-
стве дополнения можно установить модуль охлаждения и транспорт-
ную тележку — без инструмента, не привлекая специалистов

Отличительные черты

Taurus Basic-S — отличное сочетание цены и производительности

Надежный инверторный источник тока с плавной регулировкой для стандартной 
сварки MIG/MAG, ручной сварки, а также строжки канавок с классическим двух-
кнопочным управлением — регулировка сварочного напряжения и скорости 
подачи проволоки

Taurus Synergic S — с инновационными методами сварки

Помимо «стандартного» оснащения — MIG/MAG, ручной сварки, строжки канавок 
— его арсенал включает инновационные технологии EWM: forceArc и rootArc, а 
также TIG (Liftarc). Однокнопочное управление (Synergic) с запрограммированны-
ми заданиями на сварку (JOBs) и выбором заданий из списка дополняют возмож-
ности настройки

forceArc — максимальная продуктивность и отличное качество 

Снижение производственных затрат до 50 %: шедевр инновационной технологии 
MIG/MAG: мощная, форсированная сварочная дуга, глубокий провар и сварные 
швы высочайшего качества при практически полном отсутствии брызг.

rootArc — надежная сварка короткой дугой в любых положениях

Хорошо моделируемая короткая дуга для максимального упрощения перекрытия 
зазора и сварки в стесненных условиях

Taurus — 4 устройства управления на выбор

От исключительно простого: Basic, до очень удобного: Synergic. Отображение и 
настройка на выбор: либо на аппарате, либо на устройстве подачи проволоки (в 
исполнении S)

Постоянные результаты сварки

Инновационная инверторная технология EWM отличается особенно низким энер-
гопотреблением, высокими резервами мощности и длительным сроком службы и 
работает вне зависимости от длины кабелей и колебаний сетевого напряжения
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Практично 
Сварка стержневыми электродами и строж-
ка при помощи Taurus Basic и Taurus Synergic
даже без использования устройства подачи 
проволоки или дистанционного регулятора.

Очень большие резервы мощности
позволяют применять длинные промежу-
точные пакеты шлангов: 70 мм² до 30 м/95 
мм² до 40 м

Современный эргономичный 
корпус

Передняя и задняя части аппарата 
выполнены из ударопрочного пла-
стика, без углов и кромок.
Элементы управления расположены 
наглядно и защищенно

Продумано: корпус и охлаж-
дение

Оптимальный подвод воздуха 
через пластинки и система 
управления вентиляторов 
минимизируют загрязнение 
внутри устройства. Произво-
дительный центробежный на-
сос обеспечивает оптималь-
ное охлаждение сварочной 
горелки

Искусное комбинирование с уче-
том потребностей

Простая комбинация с модулем 
охлаждения или транспортной 
тележкой — без специалистов и 
вмешательства в сварочный аппарат. 
Инновационная и совершенствуемая 
даже в будущем

Оптимальный вариант для 
порошковой сварочной про-
волоки с самозащитой

Серийное переключение по-
люсов без использования ин-
струментов и характеристики 
порошковой проволоки

Молниеносная смена модуля 
охлаждения

Уникальная запорная система гаран-
тирует простоту разблокировки и 
блокировки. Благодаря полной инте-
грации запора в корпус отсутствуют 
выступающие части и, следователь-
но, нет опасности травмирования.

Удобно

Смена роликов без инстру-
мента, ролик подходит для 
проволоки двух различных 
диаметров
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  Способность выдержки при стандартной сварке MIG/MAG

Taurus
 � передвижной

Концепция корпуса "3 в 1" объединяет в один блок источник тока, 
транспортную тележку и устройство охлаждения — для простой 
транспортировки и легкого обслуживания. Оптимизированный воз-
духовод обеспечивает высокую мощность охлаждения, увеличивает 
продолжительность включения и снижает загрязнение аппарата. 
Простота обращения гарантируется благодаря понятной системе 
управления Synergic.
Полная функциональность в неблагоприятных условиях применения.

Отличительные черты

Taurus Basic-S — отличное сочетание цены и производительности

Надежный инверторный источник тока с плавной регулировкой для стандартной 
сварки MIG/MAG, ручной сварки, а также строжки канавок с классическим двух-
кнопочным управлением — регулировка сварочного напряжения и скорости 
подачи проволоки

Taurus Synergic S — с инновационными методами сварки

Помимо «стандартного» оснащения — MIG/MAG, ручной сварки, строжки канавок 
— его арсенал включает инновационные технологии EWM: forceArc и rootArc, а 
также TIG (Liftarc). Однокнопочное управление (Synergic) с запрограммированны-
ми заданиями на сварку (JOBs) и выбором заданий из списка дополняют возмож-
ности настройки

forceArc — максимальная продуктивность и отличное качество 

Снижение производственных затрат до 50 %: шедевр инновационной технологии 
MIG/MAG: мощная, форсированная сварочная дуга, глубокий провар и сварные 
швы высочайшего качества при практически полном отсутствии брызг.

rootArc — надежная сварка короткой дугой в любых положениях

Хорошо моделируемая короткая дуга для максимального упрощения перекрытия 
зазора и сварки в стесненных условиях

Точная и воспроизводимая подача проволоки

Благодаря цифровой регулировке подачи проволоки — даже при тяжелых усло-
виях подачи, например, при использовании длинных пакетов шлангов 

Taurus — 4 устройства управления на выбор

От исключительно простого: Basic, до очень удобного: Synergic. Отображение и 
настройка на выбор: либо на аппарате, либо на устройстве подачи проволоки (в 
исполнении S)
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Управление Synergic
Простейшая настройка рабочей точки — 
все параметры сварки и оптимальная харак-
теристика настраиваются в соответствии с 
предварительно выбранным заданием на 
сварку просто с помощью ручки потенци-
ометра

С газовым или водяным охлаждением
Taurus 351, 401, 451 и 551 на выбор с газо-
вым или водяным охлаждением 

Возможность различного напряжения — иде-
ально и оптимально
Исполнение Multivolt для национальных 
электросетей. 3 x 230 В, 400 В, 480 В (опция, 
заводская настройка)

Пригодно для использования в люках
Легкая транспортировка устройства подачи 
проволоки благодаря центральной рукоят-
ке, малому весу, компактной конструкции

Очень большой бак емко-
стью 12 л

Беспрепятственный ввод 
в эксплуатацию даже при 
использовании длинных 
пакетов шлангов и надежная 
работа при высоких темпера-
турах и высокой продолжи-
тельности включения

Серийно 4 рым-болта

100-процентная мобиль-
ность при транспортировке 
в производственных цехах с 
пониженной проходимостью 
и на верфях

Движение рывками за-
менено

Внешние резьбовые и ште-
керные разъемы на устрой-
стве подачи проволоки для 
подключения промежуточно-
го пакета шлангов

Мобильный во всех поло-
жениях

Большие колеса для легкого 
передвижения — даже при 
наличии больших неров-
ностей

Удобно

Смена роликов без инстру-
мента, ролик подходит для 
проволоки двух различных 
диаметров

Многофункциональная и 
эргономичная концепция 
ручек

Удобство передвижения, 
практичный держатель для 
пакета шлангов, защитный 
отбойник



Basic

Basic S

  

 Мультипроцессные аппараты для сварки MIG/MAG  
Обзор устройств управления Taurus  

 Настройка всех параметров сварки и индикации параметров сварки 
на устройстве подачи проволоки или на компактном сварочном 
аппарате  

 Двухкнопочное управление 

 Нет необходимости производить настройки на декомпактном 
сварочном аппарате 

Отличительные черты  

 Сварка MIG/MAG проволокой сплошного сечения и порошковой 
проволокой, сварка стержневыми электродами, строжка  

Отличительные черты 

 Сварка MIG/MAG проволокой сплошного сечения и порошковой 
проволокой, сварка стержневыми электродами, строжка  

 Настройка всех параметров сварки и индикации параметров 
сварки на сварочном аппарате

 Отсутствие электроники в устройстве подачи проволоки  
 Настройка сварочного напряжения, скорости подачи проволоки и 2-х 

тактного/4-х тактного режима на устройстве подачи проволоки  
 Двухкнопочное управление  

Synergic S

Synergic

Мультипроцессные аппараты для сварки MIG/MAG   

  

Обзор устройств управления Taurus  

 Нет необходимости производить настройки на декомпактном 
сварочном аппарате

 Выбор сварочного задания из списка сварочных заданий (JOB) 

 Настройка всех параметров сварки и индикации параметров 
сварки на сварочном аппарате  

 Настройка параметров сварки в процессе работы при помощи 
светодиодов, подающих сигналы пользователю 

Отличительные черты

 Максимально простой выбор предустановленных сварочных заданий 
(JOBs) из списка сварочных заданий (JOB) для обработки разных 
материалов, использования разных газов и проволоки разных диаметров 

 Однокнопочное устройство управления Synergic  
 Сварка методом forceArc, rootArc и стандартная сварка MIG/MAG 

проволокой сплошного сечения и порошковой проволокой, сварка 
стержневыми электродами и сварка TIG с контактным зажиганием дуги, 
строжка 

Отличительные черты 
 Максимально простой выбор предустановленных сварочных заданий 

(JOBs) из списка сварочных заданий (JOB) для обработки разных 
материалов, использования разных газов и проволоки разных диаметров 

 Однокнопочное устройство управления Synergic  
 Сварка методом forceArc, rootArc и стандартная сварка MIG/MAG 

проволокой сплошного сечения и порошковой проволокой, сварка 
стержневыми электродами и сварка TIG с контактным зажиганием дуги, 
строжка

 Многофункциональный дистанционный регулятор

 Выбор сварочного задания из списка сварочных заданий (JOB)
 Настройка всех параметров сварки и индикации параметров сварки 

на устройстве подачи проволоки или на компактном сварочном 
аппарате

 Настройка параметров сварки в процессе работы при помощи 
светодиодов, подающих сигналы пользователю 

 Однокнопочное устройство управления Synergic 

 Отсутствие электроники в устройстве подачи проволоки  

 Настройка рабочей точки и коррекция длины сварочной дуги, 
выбор 2-тактного или 4-тактного режима и стандартной или 
импульсной сварки на устройстве подачи проволоки 



Basic

Basic S

  

 Мультипроцессные аппараты для сварки MIG/MAG  
Обзор устройств управления Taurus  

 Настройка всех параметров сварки и индикации параметров сварки 
на устройстве подачи проволоки или на компактном сварочном 
аппарате  

 Двухкнопочное управление 

 Нет необходимости производить настройки на декомпактном 
сварочном аппарате 

Отличительные черты  

 Сварка MIG/MAG проволокой сплошного сечения и порошковой 
проволокой, сварка стержневыми электродами, строжка  

Отличительные черты 

 Сварка MIG/MAG проволокой сплошного сечения и порошковой 
проволокой, сварка стержневыми электродами, строжка  

 Настройка всех параметров сварки и индикации параметров 
сварки на сварочном аппарате

 Отсутствие электроники в устройстве подачи проволоки  
 Настройка сварочного напряжения, скорости подачи проволоки и 2-х 

тактного/4-х тактного режима на устройстве подачи проволоки  
 Двухкнопочное управление  

Synergic S

Synergic

Мультипроцессные аппараты для сварки MIG/MAG   

  

Обзор устройств управления Taurus  

 Нет необходимости производить настройки на декомпактном 
сварочном аппарате

 Выбор сварочного задания из списка сварочных заданий (JOB) 

 Настройка всех параметров сварки и индикации параметров 
сварки на сварочном аппарате  

 Настройка параметров сварки в процессе работы при помощи 
светодиодов, подающих сигналы пользователю 

Отличительные черты

 Максимально простой выбор предустановленных сварочных заданий 
(JOBs) из списка сварочных заданий (JOB) для обработки разных 
материалов, использования разных газов и проволоки разных диаметров 

 Однокнопочное устройство управления Synergic  
 Сварка методом forceArc, rootArc и стандартная сварка MIG/MAG 

проволокой сплошного сечения и порошковой проволокой, сварка 
стержневыми электродами и сварка TIG с контактным зажиганием дуги, 
строжка 

Отличительные черты 
 Максимально простой выбор предустановленных сварочных заданий 

(JOBs) из списка сварочных заданий (JOB) для обработки разных 
материалов, использования разных газов и проволоки разных диаметров 

 Однокнопочное устройство управления Synergic  
 Сварка методом forceArc, rootArc и стандартная сварка MIG/MAG 

проволокой сплошного сечения и порошковой проволокой, сварка 
стержневыми электродами и сварка TIG с контактным зажиганием дуги, 
строжка

 Многофункциональный дистанционный регулятор

 Выбор сварочного задания из списка сварочных заданий (JOB)
 Настройка всех параметров сварки и индикации параметров сварки 

на устройстве подачи проволоки или на компактном сварочном 
аппарате

 Настройка параметров сварки в процессе работы при помощи 
светодиодов, подающих сигналы пользователю 

 Однокнопочное устройство управления Synergic 

 Отсутствие электроники в устройстве подачи проволоки  

 Настройка рабочей точки и коррекция длины сварочной дуги, 
выбор 2-тактного или 4-тактного режима и стандартной или 
импульсной сварки на устройстве подачи проволоки 
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Мультипроцессные стандартные аппараты для сварки MIG/MAG
Taurus

Taurus 335 TKM Taurus 335 TKM Taurus 405 TDM Taurus 405 TDM Taurus 505 TDM Taurus 505 TDM

                                  
Устройства управления
Taurus Basic – – l l l l

Taurus Basic S l l l l l l

Taurus Synergic – – l l l l

Taurus Synergic S l l l l l l

Функции
MIG/MAG l l l l l l

Ручная сварка l l l l l l

TIG l l l l l l

EWM-forceArc l l l l l l

EWM-rootArc l l l l l l

Технические характеристики
Диапазон регулирования 
сварочного тока 5 A - 330 A 5 A - 330 A 5 A - 400 A 5 A - 400 A 5 A - 500 A 5 A - 500 A

Длительность включения при 
температуре окружающей 
среды 

25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

35 % – 330 A – 330 A – – – – – – – –
40 % 330 A – 330 A – – – – – 500 A 500 A 500 A 500 A
60 % 280 A 250 A 280 A 250 A 400 A 400 A 400 A 400 A 450 A 420 A 450 A 420 A

100 % 240 A 210 A 240 A 210 A 390 A 360 A 390 A 360 A 390 A 360 A 390 A 360 A
Напряжение холостого хода 80 В 80 В 80 В 80 В 80 В 80 В
Частота сети 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц
Сетевой предохранитель 
(инерционный) 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A

Сетевое напряжение (до-
пуски) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %)

Макс. потребляемая мощ-
ность 12,7 кВА 12,7 кВА 17,5 кВА 17,5 кВА 24,6 кВА 24,6 кВА

Рекомендованная мощность 
генератора 13,1 кВА 13,1 кВА 25 кВА 25 кВА 35 кВА 35 кВА

Приводные ролики 4 4 4 4 4 4
Скорость подачи проволоки 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин
Габариты аппарата (ДxШxВ) в 
миллиметрах 624 x 298 x 480 624 x 298 x 480 624 x 298 x 535 624 x 298 x 535 624 x 298 x 535 624 x 298 x 535

Вес аппарата 33 кг 33 кг 41 кг 41 кг 45 кг 45 кг
Вес устройства подачи про-
волоки – – 15,1 кг 15,1 кг 15,1 кг 15,1 кг

Вес модуля охлаждения – 16,5 кг – 16,5 кг – 16,5 кг
Класс защиты IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Класс изоляции H H H H H H
Холодопроизводительность – 1000 W (1l/min) – 1000 W (1l/min) – 1000 W (1l/min)
Емкость бака – 4 л – 4 л – 4 л
Производительность – 5 л/мин – 5 л/мин – 5 л/мин
Макс. давление на выходе – 3,5 бар – 3,5 бар – 3,5 бар
Стандарты IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А

QR Code

http://www.ewm-group.com/12_355.html
http://www.ewm-group.com/12_355.html
http://www.ewm-group.com/12_462.html
http://www.ewm-group.com/12_462.html
http://www.ewm-group.com/12_440.html
http://www.ewm-group.com/12_440.html
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Мультипроцессные стандартные аппараты для сварки MIG/MAG
Taurus

Taurus 335 TKM Taurus 335 TKM Taurus 405 TDM Taurus 405 TDM Taurus 505 TDM Taurus 505 TDM

                                  
Устройства управления
Taurus Basic – – l l l l

Taurus Basic S l l l l l l

Taurus Synergic – – l l l l

Taurus Synergic S l l l l l l

Функции
MIG/MAG l l l l l l

Ручная сварка l l l l l l

TIG l l l l l l

EWM-forceArc l l l l l l

EWM-rootArc l l l l l l

Технические характеристики
Диапазон регулирования 
сварочного тока 5 A - 330 A 5 A - 330 A 5 A - 400 A 5 A - 400 A 5 A - 500 A 5 A - 500 A

Длительность включения при 
температуре окружающей 
среды 

25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

35 % – 330 A – 330 A – – – – – – – –
40 % 330 A – 330 A – – – – – 500 A 500 A 500 A 500 A
60 % 280 A 250 A 280 A 250 A 400 A 400 A 400 A 400 A 450 A 420 A 450 A 420 A

100 % 240 A 210 A 240 A 210 A 390 A 360 A 390 A 360 A 390 A 360 A 390 A 360 A
Напряжение холостого хода 80 В 80 В 80 В 80 В 80 В 80 В
Частота сети 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц
Сетевой предохранитель 
(инерционный) 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A

Сетевое напряжение (до-
пуски) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %)

Макс. потребляемая мощ-
ность 12,7 кВА 12,7 кВА 17,5 кВА 17,5 кВА 24,6 кВА 24,6 кВА

Рекомендованная мощность 
генератора 13,1 кВА 13,1 кВА 25 кВА 25 кВА 35 кВА 35 кВА

Приводные ролики 4 4 4 4 4 4
Скорость подачи проволоки 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин
Габариты аппарата (ДxШxВ) в 
миллиметрах 624 x 298 x 480 624 x 298 x 480 624 x 298 x 535 624 x 298 x 535 624 x 298 x 535 624 x 298 x 535

Вес аппарата 33 кг 33 кг 41 кг 41 кг 45 кг 45 кг
Вес устройства подачи про-
волоки – – 15,1 кг 15,1 кг 15,1 кг 15,1 кг

Вес модуля охлаждения – 16,5 кг – 16,5 кг – 16,5 кг
Класс защиты IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Класс изоляции H H H H H H
Холодопроизводительность – 1000 W (1l/min) – 1000 W (1l/min) – 1000 W (1l/min)
Емкость бака – 4 л – 4 л – 4 л
Производительность – 5 л/мин – 5 л/мин – 5 л/мин
Макс. давление на выходе – 3,5 бар – 3,5 бар – 3,5 бар
Стандарты IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А

QR Code

http://www.ewm-group.com/12_355.html
http://www.ewm-group.com/12_355.html
http://www.ewm-group.com/12_462.html
http://www.ewm-group.com/12_462.html
http://www.ewm-group.com/12_440.html
http://www.ewm-group.com/12_440.html
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Мультипроцессные стандартные аппараты для сварки MIG/MAG
Taurus

Taurus 301 FKG Taurus 401 FKW Taurus 401 FDW Taurus 351 FDW Taurus 451 FDW Taurus 551 FDW

                                   

Устройства управления
Taurus Basic l l l l l l

Taurus Basic S – – l l l l

Taurus Synergic l l l l l l

Taurus Synergic S – – l l l l

Функции
MIG/MAG l l l l l l

Ручная сварка l l l l l l

TIG l l l l l l

EWM-forceArc l l l l l l

EWM-rootArc l l l l l l

Технические характеристики
Диапазон регулирования 
сварочного тока 5 A - 300 A 5 A - 400 A 5 A - 400 A 5 A - 350 A 5 A - 450 A 5 A - 550 A

Длительность включения при 
температуре окружающей 
среды 

25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

60 % – 300 A 400 A 400 A 400 A 400 A – – – – 550 A 550 A
80 % 300 A – – – – – – – – 450 A 520 A –

100 % 270 A 250 A 390 A 360 A 390 A 360 A 350 A 350 A 450 A 420 A 450 A 420 A
Напряжение холостого хода 100 В 80 В 80 В 80 В 80 В 80 В
Частота сети 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц
Сетевой предохранитель 
(инерционный) 3 x 16 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 25 A 3 x 35 A 3 x 35 A

Сетевое напряжение (до-
пуски) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %)

Макс. потребляемая мощ-
ность 11 кВА 17,5 кВА 17,5 кВА 13,9 кВА 20,7 кВА 28 кВА

Рекомендованная мощность 
генератора 16,4 кВА 25 кВА 25 кВА 20,3 кВА 29,1 кВА 39,4 кВА

Приводные ролики 4 4 4 4 4 4
Скорость подачи проволоки 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин
Габариты аппарата (ДxШxВ) в 
миллиметрах 930 x 460 x 730 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000

Вес аппарата 69,5 кг 118 кг 118 кг 129 кг 129 кг 129 кг
Вес устройства подачи про-
волоки – – 15,1 кг 15,1 кг 15,1 кг 15,1 кг

Класс защиты IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Класс изоляции H H H H H H
Холодопроизводительность – 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min)
Емкость бака – 12 л 12 л 12 л 12 л 12 л
Производительность – 5 л/мин 5 л/мин 5 л/мин 5 л/мин 5 л/мин
Макс. давление на выходе – 3,5 бар 3,5 бар 3,5 бар 3,5 бар 3,5 бар
Стандарты IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А

QR Code

http://www.ewm-group.com/12_354.html
http://www.ewm-group.com/12_465.html
http://www.ewm-group.com/12_466.html
http://www.ewm-group.com/12_357.html
http://www.ewm-group.com/12_359.html
http://www.ewm-group.com/12_361.html
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Мультипроцессные стандартные аппараты для сварки MIG/MAG
Taurus

Taurus 301 FKG Taurus 401 FKW Taurus 401 FDW Taurus 351 FDW Taurus 451 FDW Taurus 551 FDW

                                   

Устройства управления
Taurus Basic l l l l l l

Taurus Basic S – – l l l l

Taurus Synergic l l l l l l

Taurus Synergic S – – l l l l

Функции
MIG/MAG l l l l l l

Ручная сварка l l l l l l

TIG l l l l l l

EWM-forceArc l l l l l l

EWM-rootArc l l l l l l

Технические характеристики
Диапазон регулирования 
сварочного тока 5 A - 300 A 5 A - 400 A 5 A - 400 A 5 A - 350 A 5 A - 450 A 5 A - 550 A

Длительность включения при 
температуре окружающей 
среды 

25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

60 % – 300 A 400 A 400 A 400 A 400 A – – – – 550 A 550 A
80 % 300 A – – – – – – – – 450 A 520 A –

100 % 270 A 250 A 390 A 360 A 390 A 360 A 350 A 350 A 450 A 420 A 450 A 420 A
Напряжение холостого хода 100 В 80 В 80 В 80 В 80 В 80 В
Частота сети 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц
Сетевой предохранитель 
(инерционный) 3 x 16 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 25 A 3 x 35 A 3 x 35 A

Сетевое напряжение (до-
пуски) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %)

Макс. потребляемая мощ-
ность 11 кВА 17,5 кВА 17,5 кВА 13,9 кВА 20,7 кВА 28 кВА

Рекомендованная мощность 
генератора 16,4 кВА 25 кВА 25 кВА 20,3 кВА 29,1 кВА 39,4 кВА

Приводные ролики 4 4 4 4 4 4
Скорость подачи проволоки 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин
Габариты аппарата (ДxШxВ) в 
миллиметрах 930 x 460 x 730 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000

Вес аппарата 69,5 кг 118 кг 118 кг 129 кг 129 кг 129 кг
Вес устройства подачи про-
волоки – – 15,1 кг 15,1 кг 15,1 кг 15,1 кг

Класс защиты IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Класс изоляции H H H H H H
Холодопроизводительность – 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min)
Емкость бака – 12 л 12 л 12 л 12 л 12 л
Производительность – 5 л/мин 5 л/мин 5 л/мин 5 л/мин 5 л/мин
Макс. давление на выходе – 3,5 бар 3,5 бар 3,5 бар 3,5 бар 3,5 бар
Стандарты IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А

QR Code

http://www.ewm-group.com/12_354.html
http://www.ewm-group.com/12_465.html
http://www.ewm-group.com/12_466.html
http://www.ewm-group.com/12_357.html
http://www.ewm-group.com/12_359.html
http://www.ewm-group.com/12_361.html
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Мультипроцессные стандартные аппараты для сварки MIG/MAG
Taurus  l  Опции/принадлежности

  Опции/принадлежности

 Устройства подачи проволоки

Taurus Synergic S drive 4
Устройство подачи проволоки, вода, Euro-ZA
4-роликовый подающий механизм для стальной 
проволоки 1,0 мм + 1,2 мм
Диаметр катушки до 300 мм

Taurus Synergic S drive 4L
Устройство подачи проволоки, вода, Euro-ZA
4-роликовый подающий механизм для стальной 
проволоки 1,0 мм + 1,2 мм
Диаметр катушки до 300 мм

Taurus Synergic S drive 300C
Устройство подачи проволоки, вода, Euro-ZA
Дополнительная регулировка количества газа 
прямо в устройстве подачи проволоки
4-роликовый подающий механизм для стальной 
проволоки 1,0 мм + 1,2 мм
Диаметр катушки до 300 мм

Taurus Synergic S drive 200C
Устройство подачи проволоки, вода, Euro-ZA
Дополнительная регулировка количества газа 
прямо в устройстве подачи проволоки
4-роликовый подающий механизм для стальной 
проволоки 1,0 мм + 1,2 мм
Диаметр катушки до 200 мм

 Промежуточные пакеты шлангов, 7 контактов

MIG G 7POL 70MM²
Промежуточный пакет шлангов, с охлаждением 
газом, 7 контактов

MIG W 7POL 70MM²
Промежуточный пакет шлангов, водоохлаждае-
мый, 7 контактов

 Промежуточные пакеты шлангов, 19 контактов

MIG G 19POL 70MM²
Промежуточный пакет шлангов, с газовым 
охлаждением, 19 контактов

MIG W 19POL 70MM²
Промежуточный пакет шлангов, водоохлаждае-
мый, 19 контактов

 Горелка

Серия MT EZA
Сварочная горелка MIG/MAG, с газовым охлаж-
дением
Оснащена для сварочной проволоки 1,2 мм

MT451W F EZA M9
Сварочная горелка MIG/MAG, водоохлаждаемая, 
с отсосом дымовых газов
Оснащена для сварочной проволоки 1,2 мм

 Функциональная горелка, 19-контактная

Серия MT 2U/D
Сварочная горелка MIG/MAG, с функцией нарас-
тания и спада тока 2x, с охлаждением газом
Оснащена для сварочной проволоки 1,2 мм

Серия MT U/D
Сварочная горелка MIG/MAG, с функцией нарас-
тания и спада тока 1x, водоохлаждаемая
Оснащена для сварочной проволоки 1,2 мм

Серия MT PC1
Сварочная горелка MIG/MAG, Powercontrol 1, с 
водяным охлаждением
Оснащена для сварочной проволоки 1,2 мм
u Невозможно использование в сочетании с 
Phoenix Expert drive 4/4L M3.00!

Серия MT PC2
Сварочная горелка MIG/MAG, Powercontrol 2, с 
водяным охлаждением
Оснащена для сварочной проволоки 1,2 мм
u Невозможно использование в сочетании с 
Phoenix Expert drive 4/4L M3.00!

 Строжка канавок

GT 600 SKK95 3
Резак для строжки канавок
Резак для строжки угольными электродами
u Подходящие угольные электроды Вы 
найдете в разделе прейскуранта «Принад-
лежности»!

 Дистанционный регулятор

R10 19POL
Дистанционный регулятор, настройка скорости 
подачи проволоки, корректировка сварочного 
напряжения
Прочный металлический корпус с резиновыми 
ножками, поддерживающая скоба и удержи-
вающий электромагнит, 19-контактное гнездо 
подключения
Для alpha Q, Phoenix, Taurus Synergic и Taurus 
Synergic S

R11 19POL
Дистанционный регулятор, настройка скорости 
подачи проволоки, сварочное напряжение
Прочный металлический корпус с резиновыми 
ножками, поддерживающая скоба и удержи-
вающий электромагнит, 19-контактное гнездо 
подключения
Для Taurus Basic / Basic S

RG10 19POL
Дистанционный регулятор, настройка скорости 
подачи проволоки, сварочное напряжение
Пластмассовый корпус с поддерживающей ско-
бой, 19-контактное гнездо подключения
Легкий, надежный и удобный аппарат
Коррекция напряжения от -10 В до +10 В
Бесступенчатая настройка скорости подачи про-
волоки (0,5-24 м/мин)
С установленным на заводе соединительным 
кабелем 5 м
Для аппаратов серии alpha Q, Phoenix, Taurus 
Synergic и Taurus Synergic S
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Мультипроцессные стандартные аппараты для сварки MIG/MAG
Taurus  l  Опции/принадлежности

 Дистанционный регулятор

RG11 19POL 5M
Дистанционный регулятор, настройка скорости 
подачи проволоки, сварочное напряжение
Пластмассовый корпус с поддерживающей ско-
бой, 19-контактное гнездо подключения
Легкий, надежный и удобный аппарат
Бесступенчатая регулировка сварочного напря-
жения (10-50 В)
Бесступенчатая настройка скорости подачи про-
волоки (0,5-24 м/мин)
С установленным на заводе соединительным 
кабелем 5 м
Для аппаратов серии Taurus Basic и Taurus Basic S

R20 19POL
Дистанционный регулятор, переключение про-
граммы
Прочный металлический корпус с резиновыми 
ножками, поддерживающая скоба и удержи-
вающий электромагнит, 19-контактное гнездо 
подключения
Переключение и индикация до десяти программ 
сварки
Для alphaQ, Phoenix Progress и Phoenix Expert (не 
используется в сочетании с Phoenix Expert drive 
M3.00), а также Taurus Synergic S

R40 7POL
Дистанционный регулятор, 16 программ
Прочный металлический корпус с резиновыми 
ножками, поддерживающая скоба и удержи-
вающий электромагнит, 7-контактное гнездо 
подключения
Переключение между стандартной и импульс-
ной сваркой MIG
Для alpha Q, Phoenix Progress, Phoenix Expert и 
Taurus Synergic S
u Невозможно применение в сочетании со 
сдвоенным или двумя отдельными устрой-
ствами подачи проволоки!

 Модули охлаждения

cool50 U40
Модуль охлаждения с центробежным насосом
Модульная конструкция, монтаж без использо-
вания инструментов

 Транспортная тележка

Trolly 55-2
Транспортная тележка
Для транспортировки источника тока, модуля 
охлаждения и газового баллона
Для Tetrix 230, 270 DC, Tetrix 230 AC/DC, а также 
Phoenix и Taurus 335

Trolly 55.2-2
Транспортная тележка
Для транспортировки источника тока, модуля 
охлаждения и газового баллона
Для Phoenix 405/505 и Taurus 405/505
u Для установки устройства подачи проволо-
ки обязательна опция 092-002700-00000!

u Подробную техническую информацию можно найти в Интерне-
те: www.ewm-group.com
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Аппараты MIG/MAG, со ступенчатым переключением
Mira/Saturn/Wega

  Прочность с оптимальной мощностью

Mira
Saturn 
Wega

Сфокусированное качество в двух исполнениях: Компактные аппара-
ты Mira и Saturn с газовым охлаждением и встроенным устройством 
подачи проволоки или аппарат Wega с водяным охлаждением, от-
дельным устройством подачи проволоки и на выбор с управлением 
Synergic.

Отличительные черты

Отличный старт 

Оптимальные характеристики зажигания, функции начальной скорости и дожига-
ния обеспечивают воспроизводимое зажигание дуги.

Понятные и наглядные концепции управления

M1.02 — классическая система управления, прямой доступ ко всем настройкам
M2.20 — простейшая концепция управления с цифровым дисплеем для всех 
параметров сварки
M2.40 — система однокнопочного управления Synergic с простым выбором мате-
риала, проволоки, вида газа в списке заданий (JOB) и на цифровом дисплее

Великолепные характеристики сварки 

Мелкоступенчатая настройка сварочного напряжения и оптимизированный сва-
рочный дроссель гарантируют отличную адаптацию к различными материалам. 
Saturn и Wega с дополнительными отводами.

Проверенное управление

Рабочая точка выбирается переключателем ступеней и регулятором устройства 
подачи проволоки

Практично: Прочный металлический корпус

Фосфатированный, с порошковым покрытием стальной лист — замедляющий 
коррозию, идеально даже при использовании в неблагоприятных условиях

Минимальная доработка при высокой экономичности

Сварка без брызг короткой и струйной дугой — в среде аргона, CO2 или смеси 
газов. Это экономит время и деньги.
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Аппараты MIG/MAG, со ступенчатым переключением
Mira/Saturn/Wega

Mira 221 MV
Гибкость использования в любой сети. 230 
В или 400 В

Удобство сервисного и технического обслужи-
вания
Быстрая замена принадлежностей для свар-
ки с помощью гнезд подключения свароч-
ной горелки и кабеля массы

Управление Synergic
Простейшая настройка рабочей точки — 
все параметры сварки и оптимальная харак-
теристика настраиваются в соответствии с 
предварительно выбранным заданием на 
сварку просто с помощью ручки потенци-
ометра

Обзор
Окно обзора для проверки количества 
проволоки

Бак емкостью 7 л

Беспрепятственный ввод в 
эксплуатацию даже при ис-
пользовании длинных проме-
жуточных пакетов шлангов и 
надежная работа при высоких 
температурах и высокой про-
должительности включения

Серийно 4 рым-болта

100-процентная мобиль-
ность при транспортировке 
в производственных цехах с 
пониженной проходимостью 
и на верфях

Движение рывками за-
менено

Внешние резьбовые и ште-
керные разъемы на устрой-
стве подачи проволоки для 
подключения промежуточно-
го пакета шлангов

Мобильный во всех поло-
жениях

Большие колеса для легкого 
передвижения — даже при 
наличии больших неров-
ностей

Удобно

Смена роликов без инстру-
мента, ролик подходит для 
проволоки двух различных 
диаметров

Многофункциональная и 
эргономичная концепция 
ручек

Удобство передвижения, 
практичный держатель для 
пакета шлангов, защитный 
отбойник



M 1.02

M 2.20

  

 Сварочные аппараты для стандартной сварки MIG/MAG со ступенчатым 
переключением  
Обзор устройств управления Mira, Saturn, Wega

 Настройка сварочного напряжения при помощи переключателя 
ступеней на сварочном аппарате 

 Настройка сварочного напряжения при помощи переключателя 
ступеней на сварочном аппарате 

Отличительные черты 

 Сварка MIG/MAG проволокой сплошного сечения и порошковой 
проволокой 

 Многофункциональность: 2-х-, 4х-тактный, интервальный, точечный 
режимы 

 Настройка времени сварки точки, времени интервала и паузы

Отличительные черты 

 Сварка MIG/MAG проволокой сплошного сечения и порошковой 
проволокой

 Многофункциональность: 2-х-, 4х-тактный, интервальный, точечный 
режимы; заправка сварочной проволоки; тест газа

 Настройка времени сварки точки, времени интервала и паузы, времени 
продувки газом после окончания сварки, времени отжига проволоки

 Настройка скорости подачи проволоки и индикации параметров 
сварки на устройстве подачи проволоки или на компактном 
сварочном аппарате 

 Двухкнопочное управление 

 Настройка скорости подачи проволоки на устройстве подачи 
проволоки или на компактном сварочном аппарате

 Двухкнопочное управление

M 2.40

 Сварочные аппараты для стандартной сварки MIG/MAG со ступенчатым переключением  

  

Обзор устройств управления Mira, Saturn, Wega 

Отличительные черты 

 Максимально простой выбор предустановленных сварочных заданий 
(JOBs) из списка сварочных заданий (JOB) для обработки разных 
материалов, использования разных газов и проволоки разных диаметров

 Многофункциональность: 2-х-, 4х-тактный, интервальный, точечный 
режимы; заправка сварочной проволоки; тест газа 

 Настройка времени сварки точки, времени интервала и паузы, времени 
продувки газом после окончания сварки, времени отжига проволоки

 Настройка рабочей точки при помощи переключателя ступеней на 
сварочном аппарате

 Выбор сварочного задания из списка сварочных заданий (JOB)
 Настройка всех параметров сварки и индикации параметров сварки 

на устройстве подачи проволоки или на компактном сварочном 
аппарате

 Настройка параметров сварки при помощи светодиодов, подающих 
сигналы пользователю  

 Однокнопочное устройство управления Synergic



M 1.02

M 2.20

  

 Сварочные аппараты для стандартной сварки MIG/MAG со ступенчатым 
переключением  
Обзор устройств управления Mira, Saturn, Wega

 Настройка сварочного напряжения при помощи переключателя 
ступеней на сварочном аппарате 

 Настройка сварочного напряжения при помощи переключателя 
ступеней на сварочном аппарате 

Отличительные черты 

 Сварка MIG/MAG проволокой сплошного сечения и порошковой 
проволокой 

 Многофункциональность: 2-х-, 4х-тактный, интервальный, точечный 
режимы 

 Настройка времени сварки точки, времени интервала и паузы

Отличительные черты 

 Сварка MIG/MAG проволокой сплошного сечения и порошковой 
проволокой

 Многофункциональность: 2-х-, 4х-тактный, интервальный, точечный 
режимы; заправка сварочной проволоки; тест газа

 Настройка времени сварки точки, времени интервала и паузы, времени 
продувки газом после окончания сварки, времени отжига проволоки

 Настройка скорости подачи проволоки и индикации параметров 
сварки на устройстве подачи проволоки или на компактном 
сварочном аппарате 

 Двухкнопочное управление 

 Настройка скорости подачи проволоки на устройстве подачи 
проволоки или на компактном сварочном аппарате

 Двухкнопочное управление

M 2.40

 Сварочные аппараты для стандартной сварки MIG/MAG со ступенчатым переключением  

  

Обзор устройств управления Mira, Saturn, Wega 

Отличительные черты 

 Максимально простой выбор предустановленных сварочных заданий 
(JOBs) из списка сварочных заданий (JOB) для обработки разных 
материалов, использования разных газов и проволоки разных диаметров

 Многофункциональность: 2-х-, 4х-тактный, интервальный, точечный 
режимы; заправка сварочной проволоки; тест газа 

 Настройка времени сварки точки, времени интервала и паузы, времени 
продувки газом после окончания сварки, времени отжига проволоки

 Настройка рабочей точки при помощи переключателя ступеней на 
сварочном аппарате

 Выбор сварочного задания из списка сварочных заданий (JOB)
 Настройка всех параметров сварки и индикации параметров сварки 

на устройстве подачи проволоки или на компактном сварочном 
аппарате

 Настройка параметров сварки при помощи светодиодов, подающих 
сигналы пользователю  

 Однокнопочное устройство управления Synergic
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Аппараты MIG/MAG, со ступенчатым переключением
Mira/Saturn/Wega

Mira 151 FKG Mira 221 MV FKG Mira 251 FKG Mira 301 FKG Saturn 301 FKG Saturn 351 FKG

                                   

Устройства управления
M1.02 l l l l l l

M2.20 – – – l l l

M2.40 – – – l l l

Функции
MIG/MAG l l l l l l

Технические характеристики
Диапазон регулирования 
сварочного тока 30 A - 150 A 30 A - 220 A 30 A - 250 A 30 A - 300 A 30 A - 300 A 30 A - 350 A

Длительность включения при 
температуре окружающей 
среды 

25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

15 % – 150 A – 220 A – – – – – – – –
20 % – – – – – 250 A – 300 A – – – –
25 % 150 A – 220 A – – – – – – – – –
35 % – – – – 250 A – 300 A – – – – –
40 % – – – – – – – – – 300 A – 350 A
45 % – – – – – – – – 300 A – 350 A –
60 % – – – – – – – – 250 A 190 A 300 A 250 A

100 % 70 A 55 A 105 A 85 A 150 A 125 A 170 A 150 A 190 A 160 A 250 A 220 A
Напряжение холостого хода 35 В 40 В 35 В 40 В 40 В 40 В
Частота сети 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц
Сетевой предохранитель 
(инерционный) 1 x 16 A 2 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 25 A

Сетевое напряжение (до-
пуски) 1 x 230 В (-15 % - +15 %) 2 x 400 В (-15 % - +15 %) 3 x 400 В (-15 % - +15 %) 3 x 400 В (-15 % - +15 %) 3 x 400 В (-15 % - +15 %) 3 x 400 В (-15 % - +15 %)

Макс. потребляемая мощ-
ность 4,7 кВА 8 кВА 9,6 кВА 12,8 кВА 12,8 кВА 16 кВА

Рекомендованная мощность 
генератора 6,4 кВА 10,9 кВА 13 кВА 18 кВА 18 кВА 21,5 кВА

Приводные ролики 2 2 4 4 4 4
Скорость подачи проволоки 1,5 м/мин - 15 м/мин 1,5 м/мин - 20 м/мин 1,5 м/мин - 20 м/мин 1,5 м/мин - 20 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин
Габариты аппарата (ДxШxВ) в 
миллиметрах 880 x 385 x 610 880 x 385 x 610 880 x 385 x 610 880 x 385 x 610 930 x 460 x 730 930 x 460 x 730

Вес аппарата 47 кг 56 кг 60 кг 72 кг 100 кг 112 кг
Ступенчатое переключение 6 6 8 12 12 16
Класс защиты IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Класс изоляции H H H H H H
Стандарты IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А

QR Code

http://www.ewm-group.com/23_106.html
http://www.ewm-group.com/23_105.html
http://www.ewm-group.com/23_104.html
http://www.ewm-group.com/23_362.html
http://www.ewm-group.com/24_363.html
http://www.ewm-group.com/24_364.html
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Аппараты MIG/MAG, со ступенчатым переключением
Mira/Saturn/Wega

Mira 151 FKG Mira 221 MV FKG Mira 251 FKG Mira 301 FKG Saturn 301 FKG Saturn 351 FKG

                                   

Устройства управления
M1.02 l l l l l l

M2.20 – – – l l l

M2.40 – – – l l l

Функции
MIG/MAG l l l l l l

Технические характеристики
Диапазон регулирования 
сварочного тока 30 A - 150 A 30 A - 220 A 30 A - 250 A 30 A - 300 A 30 A - 300 A 30 A - 350 A

Длительность включения при 
температуре окружающей 
среды 

25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

15 % – 150 A – 220 A – – – – – – – –
20 % – – – – – 250 A – 300 A – – – –
25 % 150 A – 220 A – – – – – – – – –
35 % – – – – 250 A – 300 A – – – – –
40 % – – – – – – – – – 300 A – 350 A
45 % – – – – – – – – 300 A – 350 A –
60 % – – – – – – – – 250 A 190 A 300 A 250 A

100 % 70 A 55 A 105 A 85 A 150 A 125 A 170 A 150 A 190 A 160 A 250 A 220 A
Напряжение холостого хода 35 В 40 В 35 В 40 В 40 В 40 В
Частота сети 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц
Сетевой предохранитель 
(инерционный) 1 x 16 A 2 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 25 A

Сетевое напряжение (до-
пуски) 1 x 230 В (-15 % - +15 %) 2 x 400 В (-15 % - +15 %) 3 x 400 В (-15 % - +15 %) 3 x 400 В (-15 % - +15 %) 3 x 400 В (-15 % - +15 %) 3 x 400 В (-15 % - +15 %)

Макс. потребляемая мощ-
ность 4,7 кВА 8 кВА 9,6 кВА 12,8 кВА 12,8 кВА 16 кВА

Рекомендованная мощность 
генератора 6,4 кВА 10,9 кВА 13 кВА 18 кВА 18 кВА 21,5 кВА

Приводные ролики 2 2 4 4 4 4
Скорость подачи проволоки 1,5 м/мин - 15 м/мин 1,5 м/мин - 20 м/мин 1,5 м/мин - 20 м/мин 1,5 м/мин - 20 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин
Габариты аппарата (ДxШxВ) в 
миллиметрах 880 x 385 x 610 880 x 385 x 610 880 x 385 x 610 880 x 385 x 610 930 x 460 x 730 930 x 460 x 730

Вес аппарата 47 кг 56 кг 60 кг 72 кг 100 кг 112 кг
Ступенчатое переключение 6 6 8 12 12 16
Класс защиты IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Класс изоляции H H H H H H
Стандарты IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А

QR Code

http://www.ewm-group.com/23_106.html
http://www.ewm-group.com/23_105.html
http://www.ewm-group.com/23_104.html
http://www.ewm-group.com/23_362.html
http://www.ewm-group.com/24_363.html
http://www.ewm-group.com/24_364.html
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Аппараты MIG/MAG, со ступенчатым переключением
Mira/Saturn/Wega

Saturn 351 FDG Wega 401 FKG Wega 401 FKW Wega 401 FDW Wega 501 FDW Wega 601 FDW

                                   

Устройства управления
M1.02 l l l l l l

M2.20 l l l l l l

M2.40 l l l l l l

Функции
MIG/MAG l l l l l l

Технические характеристики
Диапазон регулирования 
сварочного тока 30 A - 350 A 30 A - 400 A 30 A - 400 A 30 A - 400 A 50 A - 500 A 50 A - 600 A

Длительность включения при 
температуре окружающей 
среды 

25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

40 % – 350 A – – – – – – – – – –
45 % 350 A – – – – – – – – – – 600 A
60 % 300 A 250 A – 400 A – 400 A – 400 A – 500 A 600 A –
70 % – – 400 A – 400 A – 400 A – 500 A – – –

100 % 250 A 220 A 300 A 300 A 300 A 300 A 300 A 300 A 400 A 400 A 450 A 450 A
Напряжение холостого хода 40 В 45 В 45 В 45 В 50 В 60 В
Частота сети 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц
Сетевой предохранитель 
(инерционный) 3 x 25 A 3 x 25 A 3 x 25 A 3 x 25 A 3 x 32 A 3 x 32 A

Сетевое напряжение (до-
пуски) 3 x 400 В (-15 % - +15 %) 3 x 400 В (-15 % - +15 %) 3 x 400 В (-15 % - +15 %) 3 x 400 В (-15 % - +15 %) 3 x 400 В (-15 % - +15 %) 3 x 400 В (-15 % - +15 %)

Макс. потребляемая мощ-
ность 16 кВА 19,2 кВА 19,2 кВА 19,2 кВА 27,5 кВА 36,7 кВА

Рекомендованная мощность 
генератора 21,5 кВА 26 кВА 26 кВА 26 кВА 32 кВА 50 кВА

Приводные ролики 4 4 4 4 4 4
Скорость подачи проволоки 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин
Габариты аппарата (ДxШxВ) в 
миллиметрах 930 x 460 x 730 1100 x 550 x 1000 1100 x 550 x 1000 1100 x 560 x 1000 960 x 560 x 1010 960 x 560 x 1010

Вес аппарата 100 кг 145 кг 165 кг 159 кг 200 кг 228 кг
Вес устройства подачи про-
волоки 15,5 кг – – 18,2 кг 18,2 кг 18,2 кг

Ступенчатое переключение 16 12 (2) 12 (2) 12 (2) 12 (3) 12 (3)
Класс защиты IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Класс изоляции H H H H H H
Холодопроизводительность – – 1200 W (1l/min) 1200 W (1l/min) 1200 W (1l/min) 1200 W (1l/min)
Емкость бака – – 9 л 9 л 7 л 7 л
Производительность – – 5 л/мин 5 л/мин 5 л/мин 5 л/мин
Стандарты IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А

QR Code

http://www.ewm-group.com/24_94.html
http://www.ewm-group.com/25_451.html
http://www.ewm-group.com/25_452.html
http://www.ewm-group.com/25_93.html
http://www.ewm-group.com/25_92.html
http://www.ewm-group.com/25_91.html
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Аппараты MIG/MAG, со ступенчатым переключением
Mira/Saturn/Wega

Saturn 351 FDG Wega 401 FKG Wega 401 FKW Wega 401 FDW Wega 501 FDW Wega 601 FDW

                                   

Устройства управления
M1.02 l l l l l l

M2.20 l l l l l l

M2.40 l l l l l l

Функции
MIG/MAG l l l l l l

Технические характеристики
Диапазон регулирования 
сварочного тока 30 A - 350 A 30 A - 400 A 30 A - 400 A 30 A - 400 A 50 A - 500 A 50 A - 600 A

Длительность включения при 
температуре окружающей 
среды 

25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

40 % – 350 A – – – – – – – – – –
45 % 350 A – – – – – – – – – – 600 A
60 % 300 A 250 A – 400 A – 400 A – 400 A – 500 A 600 A –
70 % – – 400 A – 400 A – 400 A – 500 A – – –

100 % 250 A 220 A 300 A 300 A 300 A 300 A 300 A 300 A 400 A 400 A 450 A 450 A
Напряжение холостого хода 40 В 45 В 45 В 45 В 50 В 60 В
Частота сети 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц
Сетевой предохранитель 
(инерционный) 3 x 25 A 3 x 25 A 3 x 25 A 3 x 25 A 3 x 32 A 3 x 32 A

Сетевое напряжение (до-
пуски) 3 x 400 В (-15 % - +15 %) 3 x 400 В (-15 % - +15 %) 3 x 400 В (-15 % - +15 %) 3 x 400 В (-15 % - +15 %) 3 x 400 В (-15 % - +15 %) 3 x 400 В (-15 % - +15 %)

Макс. потребляемая мощ-
ность 16 кВА 19,2 кВА 19,2 кВА 19,2 кВА 27,5 кВА 36,7 кВА

Рекомендованная мощность 
генератора 21,5 кВА 26 кВА 26 кВА 26 кВА 32 кВА 50 кВА

Приводные ролики 4 4 4 4 4 4
Скорость подачи проволоки 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин 0,5 м/мин - 24 м/мин
Габариты аппарата (ДxШxВ) в 
миллиметрах 930 x 460 x 730 1100 x 550 x 1000 1100 x 550 x 1000 1100 x 560 x 1000 960 x 560 x 1010 960 x 560 x 1010

Вес аппарата 100 кг 145 кг 165 кг 159 кг 200 кг 228 кг
Вес устройства подачи про-
волоки 15,5 кг – – 18,2 кг 18,2 кг 18,2 кг

Ступенчатое переключение 16 12 (2) 12 (2) 12 (2) 12 (3) 12 (3)
Класс защиты IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Класс изоляции H H H H H H
Холодопроизводительность – – 1200 W (1l/min) 1200 W (1l/min) 1200 W (1l/min) 1200 W (1l/min)
Емкость бака – – 9 л 9 л 7 л 7 л
Производительность – – 5 л/мин 5 л/мин 5 л/мин 5 л/мин
Стандарты IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А

QR Code

http://www.ewm-group.com/24_94.html
http://www.ewm-group.com/25_451.html
http://www.ewm-group.com/25_452.html
http://www.ewm-group.com/25_93.html
http://www.ewm-group.com/25_92.html
http://www.ewm-group.com/25_91.html
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Аппараты MIG/MAG, со ступенчатым переключением
Mira/Saturn/Wega  l  Опции/принадлежности

  Опции/принадлежности

 Устройства подачи проволоки

Wega M2.40 drive 41
Устройство подачи проволоки, вода, Euro-ZA
4-роликовый подающий механизм для стальной 
проволоки 1,0 мм + 1,2 мм
Диаметр катушки до 300 мм

Wega M2.40 drive 41L
Устройство подачи проволоки, вода, Euro-ZA
4-роликовый подающий механизм для стальной 
проволоки 1,0 мм + 1,2 мм
Диаметр катушки до 300 мм

 Промежуточные пакеты шлангов, 7 контактов

MIG G 7POL 50MM²
Промежуточный пакет шлангов, с охлаждением 
газом, 7 контактов

MIG W 7POL 70MM²
Промежуточный пакет шлангов, водоохлаждае-
мый, 7 контактов

 Горелка

Серия MT EZA
Сварочная горелка MIG/MAG, с газовым охлаж-
дением
Оснащена для сварочной проволоки 1,2 мм

MT451W F EZA M9
Сварочная горелка MIG/MAG, водоохлаждаемая, 
с отсосом дымовых газов
Оснащена для сварочной проволоки 1,2 мм

 Горелка

MIG 15 3M
Сварочная горелка MIG/MAG, с газовым охлаж-
дением

MIG 25 3M
Сварочная горелка MIG/MAG, с газовым охлаж-
дением

MIG 36 3M
Сварочная горелка MIG/MAG, с газовым охлаж-
дением

u Подробную техническую информацию можно найти в Интерне-
те: www.ewm-group.com





как технологический лидер компания EWM 

в течение многих десятилетий занимается 

исследованиями и разработками, призванными 

с де лат ь сварк у  еще проще,  экономичнее 

и пре ж де всего гаран т ироват ь полу чение 

запланированного результата. вместе с этим 

мы изу чаем и ана лизиру ем комп лексное 

взаимодейс т вие отде льных компонен тов 

и  п а ра м е т р о в ,  ч т о б ы  та к и м  о б ра з о м 

оптимизировать весь сварочный процесс.

наша миссия – не просто задавать сварочные характеристики 

и конфигурации, а разрабатывать совершенно новые, 

инновационные методы сварки.  свои к лючевые 

электротехнические ноу-хау мы последовательно 

пр е о бразуем в  новейшие инверторные и 

микропроцессорные технологии.

св арк а  –  одна  из  к лючевых  те хнологий, 

приобретенных человеком. она не просто 

развивается параллельно с человечеством, но 

и делает возможным его прогресс в течение вот 

уже многих сотен лет. сегодня сварка встречается 

нам в самых разнообразных проявлениях. мы 

соединяем металлы в гигантские сооружения 

или изготовляем из тончайших материалов 

филигранные конструкции. в повседневной жизни 

мы, часто сами того не зная, полагаемся на качество 

и долговечность этих соединений.

Мы раскрыли секрет 
сварки!

Повышение качества и экономичности!

специально для сварки TIG/плазменной сварки (подгруппы 141 и 15 согласно DIN ISO 4063) компания 

EWM разработала процессы и функции, благодаря которым заказчики могут выполнять свои сварочные 

задания быстрее, дешевле и качественнее.

 Инновационные процессы сварки TIG/плазменной сварки 

 Множество функций, позволяющих экономить время и деньги 

 Процесс сварки TIG с более 
концентрированной сварочной 
дугой для лучшего провара и более 
высокой скорости сварки. 

 Эффективные и продуктивные 
процессы сварки TIG благодаря 
механизированной подаче 
сварочных расходных материалов. 

 Точечная сварка TIG spotArc – 
идеальное соединение листового 
металла. 

 Сфокусированная сварочная дуга с 
высокой концентрацией энергии. 

 Динамическая дуга TIG с 
компенсацией мощности сварки. 

 Чередование переменного 
и постоянного тока 

 Частота переменного 
тока 

 Баланс переменного 
тока 

 Импульсы 
переменного тока 

 Импульсная
сварка 

 Импульсы кГц  Автоматическая 
импульсная сварка 

 Spotmatic 

 spotArc® 

 Формы переменного 
тока 

 activArc®  forceTig® 

 Плазменная сварка 

 Холодная проволока
  Горячая проволока 



как технологический лидер компания EWM 

в течение многих десятилетий занимается 

исследованиями и разработками, призванными 

с де лат ь сварк у  еще проще,  экономичнее 

и пре ж де всего гаран т ироват ь полу чение 

запланированного результата. вместе с этим 

мы изу чаем и ана лизиру ем комп лексное 

взаимодейс т вие отде льных компонен тов 

и  п а ра м е т р о в ,  ч т о б ы  та к и м  о б ра з о м 

оптимизировать весь сварочный процесс.

наша миссия – не просто задавать сварочные характеристики 

и конфигурации, а разрабатывать совершенно новые, 

инновационные методы сварки.  свои к лючевые 

электротехнические ноу-хау мы последовательно 

пр е о бразуем в  новейшие инверторные и 

микропроцессорные технологии.

св арк а  –  одна  из  к лючевых  те хнологий, 

приобретенных человеком. она не просто 

развивается параллельно с человечеством, но 

и делает возможным его прогресс в течение вот 

уже многих сотен лет. сегодня сварка встречается 

нам в самых разнообразных проявлениях. мы 

соединяем металлы в гигантские сооружения 

или изготовляем из тончайших материалов 

филигранные конструкции. в повседневной жизни 

мы, часто сами того не зная, полагаемся на качество 

и долговечность этих соединений.

Мы раскрыли секрет 
сварки!

Повышение качества и экономичности!

специально для сварки TIG/плазменной сварки (подгруппы 141 и 15 согласно DIN ISO 4063) компания 

EWM разработала процессы и функции, благодаря которым заказчики могут выполнять свои сварочные 

задания быстрее, дешевле и качественнее.

 Инновационные процессы сварки TIG/плазменной сварки 

 Множество функций, позволяющих экономить время и деньги 

 Процесс сварки TIG с более 
концентрированной сварочной 
дугой для лучшего провара и более 
высокой скорости сварки. 

 Эффективные и продуктивные 
процессы сварки TIG благодаря 
механизированной подаче 
сварочных расходных материалов. 

 Точечная сварка TIG spotArc – 
идеальное соединение листового 
металла. 

 Сфокусированная сварочная дуга с 
высокой концентрацией энергии. 

 Динамическая дуга TIG с 
компенсацией мощности сварки. 

 Чередование переменного 
и постоянного тока 

 Частота переменного 
тока 

 Баланс переменного 
тока 

 Импульсы 
переменного тока 

 Импульсная
сварка 

 Импульсы кГц  Автоматическая 
импульсная сварка 

 Spotmatic 

 spotArc® 

 Формы переменного 
тока 

 activArc®  forceTig® 

 Плазменная сварка 

 Холодная проволока
  Горячая проволока 



 Tetrix 

 forceTig 

��  динамическая сварочная TIG-дуга обеспечивает 

направленное и концентрированное внесение тепла

��   надежная сварка TIG во всех положениях и при 

любой толщине листа

��   полный контроль энергии сварочной дуги

��   влияние на вязкость расплава

��  стабильная сварочная дуга при высокой скорости 

обработки (более 3 м/мин.), например, при пайке 

листов для кузовов

��   четко сфокусированная сварочная TIG-дуга с 

высокой концентрацией энергии

��   более узкие швы по сравнению со плазменной или 

лазерной сваркой

��   четкая концентрация энергии и возрастающее 

давление сварочной дуги при уменьшении ее 

длины

��   исключение ошибок при сварке прихватками 

– вольфрамовый электрод не прилипает при 

легком касании расплава 

��   возможна однопроходная сварка листов малой 

и большой толщины

��   для полностью механизированных и 

автоматизированных производственных 

процессов

��   пайка и сварка тонкой листовой стали на 

высокой скорости 

 Динамическая дуга TIG  
с компенсацией мощности сварки. 

 Процесс сварки TIG с более концентрированной сварочной дугой  
для лучшего провара и более высокой скорости сварки. 

ЗАПАТЕНТОВАНО

 activArc® 

 activArc® 

 forceTig® 

 forceTig® 

 Tetrix 
Plasma 

 microplasma 

��  сфокусированная, стабильная по направленности 
сварочная дуга

��   безопасность при повторном зажигании дуги

��   стабильный процесс микроплазменной сварки даже 
при очень низком значении сварочного тока (от 0,1 а)

��   плазменная сварка со сквозным проплавлением с 
безупречным формированием корня шва

��   возможна сварка разных материалов 
(например, цветные металлы, пластмасса)

��   высокая скорость сварки при полностью 
механизированной или автоматизированной 
обработке

��   незначительное коробление материала за счет 
меньшего внесения тепла 

 Сфокусированная сварочная дуга  
с высокой концентрацией энергии. 

��  эффективное управление процессом сварки TIG

��   отличное решение также при ручной сварке 

длинных швов и больших поперечных сечений

��   более высокая скорость сварки и мощность 

расплавления по сравнению со стандартной сваркой 

TIG

��   оптимально подходит для высокопроизводительной 

сварки нержавеющей стали 

��  более высокая мощность расплавления по 

сравнению с процессом TIG coldWire

��   высокая скорость сварки

��   низкая вероятность образования дефектов сварки

��   хорошо подходит для сварки узких зазоров и 

наплавки

��   высококачественный мелкочешуйчатый шов

��   особенно эффективно при использовании с 

механизацией и автоматизацией 

 Эффективные и продуктивные 
процессы сварки TIG  
благодаря механизированной подаче 
сварочных расходных материалов. 

 плазменная сварка 

 холодная проволока  горячая проволока 

 Плазменная сварка 

 TIG coldWire
  TIG hotWire 

Tetrix AW
холодная подача 

проволоки

Tetrix AW
горячая подача 

проволоки



 Tetrix 

 forceTig 

��  динамическая сварочная TIG-дуга обеспечивает 

направленное и концентрированное внесение тепла

��   надежная сварка TIG во всех положениях и при 

любой толщине листа

��   полный контроль энергии сварочной дуги

��   влияние на вязкость расплава

��  стабильная сварочная дуга при высокой скорости 

обработки (более 3 м/мин.), например, при пайке 

листов для кузовов

��   четко сфокусированная сварочная TIG-дуга с 

высокой концентрацией энергии

��   более узкие швы по сравнению со плазменной или 

лазерной сваркой

��   четкая концентрация энергии и возрастающее 

давление сварочной дуги при уменьшении ее 

длины

��   исключение ошибок при сварке прихватками 

– вольфрамовый электрод не прилипает при 

легком касании расплава 

��   возможна однопроходная сварка листов малой 

и большой толщины

��   для полностью механизированных и 

автоматизированных производственных 

процессов

��   пайка и сварка тонкой листовой стали на 

высокой скорости 

 Динамическая дуга TIG  
с компенсацией мощности сварки. 

 Процесс сварки TIG с более концентрированной сварочной дугой  
для лучшего провара и более высокой скорости сварки. 

ЗАПАТЕНТОВАНО

 activArc® 

 activArc® 

 forceTig® 

 forceTig® 

 Tetrix 
Plasma 

 microplasma 

��  сфокусированная, стабильная по направленности 
сварочная дуга

��   безопасность при повторном зажигании дуги

��   стабильный процесс микроплазменной сварки даже 
при очень низком значении сварочного тока (от 0,1 а)

��   плазменная сварка со сквозным проплавлением с 
безупречным формированием корня шва

��   возможна сварка разных материалов 
(например, цветные металлы, пластмасса)

��   высокая скорость сварки при полностью 
механизированной или автоматизированной 
обработке

��   незначительное коробление материала за счет 
меньшего внесения тепла 

 Сфокусированная сварочная дуга  
с высокой концентрацией энергии. 

��  эффективное управление процессом сварки TIG

��   отличное решение также при ручной сварке 

длинных швов и больших поперечных сечений

��   более высокая скорость сварки и мощность 

расплавления по сравнению со стандартной сваркой 

TIG

��   оптимально подходит для высокопроизводительной 

сварки нержавеющей стали 

��  более высокая мощность расплавления по 

сравнению с процессом TIG coldWire

��   высокая скорость сварки

��   низкая вероятность образования дефектов сварки

��   хорошо подходит для сварки узких зазоров и 

наплавки

��   высококачественный мелкочешуйчатый шов

��   особенно эффективно при использовании с 

механизацией и автоматизацией 

 Эффективные и продуктивные 
процессы сварки TIG  
благодаря механизированной подаче 
сварочных расходных материалов. 

 плазменная сварка 

 холодная проволока  горячая проволока 

 Плазменная сварка 

 TIG coldWire
  TIG hotWire 

Tetrix AW
холодная подача 

проволоки

Tetrix AW
горячая подача 

проволоки



 Tetrix 

 Динамическая дуга TIG с компенсацией мощности сварки 

 БЕЗ activArc® 

 С activArc® 

 КОНТРОЛИРУЕМОЕ ВНЕСЕНИЕ ТЕПЛА 

��  при изменении длины сварочной дуги 
изменяется напряжение, что влечет за собой 
колебания мощности сварочной дуги. 

��  сварочный ток повышается при уменьшении 
длины сварочной дуги. 

��  сварочный ток снижается при увеличении 
длины сварочной дуги. 

��  колебания мощности сварочной дуги 
компенсируются при изменении ее длины. 

 activArc® 

Увеличение длины дуги  
прибл. 12 В
  Сварочный ток 60 A 

 Большое расстояние 
прибл. 12 В
  Сварочный ток 60 A 

Уменьшение длины дуги  
прибл. 10,5 В
  Сварочный ток 60 A 

 Меньшее расстояние 
прибл. 10,5 В
  Сварочный ток 68,5 A 

 Напряжение U 

 Напряжение U 

 Ток I 

 Ток I 

 Требование:
  Достаточная концентрация энергии и высокое давление сварочной дуги 
для надежного провара кромок
  Проблема:
  Постоянный сварочный ток и пониженная мощность из-за снижения 
сварочного напряжения
  Решение с технологией activArc:
  Снижение напряжения при уменьшении сварочной дуги 
компенсируется за счет возрастания сварочного тока. 

 Требование:
  Низкая концентрация энергии и низкое давление сварочной дуги для 
лучшего контроля расплава
  Проблема:
  Постоянный сварочный ток и повышающаяся мощность при 
повышающемся напряжении
  Решение с технологией activArc:
  Снижение сварочного тока при увеличении сварочной дуги 

 Более простая и надежная 
сварка TIG 

 activArc® 

 TIG  вольфрамовый электрод 
прилипает при легком 
касании 

 вольфрамовый электрод 
не прилипает при легком 
касании, конец электрода 
остается 

 Напряжение 

 Напряжение 

 Ток 

 Ток 

��  достаточная концентрация энергии

��   повышенное давление сварочной дуги благодаря возрастающему 
сварочному току

��   надежный провар кромок 

��  низкая концентрация энергии

��   низкое давление сварочной дуги

��   контроль сварочной ванны 



 Tetrix 

 Динамическая дуга TIG с компенсацией мощности сварки 

 БЕЗ activArc® 

 С activArc® 

 КОНТРОЛИРУЕМОЕ ВНЕСЕНИЕ ТЕПЛА 

��  при изменении длины сварочной дуги 
изменяется напряжение, что влечет за собой 
колебания мощности сварочной дуги. 

��  сварочный ток повышается при уменьшении 
длины сварочной дуги. 

��  сварочный ток снижается при увеличении 
длины сварочной дуги. 

��  колебания мощности сварочной дуги 
компенсируются при изменении ее длины. 

 activArc® 

Увеличение длины дуги  
прибл. 12 В
  Сварочный ток 60 A 

 Большое расстояние 
прибл. 12 В
  Сварочный ток 60 A 

Уменьшение длины дуги  
прибл. 10,5 В
  Сварочный ток 60 A 

 Меньшее расстояние 
прибл. 10,5 В
  Сварочный ток 68,5 A 

 Напряжение U 

 Напряжение U 

 Ток I 

 Ток I 

 Требование:
  Достаточная концентрация энергии и высокое давление сварочной дуги 
для надежного провара кромок
  Проблема:
  Постоянный сварочный ток и пониженная мощность из-за снижения 
сварочного напряжения
  Решение с технологией activArc:
  Снижение напряжения при уменьшении сварочной дуги 
компенсируется за счет возрастания сварочного тока. 

 Требование:
  Низкая концентрация энергии и низкое давление сварочной дуги для 
лучшего контроля расплава
  Проблема:
  Постоянный сварочный ток и повышающаяся мощность при 
повышающемся напряжении
  Решение с технологией activArc:
  Снижение сварочного тока при увеличении сварочной дуги 

 Более простая и надежная 
сварка TIG 

 activArc® 

 TIG  вольфрамовый электрод 
прилипает при легком 
касании 

 вольфрамовый электрод 
не прилипает при легком 
касании, конец электрода 
остается 

 Напряжение 

 Напряжение 

 Ток 

 Ток 

��  достаточная концентрация энергии

��   повышенное давление сварочной дуги благодаря возрастающему 
сварочному току

��   надежный провар кромок 

��  низкая концентрация энергии

��   низкое давление сварочной дуги

��   контроль сварочной ванны 



 forceTig 

 Процесс сварки TIG с более концентрированной сварочной дугой для 
лучшего провара и более высокой скорости сварки 

��  лучшее решение для механизированной и 
автоматизированной сварки с присадочными 
материалами и без них

��   высокая мощность горелок – 800 A при пв 100 %

��   очень высокая токонагрузочная способность, 
высокая плотность тока

��   стабильная конструкция горелки для 
предотвращения несчастных случаев

��   закрытый, высокоэффективный контур охлаждения

��   простая замена электродов без шаблонов 
благодаря определенной, калиброванной форме

��   100 % воспроизводимый TCP

��   незначительные затраты на приобретение и низкое 
потребление энергии 

ЗАПАТЕНТОВАНО

 forceTig® 

 forceTig®  – СОЧЕТАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ 

��  незначительные затраты на приобретение

��   незначительные эксплуатационные затраты

��   простое обслуживание 

��  высокая стабильность процесса

��   высокая скорость сварки

��   высокая концентрация энергии

��   глубокий провар 

 ПРЕИМУЩЕСТВА СВАРКИ TIG  ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ 
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 Универсальность – для тонких и 
толстых листов 

 СРАВНЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СВАРОЧНОЙ 
ДУГИ TIG/forceTig

® 

��  материал: коррозионностойкая 
аустенитная сталь 08х18н10

��   толщина листа: 2 мм

��   сварочный ток: 250 A

��   скорость сварки > 2 м/мин. 

 СВАРКА ВЕРТИКАЛЬНОГО УГЛОВОГО ШВА СВЕРХУ-ВНИЗ ПРОЦЕССОМ  forceTig
®
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 forceTig 

 Процесс сварки TIG с более концентрированной сварочной дугой для 
лучшего провара и более высокой скорости сварки 

��  лучшее решение для механизированной и 
автоматизированной сварки с присадочными 
материалами и без них

��   высокая мощность горелок – 800 A при пв 100 %

��   очень высокая токонагрузочная способность, 
высокая плотность тока

��   стабильная конструкция горелки для 
предотвращения несчастных случаев

��   закрытый, высокоэффективный контур охлаждения

��   простая замена электродов без шаблонов 
благодаря определенной, калиброванной форме

��   100 % воспроизводимый TCP

��   незначительные затраты на приобретение и низкое 
потребление энергии 

ЗАПАТЕНТОВАНО

 forceTig® 

 forceTig®  – СОЧЕТАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ 

��  незначительные затраты на приобретение

��   незначительные эксплуатационные затраты

��   простое обслуживание 

��  высокая стабильность процесса

��   высокая скорость сварки

��   высокая концентрация энергии

��   глубокий провар 
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 Универсальность – для тонких и 
толстых листов 
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® 

��  материал: коррозионностойкая 
аустенитная сталь 08х18н10

��   толщина листа: 2 мм

��   сварочный ток: 250 A

��   скорость сварки > 2 м/мин. 

 СВАРКА ВЕРТИКАЛЬНОГО УГЛОВОГО ШВА СВЕРХУ-ВНИЗ ПРОЦЕССОМ  forceTig
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 Tetrix 
Plasma 

 microplasma 

 Сфокусированная сварочная дуга с высокой 
концентрацией энергии. 

 ПЛАЗМЕННАЯ ДУГА: ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ПЛАЗМЕННАЯ ДУГА: ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

��  суженная, почти цилиндрическая сварочная 
дуга

��   высокая концентрация энергии

��   небольшой угол расхождения луча 
(T= от 10 000° до 20 000°K)

��   стабильна даже при очень низком значении 
тока от 0,1 а (микроплазменная сварка)

��  более высокая скорость сварки по 
сравнению со сваркой TIG, в первую очередь, 
при обработке листов толщиной более 
2,5 мм (плазменная сварка со сквозным 
проплавлением)

��   надежный провар за один проход до 8 
мм (высоколегированные стали) и 10 мм 
(нелегированные стали)

��   узкие зоны термического влияния, 
незначительная побежалость

��   минимальное коробление

��   оптимальное соотношение ширины шва к 
глубине

��   контролируемая глубина провара

 Плазменная 
сварка  TIG 

��   очень стабильная по направленности

��   невосприимчива к изменению расстояния 
между горелкой и заготовкой

��   высокая безопасность зажигания благодаря 
дежурной дуге 

��   практически полное отсутствие выпуклости и 
провисания сварного шва позволяет свести к 
минимуму ручную доработку

�� уверенный старт за счет горения дежурной 
дуги  

��   невосприимчива к смещению кантов 
заготовок

��   меньшая чувствительность к допускам 
деталей, которые приводят к изменению 
длины сварочной дуги

��   отсутствие вольфрамовых включений в 
металле

��   уменьшение размера сварочной ванны 
приводит к минимальным поводкам 

 Плазменная сварка 

0.202 mm

 Быстро и надежно для реализации 
самых высоких требований к качеству 

��  производство емкостей, аппаратов и 
трубопроводов

��   производство транспортных средств, 
автомобиле-, вагоно- и судостроение

��   пищевая и химическая промышленность

��   машиностроение и производство 
промышленного оборудования

��   производственные и ремонтные работы в 
авиационно-космической промышленности

��   производство пресс-форм

��   строительство торосферических днищ

��   криогенная техника 

��  производственные и ремонтные работы в 
авиационно-космической промышленности

��   пищевая и химическая промышленность

��   строительство транспортных средств, 
автомобиле- и судостроение

��   производство пресс-форм

��   криогенная техника

��   контрольно-измерительная техника

��   медицинская техника

��   полиграфическая техника

��   электроника 
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минимуму ручную доработку

�� уверенный старт за счет горения дежурной 
дуги  

��   невосприимчива к смещению кантов 
заготовок

��   меньшая чувствительность к допускам 
деталей, которые приводят к изменению 
длины сварочной дуги

��   отсутствие вольфрамовых включений в 
металле

��   уменьшение размера сварочной ванны 
приводит к минимальным поводкам 

 Плазменная сварка 

0.202 mm

 Быстро и надежно для реализации 
самых высоких требований к качеству 

��  производство емкостей, аппаратов и 
трубопроводов
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 Эффективные и продуктивные 
процессы сварки TIG благодаря 
механизированной подаче сварочных 
расходных материалов. 

 СВАРКА TIG 

 СВАРКА TIG ХОЛОДНОЙ ПРОВОЛОКОЙ 

 СВАРКА TIG ГОРЯЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ 

��  если рассматривать обрабатываемый 
материал, толщину стенок и положения при 
сварке, то сварку TIG можно считать наиболее 
универсальным методом. она позволяет 
делать высококачественные сварные 
соединения. 

��  чтобы сделать процесс сварки TIG проще и 
удобнее и одновременно повысить скорость 
сварки, была разработана технология сварки 
TIG холодной проволокой. присадочный 
материал при этом подается устройством 
подачи проволоки в сварочную ванну. 
мощность расплавления при этом все же 
ограничена. 

��  сварка TIG горячей проволокой представляет 
собой следующую ступень развития сварки 
TIG холодной проволокой. присадочный 
материал нагревается от отдельного 
источника тока посредством резистивного 
нагрева на свободном конце проволоки 
за счет улучшенного теплового баланса 
метода по сравнению со сваркой холодной 
проволокой появляются много преимуществ. 

 TIG hotWire
  TIG coldWire 

 Tetrix AW  
Холодная подача 

проволоки 

 Tetrix AW  
Горячая подача 

проволоки 
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 Сварка TIG горячей проволокой 
Увеличение скорости сварки на 100 % 

��  увеличение скорости сварки до 100 %

��   повышение мощности расплавления до 60 %

�� снижение вероятности несплавления  

��   больше расплава (30-50 %) при одинаковой 
мощности сварки

��   простая сварка в неудобных положениях 

 ПРЕИМУЩЕСТВА СВАРКИ TIG ГОРЯЧЕЙ 
ПРОВОЛОКОЙ 

 Сравнение мощности расплавления при разных способах сварки TIG 

 М
ощ

но
ст

ь 
ра

сп
ла

вл
ен

ия
 [к

г/
ч]

 

 ручная сварка TIG 

 сварка TIG холодной проволокой 

 сварка TIG горячей проволокой 
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 Точечная сварка TIG spotArc®

   – идеальное соединение листового металла 

 ТОЧЕЧНАЯ СВАРКА TIG spotArc® – ИДЕАЛЬНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА 

 УЛУЧШЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 

��  универсальный метод, позволяющий соединять два листа как 

одинаковой, так и разной толщины

��   оптимальное решение для ручной и автоматизированной сварки 

заготовок прихватками

��   простота применения -– сварка проводится только на одной стороне

��  более плоские точки по сравнению с точечной сваркой MAG

��   отличное качество точки благодаря минимальному 
тепловложению

��   очень низкое термическое напряжение и незначительное 
коробление за счет сокращения времени сварки

��   чистый шов идеален для лицевых соединений 

��   безупречное качество шва с незначительным короблением благодаря минимальному внесению тепла

��   эргономичная форма горелки для более удобного использования и оптимального приложения усилия

��   выгодное решение из стандартных компонентов: аппарат для сварки TIG от EWM, горелка для точечной сварки 

TIG, а также дистанционный регулятор в качестве дополнительной опции

��   альтернатива контактной точечной сварке с более простым использованием 

 Соединение встык/
сварка внахлестку 

 Стыковой шов  Угловой шов 
таврового соединения 

 Угловой шов  Круговой шов 

 Тавровое 
соединение 

 Угловой стык  Трубное соединение встык 

 DN (Ø мм)
  25
  50
  65
  80

  100 

 ДЛЯ КАЖДОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ФОРМА СОПЛА 

 spotArc® 

 Точка за точкой для идеального TIG-шва

  с минимальным временем сварки точки и временем прихватывания 

 Spotmatic – СНИЖЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАСХОДОВ ДО 50 % 

 НАДЕЖНОСТЬ – БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ В 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

 КАЧЕСТВО И ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ 

��  в отличие от других аппаратов, нет 
необходимости нажимать кнопку, что 
экономит 50 % времени прихватывания

��   практичное и инновационное решение

��   легко воспроизводимые результаты сварки

��   нет необходимости в использовании 
специальной горелки, стандартной горелки 
для сварки TIG вполне достаточно!

��   можно выполнять сотни точек прихваток, не 
обновляя заточку вольфрамового электрода 

��  простое использование – этот аппарат смогут 
освоить также начинающие сварщики

��   сварочная дуга зажигается при касании 
вольфрамовым электродом свариваемого 
изделия без нажатия на триггер горелки

��   прилипание электрода исключено 

��  одинаковый внешний вид точек прихваток

��   результаты точечной сварки сопоставимы с 
механизированной или автоматизированной 
сваркой

��   нет необходимости выполнять "качательные 
движения" при запуске и остановке процесса 
точечной сварки

��   исключение неточных результатов сварки 

ЗАПАТЕНТОВАНО

 Spotmatic 
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 ТОЧЕЧНАЯ СВАРКА TIG spotArc® – ИДЕАЛЬНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА 

 УЛУЧШЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 

��  универсальный метод, позволяющий соединять два листа как 

одинаковой, так и разной толщины

��   оптимальное решение для ручной и автоматизированной сварки 

заготовок прихватками

��   простота применения -– сварка проводится только на одной стороне

��  более плоские точки по сравнению с точечной сваркой MAG

��   отличное качество точки благодаря минимальному 
тепловложению

��   очень низкое термическое напряжение и незначительное 
коробление за счет сокращения времени сварки

��   чистый шов идеален для лицевых соединений 

��   безупречное качество шва с незначительным короблением благодаря минимальному внесению тепла

��   эргономичная форма горелки для более удобного использования и оптимального приложения усилия

��   выгодное решение из стандартных компонентов: аппарат для сварки TIG от EWM, горелка для точечной сварки 

TIG, а также дистанционный регулятор в качестве дополнительной опции

��   альтернатива контактной точечной сварке с более простым использованием 

 Соединение встык/
сварка внахлестку 

 Стыковой шов  Угловой шов 
таврового соединения 

 Угловой шов  Круговой шов 

 Тавровое 
соединение 

 Угловой стык  Трубное соединение встык 

 DN (Ø мм)
  25
  50
  65
  80

  100 

 ДЛЯ КАЖДОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ФОРМА СОПЛА 

 spotArc® 

 Точка за точкой для идеального TIG-шва

  с минимальным временем сварки точки и временем прихватывания 

 Spotmatic – СНИЖЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАСХОДОВ ДО 50 % 

 НАДЕЖНОСТЬ – БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ В 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

 КАЧЕСТВО И ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ 

��  в отличие от других аппаратов, нет 
необходимости нажимать кнопку, что 
экономит 50 % времени прихватывания

��   практичное и инновационное решение

��   легко воспроизводимые результаты сварки

��   нет необходимости в использовании 
специальной горелки, стандартной горелки 
для сварки TIG вполне достаточно!

��   можно выполнять сотни точек прихваток, не 
обновляя заточку вольфрамового электрода 

��  простое использование – этот аппарат смогут 
освоить также начинающие сварщики

��   сварочная дуга зажигается при касании 
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ЗАПАТЕНТОВАНО

 Spotmatic 



Множество функций, позволяющие 
экономить время и деньги

�� лучший контроль сварочной ванны в неудобных 

положениях и в положении PF

�� простое перекрытие больших и неравномерных 

зазоров

�� сужение сварочной дуги с увеличением частоты

�� концентрация энергии сварочной дуги на меньшей 

поверхности

�� стабильность сварочной дуги даже при очень 

большой скорости сварки

�� частота импульсов зависит от сварочного тока

�� благодаря колебаниям в сварочной ванне идеально 

подходит для сварки прихватками или сварки без 

присадочного материала

�� незначительное внесение тепла

�� точное управление термовложением

�� минимальное коробление материала

�� уменьшение погонной энергии, оптимальное 
решение для сварки хромоникелевой стали и 
теплочувствительных материалов

�� сварочный шов с очень равномерной чешуйчатостью – 
оптимальное решение для лицевых швов

Экономия расходов благодаря надежной сварке TIG.

от 0,05 – 15 кГц

Импульсы

Импульсы кГц

Автоматическая импульсная сварка

при импульсной сварке TIG выполняется попеременное переключение между двумя разными сварочными токами 

– импульсным током, и током паузы (основным током). время, а соответственно и частоту и импульсное отношение 

можно отрегулировать в соответствии с вашими требованиями на аппарате или при помощи дистанционного 

регулятора. импульсная сварка TIG возможна как при постоянным (DC), так и переменном (ас) токе.

для повышения стабильности сварочной дуги и качества провара, особенно при низких значениях тока, 

автоматически подаются токовые импульсы.

идеальная область применения – это сварка прихватками и точечная сварка заготовок

Сложные сварочные задания выполняются легко Безупречное качество сварного шва

�� небольшие зоны термического влияния

�� лучшая поверхность шва

Импульсы 
переменного тока

ТокТок ЧастотаЧастота

Изменение различных параметров переменного 
тока – оптимальное решение для сварки алюминия

�� идеально подходит для сварки вертикальных швов 

снизу вверх без маятникового поступательного 

движения

�� контролируемое формирование корня шва при 

сварке тонких листов встык

�� синусоидальная – минимальные вибрации 

сварочной ванны, долговечночть вольфрамового 

электрода, идеально подходит для сварки с 

присадками

�� высокая частота – узкая, суженная сварочная дуга, 

обеспечивающая глубокий провар

�� положительная составляющая тока – хорошая 

очистка, высокая нагрузка на электрод

�� более высокая скорость сварки при полностью 

механизированной и автоматизированной 

обработке с и без присадочного материала

�� безупречный внешний вид и глубокий провар 

благодоря оптимизации энергии дуги

�� трапецеидальная – универсальная

�� прямоугольная – отличное очищающее 

воздействие, высокая нагрузка на электрод, 

комфортный переход через нулевое значение

�� низкая частота – широкая сварочная дуга

�� отрицательная составляющая тока – глубокий 

провар, низкая нагрузка на электрод

AC special

Формы переменного тока

Частота переменного тока

Баланс переменного тока

50 – 200 Гц

от - 30 % до + 30 %

режим работы "AC special" является вариантом использования импульсной сварки TIG, в котором можно 

переключать между переменным током в импульсной фазе и постоянным током в фазе основного тока. 

сварочный ток и соответствующее время можно также настроить отдельно для каждой фазы.



Множество функций, позволяющие 
экономить время и деньги

�� лучший контроль сварочной ванны в неудобных 

положениях и в положении PF

�� простое перекрытие больших и неравномерных 

зазоров

�� сужение сварочной дуги с увеличением частоты

�� концентрация энергии сварочной дуги на меньшей 

поверхности

�� стабильность сварочной дуги даже при очень 

большой скорости сварки

�� частота импульсов зависит от сварочного тока

�� благодаря колебаниям в сварочной ванне идеально 

подходит для сварки прихватками или сварки без 

присадочного материала

�� незначительное внесение тепла

�� точное управление термовложением

�� минимальное коробление материала

�� уменьшение погонной энергии, оптимальное 
решение для сварки хромоникелевой стали и 
теплочувствительных материалов

�� сварочный шов с очень равномерной чешуйчатостью – 
оптимальное решение для лицевых швов

Экономия расходов благодаря надежной сварке TIG.

от 0,05 – 15 кГц

Импульсы

Импульсы кГц

Автоматическая импульсная сварка

при импульсной сварке TIG выполняется попеременное переключение между двумя разными сварочными токами 

– импульсным током, и током паузы (основным током). время, а соответственно и частоту и импульсное отношение 

можно отрегулировать в соответствии с вашими требованиями на аппарате или при помощи дистанционного 

регулятора. импульсная сварка TIG возможна как при постоянным (DC), так и переменном (ас) токе.

для повышения стабильности сварочной дуги и качества провара, особенно при низких значениях тока, 

автоматически подаются токовые импульсы.

идеальная область применения – это сварка прихватками и точечная сварка заготовок

Сложные сварочные задания выполняются легко Безупречное качество сварного шва

�� небольшие зоны термического влияния

�� лучшая поверхность шва

Импульсы 
переменного тока

ТокТок ЧастотаЧастота

Изменение различных параметров переменного 
тока – оптимальное решение для сварки алюминия

�� идеально подходит для сварки вертикальных швов 

снизу вверх без маятникового поступательного 

движения

�� контролируемое формирование корня шва при 

сварке тонких листов встык

�� синусоидальная – минимальные вибрации 

сварочной ванны, долговечночть вольфрамового 

электрода, идеально подходит для сварки с 

присадками

�� высокая частота – узкая, суженная сварочная дуга, 

обеспечивающая глубокий провар

�� положительная составляющая тока – хорошая 

очистка, высокая нагрузка на электрод

�� более высокая скорость сварки при полностью 

механизированной и автоматизированной 

обработке с и без присадочного материала

�� безупречный внешний вид и глубокий провар 

благодоря оптимизации энергии дуги

�� трапецеидальная – универсальная

�� прямоугольная – отличное очищающее 

воздействие, высокая нагрузка на электрод, 

комфортный переход через нулевое значение

�� низкая частота – широкая сварочная дуга

�� отрицательная составляющая тока – глубокий 

провар, низкая нагрузка на электрод

AC special

Формы переменного тока

Частота переменного тока

Баланс переменного тока

50 – 200 Гц

от - 30 % до + 30 %

режим работы "AC special" является вариантом использования импульсной сварки TIG, в котором можно 

переключать между переменным током в импульсной фазе и постоянным током в фазе основного тока. 

сварочный ток и соответствующее время можно также настроить отдельно для каждой фазы.



 Сварочные аппараты и технологии EWM - 
оптимальное решение для реализации каждой задачи 

 покупая сварочные аппараты EWM, наши клиенты получают инструменты, которые позволяют 
выполнять индивидуальные сварочные задания быстрее, дешевле и качественнее. 

 Обзор инновационных процессов сварки TIG/плазменной сварки 

Панель  управления  Smart  Classic  Comfort  Synergic 

 Tetrix 

● ● ● ●

 Плазменная сварка, аппараты 
Tetrix plasma 

● ● ●

 Аппараты Tetrix  coldWire и  
hotWire 

●

 activArc ● ● ● ●

 spotArc ● ● ●

 coldWire и  hotWire ●

  
 forceTig 

●

Обзор инновационных функций сварки TIG/плазменной сварки

Устройство управления Smart Classic Comfort Synergic

Spotmatic ● ● ● ●

Прихватки ● ● ● ●

Импульсы ● ● ●

Automatic Puls ● ● ●

Высокочастотные импульсы ● ●

Дополнительные функции аппаратов для сварки переменным/постоянным током

Импульсы переменного тока ● ● ●

AC special ● ●

Баланс переменного тока ● ● ● ●

Частота переменного тока ● ● ● ●

Формы переменного тока ● ● ●



 Сварочные аппараты и технологии EWM - 
оптимальное решение для реализации каждой задачи 

 покупая сварочные аппараты EWM, наши клиенты получают инструменты, которые позволяют 
выполнять индивидуальные сварочные задания быстрее, дешевле и качественнее. 

 Обзор инновационных процессов сварки TIG/плазменной сварки 

Панель  управления  Smart  Classic  Comfort  Synergic 

 Tetrix 

● ● ● ●

 Плазменная сварка, аппараты 
Tetrix plasma 

● ● ●

 Аппараты Tetrix  coldWire и  
hotWire 

●

 activArc ● ● ● ●

 spotArc ● ● ●

 coldWire и  hotWire ●

  
 forceTig 

●

Обзор инновационных функций сварки TIG/плазменной сварки

Устройство управления Smart Classic Comfort Synergic

Spotmatic ● ● ● ●

Прихватки ● ● ● ●

Импульсы ● ● ●

Automatic Puls ● ● ●

Высокочастотные импульсы ● ●

Дополнительные функции аппаратов для сварки переменным/постоянным током

Импульсы переменного тока ● ● ●

AC special ● ●

Баланс переменного тока ● ● ● ●

Частота переменного тока ● ● ● ●

Формы переменного тока ● ● ●
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Аппараты для сварки TIG постоянным током
Picotig/Tetrix, переносное исполнение

  Профессиональные аппараты для монтажа

Picotig/Tetrix
 � переносное исполнение

Переносные аппараты чрезвычайно маленькие, компактные и легкие 
— теперь для удобной транспортировки по лестницам и строитель-
ным лесам, а также в ограниченном производственном пространстве 
используется лямка. Всегда постоянная мощность: Большие коле-
бания напряжения генератора или в сети строительной площадки 
теперь не доставляют никаких проблем!

Отличительные черты

Простое управление по месту

В горелках Retox все программы, режимы работы и функция нарастания/спада 
тока вызываются нажатием кнопки.

Работа без конца в 1-фазной сети

Сварочный ток силой 230 А в сети напряжением 230 В со штекером с заземляю-
щим контактом (сетевой предохранитель 16 А) 

Безопасное зажигание

Воспроизводимое ВЧ-зажигание с использованием электронного оборудования 
и согласованные стартовые параметры сварки для создания лучших условий за-
жигания в любых условиях.

Spotmatic — экономит 50%времени прихватывания 

Дуга зажигается полностью автоматически без нажатия кнопки горелки, а только 
в результате прикосновения конца электрода к заготовке. Полностью воспроиз-
водимые точки прихваток можно задать без вольфрамовых включений.

activArc — просто, экономично и совершенно

Точная, сфокусированная дуга с высоким давлением плазмы для быстрой и на-
дежной сварки со скомпенсированной мощностью: целенаправленное внесение 
тепла, а также глубокий провар для лучшего охвата корня. 
Непревзойденно: Высокая экономия затрат и наилучшее качество:

На 100 % подходит для использования на строительной площадке

Для крупных строительных площадок и в очень жестких условиях монтажа при 
длинных кабелях подключения к сети до 50 м или при подключении непосред-
ственно к генератору. Большие допуски на колебание сетевого напряжения 
гарантируют отличные результаты сварки.
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Аппараты для сварки TIG постоянным током
Picotig/Tetrix, переносное исполнение

Горячая проволока для максимальной эффек-
тивности
На 100 % больше скорости
На 60 % больше мощности расплавления
На 60 % меньше смешивания

Защита от перенапряжения
Никакого повреждения аппарата из-за 
непреднамеренного подключения к сети 
напряжением 400 В

Безопасный в применении по всему миру
Программируемое ограничение потребля-
емого тока на уровне 10 А предотвращает 
срабатывание предохранителя и, следова-
тельно, возникновение излишних переры-
вов в работе.

Отличные сварочные точки при работе с 
горелкой spotArc
Универсальное применение благодаря 
возможности соединения двух листов раз-
личной толщины — чистую картину шва для 
соединений в видимой области

Искусно и при необходимо-
сти скомбинировано

Простая комбинация, напри-
мер, с модулем охлаждения 
или транспортной тележкой 
— без специалистов, без 
инструмента и вмешательства 
в сварочный аппарат. Иннова-
ционная и совершенствуемая 
даже в будущем

Молниеносная смена моду-
ля охлаждения

Уникальная запорная система 
гарантирует простоту раз-
блокировки и блокировки. 
Благодаря полной интеграции 
запора в корпус отсутству-
ют выступающие части и, 
следовательно, нет опасности 
травмирования.

Устройство охлаждения с 
центробежным насосом

Оптимальное охлаждение 
сварочной горелки

Продумано: Корпус и под-
вод охлаждающего воздуха

Управление вентилятором и 
пластинками снижает до ми-
нимума загрязнение аппарата 

Современный эргономич-
ный корпус

Передняя и задняя часть 
аппарата выполнена из 
ударопрочного пластика, без 
углов и кромок — в любой 
ситуации оптимальная защита 
сварщика и аппарата!

Элементы управления

Расположены особенно 
стабильно, наглядно и за-
щищенно — это обеспечивает 
особенно простое обращение
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Аппараты для сварки TIG постоянным током
Tetrix передвижной

  Оптимальный вариант для профессионалов сварки TIG

Tetrix
 � передвижной

Применение всегда! Эти полностью цифровые передвижные аппа-
раты обеспечивают уникально высокую мощность и продолжитель-
ность включения для непрерывной работы на производстве, напри-
мер, при многосменной работе. 
Инновационная силовая часть инвертора за счет высокого КПД до-
полнительно экономит затраты на энергию.

Отличительные черты

Оптимально согласованная мобильная система сварки горячей проволокой, 
состоящая из следующих компонентов:

- передвижной источник сварочного тока Tetrix;
- устройство подачи проволоки Tetrix Drive;
- источник сварочного тока для предварительного нагрева проволоки;
- горелка для сварки горячей проволокой с устройством подачи проволоки и 
контактом с горячей проволокой.

Простое управление по месту

В горелках Retox все программы, режимы работы и функция нарастания/спада 
тока вызываются нажатием кнопки.

Устройство управления TIG Synergic — идеальный вариант для крупномас-
штабных работ

Простейшее управление с максимальным комфортом: Выбор JOB (задания на 
сварку) по виду материала, виду шва, диаметру вольфрамового электрода и вели-
чине сварочного тока/толщине листа. Цифровая система автоматически находит 
оптимальные параметры сварки.

activArc — просто, экономично и совершенно

Точная, сфокусированная дуга с высоким давлением плазмы для быстрой и на-
дежной сварки со скомпенсированной мощностью: целенаправленное внесение 
тепла, а также глубокий провар для лучшего охвата корня. Непревзойденно: Вы-
сокая экономия затрат и наилучшее качество:

Целенаправленно и сконцентрировано: Импульсы кГц

Металлургический импульсный режим придает дуге TIG нужное качество плаз-
менной дуги, техника activArc в сочетании с импульсами в диапазоне кГц явно 
усиливает все положительные эффекты

Концепции управления, понятные для всех

Smart: рациональное сокращение количества органов управления до важнейших 
функций
Classic: просмотр всех параметров и прямой доступ к ним
Comfort: 8 предварительно задаваемых заданий на сварку для часто повторяю-
щихся видов сварочных работ
Synergic: однокнопочное управление с 256 предварительно задаваемыми задани-
ями на сварку
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Аппараты для сварки TIG постоянным током
Tetrix передвижной

Горячая проволока для максимальной эффек-
тивности
На 100 % больше скорости
На 60 % больше мощности расплавления
На 60 % меньше смешивания

Spotmatic — экономит 50 % времени при-
хватывания
Полностью автоматическое зажигание сва-
рочной дуги при контакте конца электрода 
с заготовкой. Позволяет быстро и чисто 
выполнять сотни воспроизводимых точек 
прихваток без вольфрамовых включений.

Отличные сварочные точки при работе с 
горелкой spotArc
Универсальное применение благодаря 
возможности соединения двух листов раз-
личной толщины — чистую картину шва для 
соединений в видимой области

Импульсная автоматика
При сварке заготовок прихватками или точ-
ками импульсная автоматика обеспечивает 
частоту и баланс импульсов в зависимости 
от тока, что положительно влияет на пере-
крываемость воздушного зазора.

Простой доступ к баку с 
жидкостью охлаждения

Внешнее отверстие для залив-
ки бака и индикации уровня 
заполнения

Контролируемая защита

Термозащита для водяного 
насоса

Очень большой бак емко-
стью 12 л

Беспрепятственный ввод 
в эксплуатацию даже при 
использовании длинных 
пакетов шлангов и надежная 
работа при высоких темпера-
турах и высокой продолжи-
тельности включения

Серийно 4 рым-болта

100-процентная мобиль-
ность при транспортировке 
в производственных цехах с 
пониженной проходимостью 
и на верфях

Мобильный во всех поло-
жениях

Большие колеса для легкого 
передвижения — даже при 
наличии больших неров-
ностей

Многофункциональная и 
эргономичная концепция 
ручек

Удобство передвижения, 
практичный держатель для 
пакета шлангов, защитный 
отбойник



Smart

Classic

  

 Аппараты для сварки TIG постоянным током  
Обзор устройств управления Tetrix 

Отличительные черты 

 activArc — сфокусированная дуга TIG с компенсацией мощности 
сварки, с быстрым и глубоким расплавлением металла и оптимальным 
формированием корня

 Spotmatic — экономит 50% времени прихватывания 

 Возможность подключения: дистанционного регулятора, горелки с 
функцией Up/Down 

Отличительные черты 

 activArc — сфокусированная дуга TIG с компенсацией мощности 
сварки, с быстрым и глубоким расплавлением металла и оптимальным 
формированием корня

 Импульсная сварка TIG в диапазоне Гц и кГц (также без 
дистанционного регулятора) для сварки тонких металлических 
листов, трудносвариваемых материалов и выполнения специальных 
сварочных заданий 

 Spotmatic — экономит 50% времени прихватывания 
 Возможность подключения: дистанционного регулятора, горелки с 

функцией Up/Down

Классическое управление 

 Прямой доступ ко всем параметрам сварки с помощью ручек 
потенциометров

 Интуитивно понятный пользовательский интерфейс
 Визуализация и удобная настройка всех параметров сварки 

благодаря цифровому дисплею

Простота управления — начало сварки сразу после включения 

 Прямой доступ ко всем важным параметрам сварки TIG, остальные 
параметры настроены оптимально, однако при необходимости их 
можно изменить

 Установка одним потенциометром всех необходимых значений и 
наглядный, интуитивно понятный пользовательский интерфейс

 Визуализация и удобная настройка всех параметров сварки 
благодаря цифровому дисплею

Synergic

Comfort

 Аппараты для сварки TIG постоянным током  

  

Обзор устройств управления Tetrix 

Простое управление с максимальным комфортом благодаря 
панели управления EWM-WIG-Synergic

 Установка одним потенциометром всех необходимых значений 
на панели управления Synergic и наглядный, интуитивно 
понятный пользовательский интерфейс 

 Выбор и индикация сварочного задания (JOB) при помощи 
светодиодов, подающих сигналы пользователю

 256 сварочных заданий JOBs, также возможен вызов с горелки
 Воспроизводимая настройка всех параметров сварки 

благодаря цифровым дисплеям

Отличительные черты 

 Оптимальное решение для меняющихся сварочных заданий благодаря 
управляемому в режиме меню выбору сварочных заданий (JOB) по виду 
материала, виду шва, диаметру вольфрамового электрода и величине 
сварочного тока/толщине листа

 activArc — сфокусированная дуга TIG с компенсацией мощности 
сварки, с быстрым и глубоким расплавлением металла и оптимальным 
формированием корня 

 Импульсная сварка TIG в диапазоне Гц и кГц (также без дистанционного 
регулятора) для сварки тонких металлических листов, трудносвариваемых 
материалов и выполнения специальных сварочных заданий

 Spotmatic — экономит 50% времени прихватывания 
 Программное обеспечение для управления параметрами сварки и ведения 

документации 
 Оптимальный выбор для механизированной и автоматизированной 

обработки

Отличительные черты 
 activArc — сфокусированная дуга TIG с компенсацией мощности 

сварки, с быстрым и глубоким расплавлением металла и оптимальным 
формированием корня 

 Импульсная сварка TIG в диапазоне Гц и кГц (также без дистанционного 
регулятора) для сварки тонких металлических листов, трудносвариваемых 
материалов и выполнения специальных сварочных заданий 

 Spotmatic — экономит 50% времени прихватывания 
 Возможность подключения: дистанционного регулятора, горелки с функцией 

Up/Down и горелки Retox
 Оптимальный выбор для механизированной и автоматизированной 

обработки

Проверенный комфорт — возможность настройки всех 
параметров сварки 

 Установка одним потенциометром всех необходимых значений 
наглядный, интуитивно понятный пользовательский интерфейс

 Настройка всех параметров сварки при помощи светодиодов, 
подающих сигналы пользователю 

 10 сварочных заданий (JOBs), также возможен вызов с горелки
 Визуализация и удобная настройка всех параметров сварки 

благодаря цифровому дисплею



Smart

Classic

  

 Аппараты для сварки TIG постоянным током  
Обзор устройств управления Tetrix 

Отличительные черты 

 activArc — сфокусированная дуга TIG с компенсацией мощности 
сварки, с быстрым и глубоким расплавлением металла и оптимальным 
формированием корня

 Spotmatic — экономит 50% времени прихватывания 

 Возможность подключения: дистанционного регулятора, горелки с 
функцией Up/Down 

Отличительные черты 

 activArc — сфокусированная дуга TIG с компенсацией мощности 
сварки, с быстрым и глубоким расплавлением металла и оптимальным 
формированием корня

 Импульсная сварка TIG в диапазоне Гц и кГц (также без 
дистанционного регулятора) для сварки тонких металлических 
листов, трудносвариваемых материалов и выполнения специальных 
сварочных заданий 

 Spotmatic — экономит 50% времени прихватывания 
 Возможность подключения: дистанционного регулятора, горелки с 

функцией Up/Down

Классическое управление 

 Прямой доступ ко всем параметрам сварки с помощью ручек 
потенциометров

 Интуитивно понятный пользовательский интерфейс
 Визуализация и удобная настройка всех параметров сварки 

благодаря цифровому дисплею

Простота управления — начало сварки сразу после включения 

 Прямой доступ ко всем важным параметрам сварки TIG, остальные 
параметры настроены оптимально, однако при необходимости их 
можно изменить

 Установка одним потенциометром всех необходимых значений и 
наглядный, интуитивно понятный пользовательский интерфейс

 Визуализация и удобная настройка всех параметров сварки 
благодаря цифровому дисплею

Synergic

Comfort

 Аппараты для сварки TIG постоянным током  

  

Обзор устройств управления Tetrix 

Простое управление с максимальным комфортом благодаря 
панели управления EWM-WIG-Synergic

 Установка одним потенциометром всех необходимых значений 
на панели управления Synergic и наглядный, интуитивно 
понятный пользовательский интерфейс 

 Выбор и индикация сварочного задания (JOB) при помощи 
светодиодов, подающих сигналы пользователю

 256 сварочных заданий JOBs, также возможен вызов с горелки
 Воспроизводимая настройка всех параметров сварки 

благодаря цифровым дисплеям

Отличительные черты 

 Оптимальное решение для меняющихся сварочных заданий благодаря 
управляемому в режиме меню выбору сварочных заданий (JOB) по виду 
материала, виду шва, диаметру вольфрамового электрода и величине 
сварочного тока/толщине листа

 activArc — сфокусированная дуга TIG с компенсацией мощности 
сварки, с быстрым и глубоким расплавлением металла и оптимальным 
формированием корня 

 Импульсная сварка TIG в диапазоне Гц и кГц (также без дистанционного 
регулятора) для сварки тонких металлических листов, трудносвариваемых 
материалов и выполнения специальных сварочных заданий

 Spotmatic — экономит 50% времени прихватывания 
 Программное обеспечение для управления параметрами сварки и ведения 

документации 
 Оптимальный выбор для механизированной и автоматизированной 

обработки

Отличительные черты 
 activArc — сфокусированная дуга TIG с компенсацией мощности 

сварки, с быстрым и глубоким расплавлением металла и оптимальным 
формированием корня 

 Импульсная сварка TIG в диапазоне Гц и кГц (также без дистанционного 
регулятора) для сварки тонких металлических листов, трудносвариваемых 
материалов и выполнения специальных сварочных заданий 

 Spotmatic — экономит 50% времени прихватывания 
 Возможность подключения: дистанционного регулятора, горелки с функцией 

Up/Down и горелки Retox
 Оптимальный выбор для механизированной и автоматизированной 

обработки

Проверенный комфорт — возможность настройки всех 
параметров сварки 

 Установка одним потенциометром всех необходимых значений 
наглядный, интуитивно понятный пользовательский интерфейс

 Настройка всех параметров сварки при помощи светодиодов, 
подающих сигналы пользователю 

 10 сварочных заданий (JOBs), также возможен вызов с горелки
 Визуализация и удобная настройка всех параметров сварки 

благодаря цифровому дисплею
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Аппараты для сварки TIG постоянным током
Picotig/Tetrix

Picotig 180 TG Picotig 180 MV TG Tetrix 180 TG Tetrix 230 TM Tetrix 230 TM Tetrix 270 TM

                 

Устройства управления
Picotig l l – – – –
Smart – – l l l l

Classic – – – – – –
Classic cel – – – – – –
Comfort – – l l l l

Synergic – – – – – –

Функции
TIG l l l l l l

Ручная сварка l l l l l l

EWM-activArc – – l l l l

EWM-spotArc – – l l l l

Технические характеристики
Диапазон регулирования 
сварочного тока 5 A - 180 A 5 A - 180 A 5 A - 180 A 3 A - 230 A 3 A - 230 A 5 A - 270 A

Длительность включения при 
температуре окружающей 
среды 

25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

35 % 180 A 180 A 180 A 180 A 180 A 180 A – 230 A – 230 A – –
40 % – – – – – – 230 A – 230 A – – –
45 % – – – – – – – – – – – 270 A
60 % 150 A 150 A 150 A 150 A 150 A 150 A 180 A 160 A 180 A 160 A – –
65 % – – – – – – – – – – 270 A –

100 % 120 A 120 A 120 A 120 A 120 A 120 A 150 A 130 A 150 A 130 A 220 A 180 A
Напряжение холостого хода 90 В 90 В 90 В 90 В 90 В 100 В
Частота сети 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц
Сетевой предохранитель 
(инерционный) 1 x 16 A 1 x 16 A, 1 x 25 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 3 x 16 A

Сетевое напряжение (до-
пуски) 1 x 230 В (-40 % - +15 %) 1 x 230 В (-20 % - +15 %), 1 x 115 В 

(-15 % - +15 %) 1 x 230 В (-40 % - +15 %) 1 x 230 В (-40 % - +15 %) 1 x 230 В (-40 % - +15 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %)

Макс. потребляемая мощ-
ность 4,4 кВА 4,4 кВА 4,4 кВА 5,2 кВА 5,2 кВА 7,1 кВА

Рекомендованная мощность 
генератора 7,5 кВА 7,5 кВА 7,5 кВА 7,8 кВА 7,8 кВА 14,5 кВА

Габариты аппарата (ДxШxВ) в 
миллиметрах 475 x 135 x 250 475 x 180 x 295 475 x 180 x 295 600 x 205 x 415 600 x 205 x 415 600 x 205 x 415

Вес аппарата 6,9 кг 8,9 кг 10 кг 16,5 кг 16,5 кг 20 кг
Вес модуля охлаждения – – – – 14 кг –
Класс защиты IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Класс изоляции H H H F F H
Холодопроизводительность – – – – 800 W (1l/min) –
Емкость бака – – – – 4 л –
Производительность – – – – 5 л/мин –
Макс. давление на выходе – – – – 3,5 бар –
Стандарты IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А

QR Code

http://www.ewm-group.com/28_88.html
http://www.ewm-group.com/28_89.html
http://www.ewm-group.com/29_365.html
http://www.ewm-group.com/29_366.html
http://www.ewm-group.com/29_366.html
http://www.ewm-group.com/29_367.html
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Аппараты для сварки TIG постоянным током
Picotig/Tetrix

Picotig 180 TG Picotig 180 MV TG Tetrix 180 TG Tetrix 230 TM Tetrix 230 TM Tetrix 270 TM

                 

Устройства управления
Picotig l l – – – –
Smart – – l l l l

Classic – – – – – –
Classic cel – – – – – –
Comfort – – l l l l

Synergic – – – – – –

Функции
TIG l l l l l l

Ручная сварка l l l l l l

EWM-activArc – – l l l l

EWM-spotArc – – l l l l

Технические характеристики
Диапазон регулирования 
сварочного тока 5 A - 180 A 5 A - 180 A 5 A - 180 A 3 A - 230 A 3 A - 230 A 5 A - 270 A

Длительность включения при 
температуре окружающей 
среды 

25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

35 % 180 A 180 A 180 A 180 A 180 A 180 A – 230 A – 230 A – –
40 % – – – – – – 230 A – 230 A – – –
45 % – – – – – – – – – – – 270 A
60 % 150 A 150 A 150 A 150 A 150 A 150 A 180 A 160 A 180 A 160 A – –
65 % – – – – – – – – – – 270 A –

100 % 120 A 120 A 120 A 120 A 120 A 120 A 150 A 130 A 150 A 130 A 220 A 180 A
Напряжение холостого хода 90 В 90 В 90 В 90 В 90 В 100 В
Частота сети 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц
Сетевой предохранитель 
(инерционный) 1 x 16 A 1 x 16 A, 1 x 25 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 3 x 16 A

Сетевое напряжение (до-
пуски) 1 x 230 В (-40 % - +15 %) 1 x 230 В (-20 % - +15 %), 1 x 115 В 

(-15 % - +15 %) 1 x 230 В (-40 % - +15 %) 1 x 230 В (-40 % - +15 %) 1 x 230 В (-40 % - +15 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %)

Макс. потребляемая мощ-
ность 4,4 кВА 4,4 кВА 4,4 кВА 5,2 кВА 5,2 кВА 7,1 кВА

Рекомендованная мощность 
генератора 7,5 кВА 7,5 кВА 7,5 кВА 7,8 кВА 7,8 кВА 14,5 кВА

Габариты аппарата (ДxШxВ) в 
миллиметрах 475 x 135 x 250 475 x 180 x 295 475 x 180 x 295 600 x 205 x 415 600 x 205 x 415 600 x 205 x 415

Вес аппарата 6,9 кг 8,9 кг 10 кг 16,5 кг 16,5 кг 20 кг
Вес модуля охлаждения – – – – 14 кг –
Класс защиты IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Класс изоляции H H H F F H
Холодопроизводительность – – – – 800 W (1l/min) –
Емкость бака – – – – 4 л –
Производительность – – – – 5 л/мин –
Макс. давление на выходе – – – – 3,5 бар –
Стандарты IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А

QR Code

http://www.ewm-group.com/28_88.html
http://www.ewm-group.com/28_89.html
http://www.ewm-group.com/29_365.html
http://www.ewm-group.com/29_366.html
http://www.ewm-group.com/29_366.html
http://www.ewm-group.com/29_367.html
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Аппараты для сварки TIG постоянным током
Picotig/Tetrix

Tetrix 270 TM Tetrix 300 TM Tetrix 300 TM Tetrix 300 Classic cel TM Tetrix 300 Classic cel TM Tetrix 400-2 TM

                 

Устройства управления
Picotig – – – – – –
Smart l l l – – l

Classic – l l – – l

Classic cel – – – l l –
Comfort l l l – – l

Synergic – – – – – –

Функции
TIG l l l l l l

Ручная сварка l l l l l l

EWM-activArc l l l – – l

EWM-spotArc l l l l l l

Технические характеристики
Диапазон регулирования 
сварочного тока 5 A - 270 A 5 A - 300 A 5 A - 300 A 5 A - 300 A 5 A - 300 A 5 A - 400 A

Длительность включения при 
температуре окружающей 
среды 

25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

35 % – – – – – – – – – – – 400 A
40 % – – – – – – – 300 A – 300 A – –
45 % – 270 A – – – – – – – – – –
60 % – – – 300 A – 300 A – 250 A – 250 A – 350 A
65 % 270 A – – – – – – – – – – –
80 % – – 300 A – 300 A – 300 A – 300 A – – –

100 % 220 A 180 A 270 A 250 A 270 A 250 A 270 A 200 A 270 A 200 A – 300 A
Напряжение холостого хода 100 В 100 В 100 В 105 В 105 В –
Частота сети 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц
Сетевой предохранитель 
(инерционный) 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A

Сетевое напряжение (до-
пуски) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) x 230 В 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %)

Макс. потребляемая мощ-
ность 7,1 кВА 8,3 кВА 8,3 кВА 8,3 кВА 8,3 кВА 13,2 кВА

Рекомендованная мощность 
генератора 14,5 кВА 16,4 кВА 16,4 кВА 16,3 кВА 16,3 кВА 24,5 кВА

Габариты аппарата (ДxШxВ) в 
миллиметрах 600 x 205 x 415 590 x 230 x 380 590 x 230 x 380 570 x 240 x 550 570 x 240 x 550 590 x 230 x 380

Вес аппарата 20 кг 29 кг 29 кг 40 кг 40 кг 29 кг
Вес модуля охлаждения 18,4 кг – 15 кг – 15 кг –
Класс защиты IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Класс изоляции H H H H H H
Холодопроизводительность 800 W (1l/min) – 800 W (1l/min) – 800 W (1l/min) –
Емкость бака 4 л – 4,5 л – 4,5 л –
Производительность 5 л/мин – 5 л/мин – 5 л/мин –
Макс. давление на выходе 3,5 бар – 3,5 бар – 3,5 бар –
Стандарты IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А

QR Code

http://www.ewm-group.com/29_367.html
http://www.ewm-group.com/29_372.html
http://www.ewm-group.com/29_372.html
http://www.ewm-group.com/29_500.html
http://www.ewm-group.com/29_500.html
http://www.ewm-group.com/29_369.html
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Аппараты для сварки TIG постоянным током
Picotig/Tetrix

Tetrix 270 TM Tetrix 300 TM Tetrix 300 TM Tetrix 300 Classic cel TM Tetrix 300 Classic cel TM Tetrix 400-2 TM

                 

Устройства управления
Picotig – – – – – –
Smart l l l – – l

Classic – l l – – l

Classic cel – – – l l –
Comfort l l l – – l

Synergic – – – – – –

Функции
TIG l l l l l l

Ручная сварка l l l l l l

EWM-activArc l l l – – l

EWM-spotArc l l l l l l

Технические характеристики
Диапазон регулирования 
сварочного тока 5 A - 270 A 5 A - 300 A 5 A - 300 A 5 A - 300 A 5 A - 300 A 5 A - 400 A

Длительность включения при 
температуре окружающей 
среды 

25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

35 % – – – – – – – – – – – 400 A
40 % – – – – – – – 300 A – 300 A – –
45 % – 270 A – – – – – – – – – –
60 % – – – 300 A – 300 A – 250 A – 250 A – 350 A
65 % 270 A – – – – – – – – – – –
80 % – – 300 A – 300 A – 300 A – 300 A – – –

100 % 220 A 180 A 270 A 250 A 270 A 250 A 270 A 200 A 270 A 200 A – 300 A
Напряжение холостого хода 100 В 100 В 100 В 105 В 105 В –
Частота сети 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц
Сетевой предохранитель 
(инерционный) 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A

Сетевое напряжение (до-
пуски) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) x 230 В 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %)

Макс. потребляемая мощ-
ность 7,1 кВА 8,3 кВА 8,3 кВА 8,3 кВА 8,3 кВА 13,2 кВА

Рекомендованная мощность 
генератора 14,5 кВА 16,4 кВА 16,4 кВА 16,3 кВА 16,3 кВА 24,5 кВА

Габариты аппарата (ДxШxВ) в 
миллиметрах 600 x 205 x 415 590 x 230 x 380 590 x 230 x 380 570 x 240 x 550 570 x 240 x 550 590 x 230 x 380

Вес аппарата 20 кг 29 кг 29 кг 40 кг 40 кг 29 кг
Вес модуля охлаждения 18,4 кг – 15 кг – 15 кг –
Класс защиты IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Класс изоляции H H H H H H
Холодопроизводительность 800 W (1l/min) – 800 W (1l/min) – 800 W (1l/min) –
Емкость бака 4 л – 4,5 л – 4,5 л –
Производительность 5 л/мин – 5 л/мин – 5 л/мин –
Макс. давление на выходе 3,5 бар – 3,5 бар – 3,5 бар –
Стандарты IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А

QR Code

http://www.ewm-group.com/29_367.html
http://www.ewm-group.com/29_372.html
http://www.ewm-group.com/29_372.html
http://www.ewm-group.com/29_500.html
http://www.ewm-group.com/29_500.html
http://www.ewm-group.com/29_369.html
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Аппараты для сварки TIG постоянным током
Picotig/Tetrix

Tetrix 400-2 TM Tetrix 351 FW Tetrix 451 FW Tetrix 551 FW Tetrix 551 AW FW Tetrix 551 AW FW

                 

Устройства управления
Picotig – – – – – –
Smart l l l l – –
Classic l l l l – –
Classic cel – – – – – –
Comfort l l l l – –
Synergic – l l l l l

Функции
TIG l l l l l l

Ручная сварка l l l l l l

EWM-activArc l l l l l l

EWM-spotArc l l l l l l

Технические характеристики
Диапазон регулирования 
сварочного тока 5 A - 400 A 5 A - 350 A 5 A - 450 A 5 A - 550 A 5 A - 550 A 5 A - 550 A

Длительность включения при 
температуре окружающей 
среды 

25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

35 % – 400 A – – – – – – – – – –
60 % – 350 A – – – – 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A
80 % – – – – – 450 A 520 A – 520 A – 520 A –

100 % – 300 A 350 A 350 A 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A
Напряжение холостого хода – 98 В  80 В 80 В 80 В 80 В 80 В
Частота сети 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц
Сетевой предохранитель 
(инерционный) 3 x 16 A 3 x 25 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A

Сетевое напряжение (до-
пуски) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %)

Макс. потребляемая мощ-
ность 13,2 кВА 10,6 кВА 15,9 кВА 22,2 кВА 22,2 кВА 22,2 кВА

Рекомендованная мощность 
генератора 24,5 кВА 20,3 кВА 29,1 кВА 39,4 кВА 39,4 кВА 39,4 кВА

Приводные ролики – – – – 4 4
Скорость подачи проволоки – – – – 0,2 м/мин - 10 м/мин 0,2 м/мин - 10 м/мин
Габариты аппарата (ДxШxВ) в 
миллиметрах 590 x 230 x 380 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 680 x 1000 1100 x 680 x 1000

Вес аппарата 29 кг 131 кг 131 кг 131 кг 134 кг 134 кг
Вес устройства подачи про-
волоки – – – – 13,7 кг 13,7 кг

Вес модуля охлаждения 15 кг – – – – –
Класс защиты IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Класс изоляции H H H H H H
Холодопроизводительность 800 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min)
Емкость бака 4,5 л 12 л 12 л 12 л 12 л 12 л
Производительность 5 л/мин 5 л/мин 5 л/мин 5 л/мин 5 л/мин 5 л/мин
Макс. давление на выходе 3,5 бар 3,5 бар 3,5 бар 3,5 бар 3,5 бар 3,5 бар
Стандарты IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А

QR Code

http://www.ewm-group.com/29_369.html
http://www.ewm-group.com/29_368.html
http://www.ewm-group.com/29_370.html
http://www.ewm-group.com/29_371.html
http://www.ewm-group.com/29_430.html
http://www.ewm-group.com/29_430.html
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Аппараты для сварки TIG постоянным током
Picotig/Tetrix

Tetrix 400-2 TM Tetrix 351 FW Tetrix 451 FW Tetrix 551 FW Tetrix 551 AW FW Tetrix 551 AW FW

                 

Устройства управления
Picotig – – – – – –
Smart l l l l – –
Classic l l l l – –
Classic cel – – – – – –
Comfort l l l l – –
Synergic – l l l l l

Функции
TIG l l l l l l

Ручная сварка l l l l l l

EWM-activArc l l l l l l

EWM-spotArc l l l l l l

Технические характеристики
Диапазон регулирования 
сварочного тока 5 A - 400 A 5 A - 350 A 5 A - 450 A 5 A - 550 A 5 A - 550 A 5 A - 550 A

Длительность включения при 
температуре окружающей 
среды 

25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

35 % – 400 A – – – – – – – – – –
60 % – 350 A – – – – 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A
80 % – – – – – 450 A 520 A – 520 A – 520 A –

100 % – 300 A 350 A 350 A 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A
Напряжение холостого хода – 98 В  80 В 80 В 80 В 80 В 80 В
Частота сети 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц
Сетевой предохранитель 
(инерционный) 3 x 16 A 3 x 25 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A

Сетевое напряжение (до-
пуски) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %)

Макс. потребляемая мощ-
ность 13,2 кВА 10,6 кВА 15,9 кВА 22,2 кВА 22,2 кВА 22,2 кВА

Рекомендованная мощность 
генератора 24,5 кВА 20,3 кВА 29,1 кВА 39,4 кВА 39,4 кВА 39,4 кВА

Приводные ролики – – – – 4 4
Скорость подачи проволоки – – – – 0,2 м/мин - 10 м/мин 0,2 м/мин - 10 м/мин
Габариты аппарата (ДxШxВ) в 
миллиметрах 590 x 230 x 380 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 680 x 1000 1100 x 680 x 1000

Вес аппарата 29 кг 131 кг 131 кг 131 кг 134 кг 134 кг
Вес устройства подачи про-
волоки – – – – 13,7 кг 13,7 кг

Вес модуля охлаждения 15 кг – – – – –
Класс защиты IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Класс изоляции H H H H H H
Холодопроизводительность 800 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min)
Емкость бака 4,5 л 12 л 12 л 12 л 12 л 12 л
Производительность 5 л/мин 5 л/мин 5 л/мин 5 л/мин 5 л/мин 5 л/мин
Макс. давление на выходе 3,5 бар 3,5 бар 3,5 бар 3,5 бар 3,5 бар 3,5 бар
Стандарты IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А

QR Code

http://www.ewm-group.com/29_369.html
http://www.ewm-group.com/29_368.html
http://www.ewm-group.com/29_370.html
http://www.ewm-group.com/29_371.html
http://www.ewm-group.com/29_430.html
http://www.ewm-group.com/29_430.html
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Аппараты для сварки TIG постоянным током
Picotig/Tetrix  l  Опции/принадлежности

  Опции/принадлежности

 Устройство предварительного нагрева проволоки

Tetrix 270 Hotwire
Источник постоянного тока для предваритель-
ного нагрева проволоки при сварке TIG, 5-270 A, 
переносной, с соединительным кабелем

 Устройства подачи проволоки

Tetrix drive 4L
Устройство подачи проволоки, вода, Euro-ZA
Для работы требуется немодульный источник 
тока Tetrix в исполнении с подачей холодной 
проволоки!
Диаметр катушки до 300 мм

 Стандартная горелка 5-контактная

TIG 150 GD 5P 2T 4M
Сварочная горелка TIG, с газовым охлаждением
Двухклавишная кнопка

TIG 200 GD 5P 2T 4M
Сварочная горелка TIG, с газовым охлаждением
Двухклавишная кнопка

TIG 260 WD 5P 2T 4M
Сварочная горелка TIG, с водяным охлаждением
Двухклавишная кнопка

TIG 450 WD 5P 2T 4M
Сварочная горелка TIG, с водяным охлаждением
Двухклавишная кнопка

TIG 450SC WD 5P 2T HFL 4M
Сварочная горелка TIG, с водяным охлаждением
Двухклавишная кнопка

 Функциональная горелка, 12-контактная

TIG 150 GD 12P RETOX HFL 4M
Горелка TIG, Retox, с газовым охлаждением
Настройка и индикация сварочного тока и про-
грамм
Требуется опция «ON 12-контактное гнездо под-
ключения»

TIG 200 GD 12P RETOX HFL 4M
Горелка TIG, Retox, с газовым охлаждением
Настройка и индикация сварочного тока и про-
грамм
Требуется опция «ON 12-контактное гнездо под-
ключения»

TIG 260 WD 12P RETOX HFL 4M
Горелка TIG, Retox, с водяным охлаждением
Настройка и индикация сварочного тока и про-
грамм
Требуется опция «ON 12-контактное гнездо под-
ключения»

 Функциональная горелка, 12-контактная

TIG 450 WD 12P RETOX HFL 4M
Горелка TIG, Retox, с водяным охлаждением
Настройка и индикация сварочного тока и про-
грамм
Требуется опция «ON 12-контактное гнездо под-
ключения»

TIG 450SC WD 12P RETOX HFL 4M
Горелка TIG, Retox, с водяным охлаждением
Настройка и индикация сварочного тока и про-
грамм
Требуется опция «ON 12-контактное гнездо под-
ключения»

 Дистанционный регулятор, 19-контактный

RT1 19POL
Дистанционный регулятор, ток
Настройка рабочей точки прямо на месте сварки
Прочный металлический корпус с резиновыми 
ножками, поддерживающая скоба и удерживаю-
щий электромагнит
Для аппаратов серии Tetrix, Picotig 190 AC/DC 
(переменным/постоянным током), Pico 180 и Pico 
300 cel / cel pws

RTG1 19POL
Дистанционный регулятор, ток
С установленным на заводе соединительным 
кабелем 5 м
Настройка рабочей точки прямо на месте сварки
Для аппаратов серии Tetrix, Picotig 190 для свар-
ки переменным/постоянным током и Stick

RTP1 19POL
Дистанционный регулятор, точки/импульсы
Время импульса, точки и паузы имеет плавную 
регулировку.
Настройка рабочей точки прямо на месте сварки
Прочный металлический корпус с резиновыми 
ножками, поддерживающая скоба и удерживаю-
щий электромагнит
Для аппаратов серии Tetrix и Picotig 190 для 
сварки переменным/постоянным током

RTP2 19POL
Дистанционный регулятор, точки/импульсы
Соотношение импульс / пауза (баланс) регулиру-
ется в диапазоне 10-90%.
Настройка рабочей точки прямо на месте сварки
Прочный металлический корпус с резиновыми 
ножками, поддерживающая скоба и удерживаю-
щий электромагнит
Для аппаратов серии Tetrix и Picotig 190 для 
сварки переменным/постоянным током

RTP3 spotArc 19POL
Дистанционный регулятор, spotArc, точки/им-
пульсы
Соотношение импульс / пауза (баланс) регулиру-
ется в диапазоне 10-90%.
Настройка рабочей точки прямо на месте сварки
Прочный металлический корпус с резиновыми 
ножками, поддерживающая скоба и удерживаю-
щий электромагнит
Для аппаратов серии Tetrix и Picotig 190 для 
сварки переменным/постоянным током
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Аппараты для сварки TIG постоянным током
Picotig/Tetrix  l  Опции/принадлежности

 Дистанционный регулятор, 19-контактный

RTF1 19POL
Ножной дистанционный регулятор, ток, с соеди-
нительным кабелем
Старт/стоп процесса сварки
Настройка рабочей точки прямо на месте сварки
Для аппаратов серии Tetrix, Picotig 190 AC/DC 
(переменным/постоянным током), Pico 180 и Pico 
300 cel / cel pws

 Модули охлаждения

cool35 U31
Модуль охлаждения с центробежным насосом
Модульная конструкция, монтаж без использо-
вания инструментов

cool40 U31
Модуль охлаждения с центробежным насосом
Модульная конструкция, монтаж без использо-
вания инструментов

cool41 U31
Модуль охлаждения с центробежным насосом
Модульная конструкция, монтаж без использо-
вания инструментов

 Транспортная тележка

Trolly 35-2
Транспортная тележка
Для транспортировки источника тока, модуля 
охлаждения и газового баллона
Для Tetrix 230, 270, 300, 400-2 DC и Tetrix 230, 300 
AC/DC

 Транспортная тележка

Trolly 38-2 E
Транспортная тележка
Для транспортировки источника тока, модуля 
охлаждения и газового баллона
Для Tetrix 230, 270, 300, 400-2 DC и Tetrix 230, 300 
AC/DC

Trolly 55-2
Транспортная тележка
Для транспортировки источника тока, модуля 
охлаждения и газового баллона
Для Tetrix 230, 270 DC, Tetrix 230 AC/DC, а также 
Phoenix и Taurus 335

 Зажимная цанга

EH 35MM²
Кабель электрода
Кабели электродов в сборе

u Подробную техническую информацию можно найти в Интерне-
те: www.ewm-group.com
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Аппараты для сварки TIG переменным/постоянным током
Picotig/Tetrix, переносное исполнение

  Малогабаритные мощные аппараты для сварки TIG переменным и постоянным током

Picotig/Tetrix
 � переносное исполнение

На строительной площадке, при монтаже, в мастерской или в за-
водском цехе — в любом месте соответствующий аппарат. В любое 
время в качестве дополнения можно установить модуль охлаждения 
и транспортную тележку — без дополнительного инструмента, не 
привлекая специалистов.

Отличительные черты

Простое управление по месту

В горелках Retox все программы, режимы работы и функция нарастания/спада 
тока вызываются нажатием кнопки.

Любые формы переменного тока на выбор

На выбор любые характеристики сварки за счет использования переменного тока 
различной формы: синусоидальная — для особенно приятной легкой сварки; 
трапецеидальная — универсальная настройка почти для любого применения; 
прямоугольная — для особо тяжелых случаев

Переменный ток специально для соединения тонкого с толстым

Просто и надежно: 1 мм с 10 мм! Надежное соединение алюминиевых листов, 
сильно различающихся по толщине: хороший провар толстого листа, отсутствие 
сквозного проплавления тонкого листа.

Безопасное зажигание

AC (переменный ток): Надежное зажигание, стабильная дуга за счет оптимальным 
образом регулируемой формы шарика в соответствии с диаметром вольфрамо-
вого электрода, благодаря этому сниженный износ электрода
DC (постоянный ток): Согласованные стартовые параметры сварки для создания 
лучших условий зажигания в любых условиях.

Работа без конца в 1-фазной сети

Сварочный ток силой 230 А в сети напряжением 230 В со штекером с заземляю-
щим контактом (сетевой предохранитель 16 А) 

На 100 % подходит для использования на строительной площадке

Для крупных строительных площадок и в очень жестких условиях монтажа при 
длинных кабелях подключения к сети до 50 м или при подключении непосред-
ственно к генератору. Большие допуски на колебание сетевого напряжения 
гарантируют отличные результаты сварки.



113EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Tel.: +49 2680 181-0,  Fax.: -244

Аппараты для сварки TIG переменным/постоянным током
Picotig/Tetrix, переносное исполнение

Принадлежности для практического исполь-
зования
Дистанционный регулятор с возможностью 
настройки параметров переменного тока: 
частоты, баланса и величины сварочного 
тока

Частота переменного тока 
Дополнительно выполняется управление 
проваром и шириной шва путем изменения 
частоты переменного тока между 50 и 200 
Гц
Высокая частота: узкий шов с глубоким 
проваром
Низкая частота: широкий валик шва

Баланс переменного тока
Регулируемый баланс переменной состав-
ляющей тока 
Положительная составляющая: хорошая 
очистка тугоплавких и вязких оксидов при 
сварке алюминия.
Отрицательная составляющая: глубокий 
провар и длительная стойкость электрода

Дополнительный грязезащитный фильтр
Для особенно жестких условий применения 
(опция).

Искусно и при необходимо-
сти скомбинировано

Простая комбинация, напри-
мер, с модулем охлаждения 
или транспортной тележкой 
— без специалистов, без 
инструмента и вмешательства 
в сварочный аппарат. Иннова-
ционная и совершенствуемая 
даже в будущем

Молниеносная смена моду-
ля охлаждения

Уникальная запорная система 
гарантирует простоту раз-
блокировки и блокировки. 
Благодаря полной интеграции 
запора в корпус отсутству-
ют выступающие части и, 
следовательно, нет опасности 
травмирования.

Устройство охлаждения с 
центробежным насосом

Оптимальное охлаждение 
сварочной горелки

Продумано: Корпус и под-
вод охлаждающего воздуха

Управление вентилятором и 
пластинками снижает до ми-
нимума загрязнение аппарата 

Современный эргономич-
ный корпус

Передняя и задняя часть 
аппарата выполнена из 
ударопрочного пластика, без 
углов и кромок — в любой 
ситуации оптимальная защита 
сварщика и аппарата!

Элементы управления

Расположены особенно 
стабильно, наглядно и за-
щищенно — это обеспечивает 
особенно простое обращение
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Аппараты для сварки TIG переменным/постоянным током
Tetrix передвижной

  Специалисты переменного/постоянного тока — оптимально для производства

Tetrix
 � передвижной

Уникально высокий сварочный ток — до 550 А — для случаев при-
менения переменного тока в производстве. Инновационная сило-
вая часть инвертора цифровых аппаратов даже при многосменном 
режиме работы гарантирует непрерывную сварку с высокой продол-
жительностью включения. 
Кроме того за счет высокого КПД она дополнительно экономит за-
траты на энергию.

Отличительные черты

Оптимально согласованная мобильная система сварки горячей проволокой, 
состоящая из следующих компонентов:

- передвижной источник сварочного тока Tetrix;
- устройство подачи проволоки Tetrix Drive;
- источник сварочного тока для предварительного нагрева проволоки;
- горелка для сварки горячей проволокой с устройством подачи проволоки и 
контактом с горячей проволокой.

Простое управление по месту

В горелках Retox все программы, режимы работы и функция нарастания/спада 
тока вызываются нажатием кнопки.

Одновременная двусторонняя сварка переменным током

Надежная двусторонняя и одновременная сварка двумя сварщиками, напри-
мер, сварка алюминиевых деталей с листами большой толщины Синхронизация 
выполняется через напряжение сети или по принципу Master slave (главный-под-
чиненный)!

Любые формы переменного тока на выбор

На выбор любые характеристики сварки за счет использования переменного тока 
различной формы: синусоидальная — для особенно приятной легкой сварки; 
трапецеидальная — универсальная настройка почти для любого применения; 
прямоугольная — для особо тяжелых случаев

Безопасное зажигание 

AC (переменный ток): Надежное зажигание, стабильная дуга за счет оптимальным 
образом регулируемой формы шарика в соответствии с диаметром вольфрамо-
вого электрода, благодаря этому сниженный износ электрода DC(постоянный 
ток): Согласованные стартовые параметры сварки для создания лучших условий 
зажигания в любых условиях.

Концепции управления, понятные для всех

Classic — просмотр и прямой доступ ко всем сварочным параметрам
Comfort — 8 предварительно задаваемых заданий на сварку для часто повторяю-
щихся видов сварочных работ
Synergic — однокнопочное управление с 256 предварительно задаваемыми за-
даниями на сварку
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Аппараты для сварки TIG переменным/постоянным током
Tetrix передвижной

Переменный ток специально для соединения 
тонкого с толстым
Просто и надежно: 1 мм с 10 мм! Надежное 
соединение алюминиевых листов, сильно 
различающихся по толщине: Хороший про-
вар толстого листа, отсутствие сквозного 
проплавления тонкого листа.

Принадлежности для практического исполь-
зования
Дистанционный регулятор с возможностью 
настройки параметров переменного тока: 
частоты, баланса и величины сварочного 
тока

Частота переменного тока 
Дополнительно выполняется управление 
проваром и шириной шва путем изменения 
частоты переменного тока между 50 и 200 
Гц
Высокая частота: узкий шов с глубоким 
проваром
Низкая частота: широкий валик шва

Баланс переменного тока
Регулируемый баланс переменной состав-
ляющей тока 
Положительная составляющая: хорошая 
очистка тугоплавких и вязких оксидов при 
сварке алюминия.
Отрицательная составляющая: глубокий 
провар и длительная стойкость электрода

Простой доступ к баку с 
жидкостью охлаждения

Внешнее отверстие для залив-
ки бака и индикации уровня 
заполнения

Контролируемая защита

Термозащита для водяного 
насоса

Очень большой бак емко-
стью 12 л

Беспрепятственный ввод 
в эксплуатацию даже при 
использовании длинных 
пакетов шлангов и надежная 
работа при высоких темпера-
турах и высокой продолжи-
тельности включения

Серийно 4 рым-болта

100-процентная мобиль-
ность при транспортировке 
в производственных цехах с 
пониженной проходимостью 
и на верфях

Мобильный во всех поло-
жениях

Большие колеса для легкого 
передвижения — даже при 
наличии больших неров-
ностей

Многофункциональная и 
эргономичная концепция 
ручек

Удобство передвижения, 
практичный держатель для 
пакета шлангов, защитный 
отбойник



Smart

Classic

  

 Аппараты для сварки TIG переменным/постоянным током  
Обзор устройств управления Tetrix  

Отличительные черты 

 Одновременная двусторонняя сварка переменным током — 
синхронизация от сетевого напряжения!

 activArc — сфокусированная дуга TIG с компенсацией мощности 
сварки, с быстрым и глубоким расплавлением металла и 
оптимальным формированием корня 

 Spotmatic — экономит 50% времени прихватывания  
 Возможность подключения: дистанционного регулятора, горелки с 

функцией Up/Down 

Простота управления — начало сварки сразу после включения  

 Прямой доступ ко всем важным параметрам сварки TIG, остальные 
параметры настроены оптимально, однако при необходимости их 
можно изменить 

 Установка одним потенциометром всех необходимых значений и 
наглядный, интуитивно понятный пользовательский интерфейс 

 Визуализация и удобная настройка всех параметров сварки 
благодаря цифровому дисплею 

 Параметры переменного тока (частота, баланс) и диаметр 
вольфрамового электрода регулируются ручками потенциометров 

Отличительные черты 

 Любые формы переменного тока на выбор: синусоидальная — 
трапецеидальная — прямоугольная  

 Одновременная двусторонняя сварка переменным током — 
синхронизация от сетевого напряжения! 

 activArc — сфокусированная дуга TIG с компенсацией мощности 
сварки, с быстрым и глубоким расплавлением металла и оптимальным 
формированием корня

 Импульсная сварка TIG в диапазоне Гц и кГц (также без 
дистанционного регулятора) для сварки тонких металлических листов, 
трудносвариваемых материалов и выполнения специальных сварочных 
заданий  

 Spotmatic — экономит 50% времени прихватывания  
 Возможность подключения: дистанционного регулятора, горелки с 

функцией Up/Down 

Классическое управление 

 Прямой доступ к параметрам сварки с помощью ручек 
потенциометров, настройка параметров переменного тока 
(частота и баланс) 

 Интуитивно понятный пользовательский интерфейс 
 Визуализация и удобная настройка всех параметров сварки 

благодаря цифровому дисплею

Synergic

Comfort

 Аппараты для сварки TIG переменным/постоянным током  

  

Обзор устройств управления Tetrix  

Отличительные черты 
 Любые формы переменного тока на выбор: синусоидальная — 

трапецеидальная — прямоугольная 
 AC special — простое соединение алюминиевых листов разной толщины, 

например, 1 мм к 10 мм 
 Одновременная двусторонняя сварка переменным током — синхронизация от 

сетевого напряжения! 
 activArc — сфокусированная дуга TIG с компенсацией мощности сварки, с 

быстрым и глубоким расплавлением металла и оптимальным формированием 
корня

 Импульсная сварка TIG в диапазоне Гц и кГц (также без дистанционного 
регулятора) для сварки тонких металлических листов, трудносвариваемых 
материалов и выполнения специальных сварочных заданий

 Spotmatic — экономит 50% времени прихватывания 
 Возможность подключения: дистанционного регулятора, горелки с функцией 

Up/Down и горелки Retox 
 Оптимальный выбор для механизированной и автоматизированной обработки  

Проверенный комфорт — возможность настройки всех 
параметров сварки 

 Установка одним потенциометром всех необходимых значений и 
наглядный, интуитивно понятный пользовательский интерфейс

 Настройка всех параметров сварки при помощи светодиодов, 
подающих сигналы пользователю 

 10 сварочных заданий (JOBs), также возможен вызов с горелки 
 Визуализация и удобная настройка всех параметров сварки 

благодаря цифровому дисплею 
 Параметры переменного тока (частота, баланс) и диаметр 

вольфрамового электрода регулируются ручками потенциометров 

Простое управление с максимальным комфортом благодаря 
устройству управления EWM-TIG-Synergic 

 сфокусированная дуга TIG с компенсацией мощности сварки, с быстрым 
и глубоким расплавлением металла и оптимальным формированием 
корня и наглядный, интуитивно понятный пользовательский интерфейс 

 Выбор и индикация сварочного задания (JOB) при помощи 
светодиодов, подающих сигналы пользователю 

 256 сварочных заданий (JOBs), также возможен вызов с горелки 

 Визуализация и удобная настройка всех параметров сварки благодаря 
цифровым дисплеям

Отличительные черты 
 Оптимальное решение для меняющихся сварочных заданий благодаря 

управляемому в режиме меню выбору сварочных заданий (JOB) по виду 
материала, виду шва, диаметру вольфрамового электрода и величине 
сварочного тока/толщине листа

 Любые формы переменного тока на выбор: синусоидальная — 
трапецеидальная — прямоугольная  

 Специальная сварка переменным током — простое соединение алюминиевых 
листов разной толщины, например, 1 мм к 10 мм 

 Одновременная двусторонняя сварка переменным током — синхронизация от 
сетевого напряжения или по принципу Master-Slave

 Импульсная сварка TIG в диапазоне Гц и кГц (также без дистанционного 
регулятора) для сварки тонких металлических листов, трудносвариваемых 
материалов и выполнения специальных сварочных заданий 

 Возможность подключения: дистанционного регулятора, горелки с функцией 
Up/Down и горелки Retox, ПК с программным обеспечением для управления 
параметрами сварки и ведения документации

 Оптимальный выбор для механизированной и автоматизированной обработки



Smart

Classic

  

 Аппараты для сварки TIG переменным/постоянным током  
Обзор устройств управления Tetrix  

Отличительные черты 

 Одновременная двусторонняя сварка переменным током — 
синхронизация от сетевого напряжения!

 activArc — сфокусированная дуга TIG с компенсацией мощности 
сварки, с быстрым и глубоким расплавлением металла и 
оптимальным формированием корня 

 Spotmatic — экономит 50% времени прихватывания  
 Возможность подключения: дистанционного регулятора, горелки с 

функцией Up/Down 

Простота управления — начало сварки сразу после включения  

 Прямой доступ ко всем важным параметрам сварки TIG, остальные 
параметры настроены оптимально, однако при необходимости их 
можно изменить 

 Установка одним потенциометром всех необходимых значений и 
наглядный, интуитивно понятный пользовательский интерфейс 

 Визуализация и удобная настройка всех параметров сварки 
благодаря цифровому дисплею 

 Параметры переменного тока (частота, баланс) и диаметр 
вольфрамового электрода регулируются ручками потенциометров 

Отличительные черты 

 Любые формы переменного тока на выбор: синусоидальная — 
трапецеидальная — прямоугольная  

 Одновременная двусторонняя сварка переменным током — 
синхронизация от сетевого напряжения! 

 activArc — сфокусированная дуга TIG с компенсацией мощности 
сварки, с быстрым и глубоким расплавлением металла и оптимальным 
формированием корня

 Импульсная сварка TIG в диапазоне Гц и кГц (также без 
дистанционного регулятора) для сварки тонких металлических листов, 
трудносвариваемых материалов и выполнения специальных сварочных 
заданий  

 Spotmatic — экономит 50% времени прихватывания  
 Возможность подключения: дистанционного регулятора, горелки с 

функцией Up/Down 

Классическое управление 

 Прямой доступ к параметрам сварки с помощью ручек 
потенциометров, настройка параметров переменного тока 
(частота и баланс) 

 Интуитивно понятный пользовательский интерфейс 
 Визуализация и удобная настройка всех параметров сварки 

благодаря цифровому дисплею

Synergic

Comfort

 Аппараты для сварки TIG переменным/постоянным током  

  

Обзор устройств управления Tetrix  

Отличительные черты 
 Любые формы переменного тока на выбор: синусоидальная — 

трапецеидальная — прямоугольная 
 AC special — простое соединение алюминиевых листов разной толщины, 

например, 1 мм к 10 мм 
 Одновременная двусторонняя сварка переменным током — синхронизация от 

сетевого напряжения! 
 activArc — сфокусированная дуга TIG с компенсацией мощности сварки, с 

быстрым и глубоким расплавлением металла и оптимальным формированием 
корня

 Импульсная сварка TIG в диапазоне Гц и кГц (также без дистанционного 
регулятора) для сварки тонких металлических листов, трудносвариваемых 
материалов и выполнения специальных сварочных заданий

 Spotmatic — экономит 50% времени прихватывания 
 Возможность подключения: дистанционного регулятора, горелки с функцией 

Up/Down и горелки Retox 
 Оптимальный выбор для механизированной и автоматизированной обработки  

Проверенный комфорт — возможность настройки всех 
параметров сварки 

 Установка одним потенциометром всех необходимых значений и 
наглядный, интуитивно понятный пользовательский интерфейс

 Настройка всех параметров сварки при помощи светодиодов, 
подающих сигналы пользователю 

 10 сварочных заданий (JOBs), также возможен вызов с горелки 
 Визуализация и удобная настройка всех параметров сварки 

благодаря цифровому дисплею 
 Параметры переменного тока (частота, баланс) и диаметр 

вольфрамового электрода регулируются ручками потенциометров 

Простое управление с максимальным комфортом благодаря 
устройству управления EWM-TIG-Synergic 

 сфокусированная дуга TIG с компенсацией мощности сварки, с быстрым 
и глубоким расплавлением металла и оптимальным формированием 
корня и наглядный, интуитивно понятный пользовательский интерфейс 

 Выбор и индикация сварочного задания (JOB) при помощи 
светодиодов, подающих сигналы пользователю 

 256 сварочных заданий (JOBs), также возможен вызов с горелки 

 Визуализация и удобная настройка всех параметров сварки благодаря 
цифровым дисплеям

Отличительные черты 
 Оптимальное решение для меняющихся сварочных заданий благодаря 

управляемому в режиме меню выбору сварочных заданий (JOB) по виду 
материала, виду шва, диаметру вольфрамового электрода и величине 
сварочного тока/толщине листа

 Любые формы переменного тока на выбор: синусоидальная — 
трапецеидальная — прямоугольная  

 Специальная сварка переменным током — простое соединение алюминиевых 
листов разной толщины, например, 1 мм к 10 мм 

 Одновременная двусторонняя сварка переменным током — синхронизация от 
сетевого напряжения или по принципу Master-Slave

 Импульсная сварка TIG в диапазоне Гц и кГц (также без дистанционного 
регулятора) для сварки тонких металлических листов, трудносвариваемых 
материалов и выполнения специальных сварочных заданий 

 Возможность подключения: дистанционного регулятора, горелки с функцией 
Up/Down и горелки Retox, ПК с программным обеспечением для управления 
параметрами сварки и ведения документации

 Оптимальный выбор для механизированной и автоматизированной обработки
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Аппараты для сварки TIG переменным/постоянным током
Picotig/Tetrix

Picotig 190 AC/DC TG Tetrix 230 AC/DC TM Tetrix 230 AC/DC TM Tetrix 300 AC/DC TM Tetrix 300 AC/DC TM

              

Устройства управления
Picotig AC l – – – –
Smart AC – l l l l

Classic AC – – – l l

Comfort AC – l l l l

Synergic AC – – – l l

Функции
TIG l l l l l

Ручная сварка l l l l l

Сварка TIG переменного тока l l l l l

EWM-activArc – l l l l

EWM-spotArc – l l l l

Технические характеристики
Диапазон регулирования 
сварочного тока 5 A - 190 A 3 A - 230 A 3 A - 230 A 5 A - 300 A 5 A - 300 A

Длительность включения при 
температуре окружающей 
среды 

25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

35 % – – – 230 A – 230 A – – – –
40 % – 190 A 230 A – 230 A – – 300 A – 300 A
45 % – – – – – – 300 A – 300 A –
60 % 190 A 150 A 180 A 160 A 180 A 160 A – 270 A – 270 A
65 % – – – – – – 270 A – 270 A –

100 % 150 A 120 A 150 A 130 A 150 A 130 A 220 A 210 A 220 A 210 A
Напряжение холостого хода 43 В 45 В 45 В 100 В 100 В
Частота сети 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц
Сетевой предохранитель 
(инерционный) 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A

Сетевое напряжение (до-
пуски) 1 x 230 В (-40 % - +15 %) 1 x 230 В (-40 % - +15 %) 1 x 230 В (-40 % - +15 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %)

Макс. потребляемая мощ-
ность 5,6 кВА 5,2 кВА 5,2 кВА 8,3 кВА 8,3 кВА

Рекомендованная мощность 
генератора 8,1 кВА 7,8 кВА 7,8 кВА 16,4 кВА 16,4 кВА

Габариты аппарата (ДxШxВ) в 
миллиметрах 600 x 205 x 415 600 x 205 x 415 600 x 205 x 415 570 x 240 x 550 570 x 240 x 550

Вес аппарата 16,5 кг 17 кг 17 кг 36,5 кг 36,5 кг
Вес модуля охлаждения – – 14 кг – 15 кг
Класс защиты IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Класс изоляции F F F F F
Холодопроизводительность – – 800 W (1l/min) – 800 W (1l/min)
Емкость бака – – 4 л – 4,5 л
Производительность – – 5 л/мин – 5 л/мин
Макс. давление на выходе – – 3,5 бар – 3,5 бар
Стандарты IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А IEC 60 974-1; -3; -10; -2 / CE / Знак S / ЭМС - класс А

QR Code

http://www.ewm-group.com/35_192.html
http://www.ewm-group.com/36_373.html
http://www.ewm-group.com/36_373.html
http://www.ewm-group.com/36_374.html
http://www.ewm-group.com/36_374.html
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Аппараты для сварки TIG переменным/постоянным током
Picotig/Tetrix

Picotig 190 AC/DC TG Tetrix 230 AC/DC TM Tetrix 230 AC/DC TM Tetrix 300 AC/DC TM Tetrix 300 AC/DC TM

              

Устройства управления
Picotig AC l – – – –
Smart AC – l l l l

Classic AC – – – l l

Comfort AC – l l l l

Synergic AC – – – l l

Функции
TIG l l l l l

Ручная сварка l l l l l

Сварка TIG переменного тока l l l l l

EWM-activArc – l l l l

EWM-spotArc – l l l l

Технические характеристики
Диапазон регулирования 
сварочного тока 5 A - 190 A 3 A - 230 A 3 A - 230 A 5 A - 300 A 5 A - 300 A

Длительность включения при 
температуре окружающей 
среды 

25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

35 % – – – 230 A – 230 A – – – –
40 % – 190 A 230 A – 230 A – – 300 A – 300 A
45 % – – – – – – 300 A – 300 A –
60 % 190 A 150 A 180 A 160 A 180 A 160 A – 270 A – 270 A
65 % – – – – – – 270 A – 270 A –

100 % 150 A 120 A 150 A 130 A 150 A 130 A 220 A 210 A 220 A 210 A
Напряжение холостого хода 43 В 45 В 45 В 100 В 100 В
Частота сети 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц
Сетевой предохранитель 
(инерционный) 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A

Сетевое напряжение (до-
пуски) 1 x 230 В (-40 % - +15 %) 1 x 230 В (-40 % - +15 %) 1 x 230 В (-40 % - +15 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %)

Макс. потребляемая мощ-
ность 5,6 кВА 5,2 кВА 5,2 кВА 8,3 кВА 8,3 кВА

Рекомендованная мощность 
генератора 8,1 кВА 7,8 кВА 7,8 кВА 16,4 кВА 16,4 кВА

Габариты аппарата (ДxШxВ) в 
миллиметрах 600 x 205 x 415 600 x 205 x 415 600 x 205 x 415 570 x 240 x 550 570 x 240 x 550

Вес аппарата 16,5 кг 17 кг 17 кг 36,5 кг 36,5 кг
Вес модуля охлаждения – – 14 кг – 15 кг
Класс защиты IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Класс изоляции F F F F F
Холодопроизводительность – – 800 W (1l/min) – 800 W (1l/min)
Емкость бака – – 4 л – 4,5 л
Производительность – – 5 л/мин – 5 л/мин
Макс. давление на выходе – – 3,5 бар – 3,5 бар
Стандарты IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А IEC 60 974-1; -3; -10; -2 / CE / Знак S / ЭМС - класс А

QR Code

http://www.ewm-group.com/35_192.html
http://www.ewm-group.com/36_373.html
http://www.ewm-group.com/36_373.html
http://www.ewm-group.com/36_374.html
http://www.ewm-group.com/36_374.html
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Аппараты для сварки TIG переменным/постоянным током
Picotig/Tetrix

Tetrix 351 AC/DC FW Tetrix 451 AC/DC FW Tetrix 551 AC/DC FW Tetrix 551 AC/DC AW FW Tetrix 551 AC/DC AW FW

              

Устройства управления
Picotig AC – – – – –
Smart AC l l l – –
Classic AC l l l – –
Comfort AC l l l – –
Synergic AC l l l l l

Функции
TIG l l l l l

Ручная сварка l l l l l

Сварка TIG переменного тока l l l l l

EWM-activArc l l l l l

EWM-spotArc l l l l l

Технические характеристики
Диапазон регулирования 
сварочного тока 5 A - 350 A 5 A - 450 A 5 A - 550 A 5 A - 550 A 5 A - 550 A

Длительность включения при 
температуре окружающей 
среды 

25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

60 % – 350 A – – 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A
80 % 350 A – – 450 A 520 A – 520 A – 520 A –

100 % 320 A 300 A 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A
Напряжение холостого хода 100 В 80 В 80 В 80 В 80 В
Частота сети 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц
Сетевой предохранитель 
(инерционный) 3 x 25 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A

Сетевое напряжение (до-
пуски) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %)

Макс. потребляемая мощ-
ность 10,6 кВА 15,9 кВА 22,2 кВА 22,2 кВА 22,2 кВА

Рекомендованная мощность 
генератора 20,5 кВА 29,1 кВА 39,4 кВА 39,4 кВА 39,4 кВА

Приводные ролики – – – 4 4
Скорость подачи проволоки – – – 0,2 м/мин - 10 м/мин 0,2 м/мин - 10 м/мин
Габариты аппарата (ДxШxВ) в 
миллиметрах 1100 x 455 x 1000 1080 x 690 x 1195 1080 x 690 x 1195 1080 x 690 x 1195 1080 x 690 x 1195

Вес аппарата 132 кг 181,5 кг 181,5 кг 184,5 кг 184,5 кг
Вес устройства подачи про-
волоки – – – 13,7 кг 13,7 кг

Класс защиты IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Класс изоляции H H H H H
Холодопроизводительность 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min)
Емкость бака 12 л 12 л 12 л 12 л 12 л
Производительность 5 л/мин 5 л/мин 5 л/мин 5 л/мин 5 л/мин
Макс. давление на выходе 3,5 бар 3,5 бар 3,5 бар 3,5 бар 3,5 бар
Стандарты IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А

QR Code

http://www.ewm-group.com/36_375.html
http://www.ewm-group.com/36_376.html
http://www.ewm-group.com/36_377.html
http://www.ewm-group.com/36_42.html
http://www.ewm-group.com/36_42.html
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Аппараты для сварки TIG переменным/постоянным током
Picotig/Tetrix

Tetrix 351 AC/DC FW Tetrix 451 AC/DC FW Tetrix 551 AC/DC FW Tetrix 551 AC/DC AW FW Tetrix 551 AC/DC AW FW

              

Устройства управления
Picotig AC – – – – –
Smart AC l l l – –
Classic AC l l l – –
Comfort AC l l l – –
Synergic AC l l l l l

Функции
TIG l l l l l

Ручная сварка l l l l l

Сварка TIG переменного тока l l l l l

EWM-activArc l l l l l

EWM-spotArc l l l l l

Технические характеристики
Диапазон регулирования 
сварочного тока 5 A - 350 A 5 A - 450 A 5 A - 550 A 5 A - 550 A 5 A - 550 A

Длительность включения при 
температуре окружающей 
среды 

25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

60 % – 350 A – – 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A
80 % 350 A – – 450 A 520 A – 520 A – 520 A –

100 % 320 A 300 A 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A
Напряжение холостого хода 100 В 80 В 80 В 80 В 80 В
Частота сети 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц
Сетевой предохранитель 
(инерционный) 3 x 25 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A

Сетевое напряжение (до-
пуски) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %)

Макс. потребляемая мощ-
ность 10,6 кВА 15,9 кВА 22,2 кВА 22,2 кВА 22,2 кВА

Рекомендованная мощность 
генератора 20,5 кВА 29,1 кВА 39,4 кВА 39,4 кВА 39,4 кВА

Приводные ролики – – – 4 4
Скорость подачи проволоки – – – 0,2 м/мин - 10 м/мин 0,2 м/мин - 10 м/мин
Габариты аппарата (ДxШxВ) в 
миллиметрах 1100 x 455 x 1000 1080 x 690 x 1195 1080 x 690 x 1195 1080 x 690 x 1195 1080 x 690 x 1195

Вес аппарата 132 кг 181,5 кг 181,5 кг 184,5 кг 184,5 кг
Вес устройства подачи про-
волоки – – – 13,7 кг 13,7 кг

Класс защиты IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Класс изоляции H H H H H
Холодопроизводительность 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min)
Емкость бака 12 л 12 л 12 л 12 л 12 л
Производительность 5 л/мин 5 л/мин 5 л/мин 5 л/мин 5 л/мин
Макс. давление на выходе 3,5 бар 3,5 бар 3,5 бар 3,5 бар 3,5 бар
Стандарты IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А

QR Code

http://www.ewm-group.com/36_375.html
http://www.ewm-group.com/36_376.html
http://www.ewm-group.com/36_377.html
http://www.ewm-group.com/36_42.html
http://www.ewm-group.com/36_42.html
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Аппараты для сварки TIG переменным/постоянным током
Picotig/Tetrix  l  Опции/принадлежности

  Опции/принадлежности

 Устройство предварительного нагрева проволоки

Tetrix 270 Hotwire
Источник постоянного тока для предваритель-
ного нагрева проволоки при сварке TIG, 5-270 A, 
переносной, с соединительным кабелем

 Устройства подачи проволоки

Tetrix drive 4L
Устройство подачи проволоки, вода, Euro-ZA
Для работы требуется немодульный источник 
тока Tetrix в исполнении с подачей холодной 
проволоки!
Диаметр катушки до 300 мм

 Горелка spotArc

SPOTARC TIG 18 W 5P 4M
Сварочная горелка TIG, с водяным охлаждением
Горелка точечной сварки, с соплами для сварки 
углового шва таврового соединения, обычного 
углового и плоского шва, в комплект входит 
установочный шаблон

 Стандартная горелка 5-контактная

TIG 150 GD 5P 2T 4M
Сварочная горелка TIG, с газовым охлаждением
Двухклавишная кнопка

TIG 200 GD 5P 2T 4M
Сварочная горелка TIG, с газовым охлаждением
Двухклавишная кнопка

TIG 260 WD 5P 2T 4M
Сварочная горелка TIG, с водяным охлаждением
Двухклавишная кнопка

TIG 450 WD 5P 2T 4M
Сварочная горелка TIG, с водяным охлаждением
Двухклавишная кнопка

TIG 450SC WD 5P 2T HFL 4M
Сварочная горелка TIG, с водяным охлаждением
Двухклавишная кнопка

 Функциональная горелка, 12-контактная

TIG 150 GD 12P RETOX HFL 4M
Горелка TIG, Retox, с газовым охлаждением
Настройка и индикация сварочного тока и про-
грамм
Требуется опция «ON 12-контактное гнездо под-
ключения»

TIG 200 GD 12P RETOX HFL 4M
Горелка TIG, Retox, с газовым охлаждением
Настройка и индикация сварочного тока и про-
грамм
Требуется опция «ON 12-контактное гнездо под-
ключения»

 Функциональная горелка, 12-контактная

TIG 260 WD 12P RETOX HFL 4M
Горелка TIG, Retox, с водяным охлаждением
Настройка и индикация сварочного тока и про-
грамм
Требуется опция «ON 12-контактное гнездо под-
ключения»

TIG 450 WD 12P RETOX HFL 4M
Горелка TIG, Retox, с водяным охлаждением
Настройка и индикация сварочного тока и про-
грамм
Требуется опция «ON 12-контактное гнездо под-
ключения»

TIG 450SC WD 12P RETOX HFL 4M
Горелка TIG, Retox, с водяным охлаждением
Настройка и индикация сварочного тока и про-
грамм
Требуется опция «ON 12-контактное гнездо под-
ключения»

 Дистанционный регулятор, 19-контактный

RT1 19POL
Дистанционный регулятор, ток
Настройка рабочей точки прямо на месте сварки
Прочный металлический корпус с резиновыми 
ножками, поддерживающая скоба и удерживаю-
щий электромагнит
Для аппаратов серии Tetrix, Picotig 190 AC/DC 
(переменным/постоянным током), Pico 180 и Pico 
300 cel / cel pws

RTG1 19POL
Дистанционный регулятор, ток
С установленным на заводе соединительным 
кабелем 5 м
Настройка рабочей точки прямо на месте сварки
Для аппаратов серии Tetrix, Picotig 190 для свар-
ки переменным/постоянным током и Stick

RTAC1 19POL
Дистанционный регулятор, ток/баланс/частота
Регулировка баланса переменного тока (соот-
ношение положительной/отрицательной полу-
волны) в диапазоне от +15% до –15%.
Настройка рабочей точки прямо на месте сварки
Прочный металлический корпус с резиновыми 
ножками, поддерживающая скоба и удерживаю-
щий электромагнит
Для всех аппаратов Tetrix для сварки перемен-
ным и постоянным током (кроме Tetrix 230 для 
сварки переменным и постоянным током)

RT PWS1 19POL
Дистанционный регулятор, вертикальный шов, 
ток, переключение полюсов
Настройка рабочей точки прямо на месте сварки
Для всех аппаратов Tetrix для сварки перемен-
ным и постоянным током (кроме Tetrix 230 для 
сварки переменным и постоянным током), а 
также Pico 300 cel PWS
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Аппараты для сварки TIG переменным/постоянным током
Picotig/Tetrix  l  Опции/принадлежности

 Дистанционный регулятор, 19-контактный

RTP1 19POL
Дистанционный регулятор, точки/импульсы
Время импульса, точки и паузы имеет плавную 
регулировку.
Настройка рабочей точки прямо на месте сварки
Прочный металлический корпус с резиновыми 
ножками, поддерживающая скоба и удерживаю-
щий электромагнит
Для аппаратов серии Tetrix и Picotig 190 для 
сварки переменным/постоянным током

RTP2 19POL
Дистанционный регулятор, точки/импульсы
Соотношение импульс / пауза (баланс) регулиру-
ется в диапазоне 10-90%.
Настройка рабочей точки прямо на месте сварки
Прочный металлический корпус с резиновыми 
ножками, поддерживающая скоба и удерживаю-
щий электромагнит
Для аппаратов серии Tetrix и Picotig 190 для 
сварки переменным/постоянным током

RTP3 spotArc 19POL
Дистанционный регулятор, spotArc, точки/им-
пульсы
Соотношение импульс / пауза (баланс) регулиру-
ется в диапазоне 10-90%.
Настройка рабочей точки прямо на месте сварки
Прочный металлический корпус с резиновыми 
ножками, поддерживающая скоба и удерживаю-
щий электромагнит
Для аппаратов серии Tetrix и Picotig 190 для 
сварки переменным/постоянным током

RTF1 19POL
Ножной дистанционный регулятор, ток, с соеди-
нительным кабелем
Старт/стоп процесса сварки
Настройка рабочей точки прямо на месте сварки
Для аппаратов серии Tetrix, Picotig 190 AC/DC 
(переменным/постоянным током), Pico 180 и Pico 
300 cel / cel pws

 Модули охлаждения

cool35 U31
Модуль охлаждения с центробежным насосом
Модульная конструкция, монтаж без использо-
вания инструментов

 Модули охлаждения

cool40 U31
Модуль охлаждения с центробежным насосом
Модульная конструкция, монтаж без использо-
вания инструментов

 Транспортная тележка

Trolly 35-2
Транспортная тележка
Для транспортировки источника тока, модуля 
охлаждения и газового баллона
Для Tetrix 230, 270, 300, 400-2 DC и Tetrix 230, 300 
AC/DC

Trolly 38-2 E
Транспортная тележка
Для транспортировки источника тока, модуля 
охлаждения и газового баллона
Для Tetrix 230, 270, 300, 400-2 DC и Tetrix 230, 300 
AC/DC

Trolly 55-2
Транспортная тележка
Для транспортировки источника тока, модуля 
охлаждения и газового баллона
Для Tetrix 230, 270 DC, Tetrix 230 AC/DC, а также 
Phoenix и Taurus 335

 Зажимная цанга

EH 35MM²
Кабель электрода
Кабели электродов в сборе

u Подробную техническую информацию можно найти в Интерне-
те: www.ewm-group.com
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Аппараты для плазменной сварки DC и АC/DC
microplasma/Tetrix

microplasma 20 microplasma 50 microplasma 120 Tetrix 150 Plasma

           

Устройства управления
microplasma l l l –
Classic DC – – – l

Comfort DC – – – l

Synergic DC – – – l

Synergic AC/DC – – – –

Функции
Плазма l l l l

EWM-activArc – – – l

EWM-spotArc – – – l

Ручная сварка – – – l

TIG – – – l

AC/DC – – – –
Сварка TIG переменного тока – – – –

Технические характеристики
Диапазон регулирования 
сварочного тока 0,1 A - 20 A 0,1 A - 50 A 0,5 A - 120 A 5 A - 150 A

Ток дежурной дуги 1 A - 10 A 1 A - 10 A 1 A - 10 A 5 A - 25 A
Длительность включения при 
температуре окружающей 
среды 

25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

35 % – – – – – 120 A – –
100 % – 20 A – 50 A – 70 A – 150 A

Напряжение холостого хода 95 В 95 В 95 В 100 В
Частота сети 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц
Сетевой предохранитель 
(инерционный) 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 3 x 16 A

Сетевое напряжение (до-
пуски) 1 x 230 В (-40 % - +15 %) 1 x 230 В (-40 % - +15 %) 1 x 230 В (-40 % - +15 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %)

Макс. потребляемая мощ-
ность 0,85 кВА 1,6 кВА 4,1 кВА 5,9 кВА

Рекомендованная мощность 
генератора – – – 7,9 кВА

Габариты аппарата (ДxШxВ) в 
миллиметрах 520 x 550 x 480 520 x 550 x 480 520 x 550 x 480 1050 x 500 x 1325

Вес аппарата 50 кг 50 кг 50 кг 158 кг
Вес модуля охлаждения – – – 34 кг
Класс защиты IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Класс изоляции H H H H
Холодопроизводительность – – – 1200 W (1l/min)
Емкость бака – – – 7 л
Производительность – – – 5 л/мин
Макс. давление на выходе – – – 3,5 бар
Стандарты IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А

QR Code

http://www.ewm-group.com/39_37.html
http://www.ewm-group.com/39_32.html
http://www.ewm-group.com/39_36.html
http://www.ewm-group.com/40_34.html
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Аппараты для плазменной сварки DC и АC/DC
microplasma/Tetrix

microplasma 20 microplasma 50 microplasma 120 Tetrix 150 Plasma

           

Устройства управления
microplasma l l l –
Classic DC – – – l

Comfort DC – – – l

Synergic DC – – – l

Synergic AC/DC – – – –

Функции
Плазма l l l l

EWM-activArc – – – l

EWM-spotArc – – – l

Ручная сварка – – – l

TIG – – – l

AC/DC – – – –
Сварка TIG переменного тока – – – –

Технические характеристики
Диапазон регулирования 
сварочного тока 0,1 A - 20 A 0,1 A - 50 A 0,5 A - 120 A 5 A - 150 A

Ток дежурной дуги 1 A - 10 A 1 A - 10 A 1 A - 10 A 5 A - 25 A
Длительность включения при 
температуре окружающей 
среды 

25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

35 % – – – – – 120 A – –
100 % – 20 A – 50 A – 70 A – 150 A

Напряжение холостого хода 95 В 95 В 95 В 100 В
Частота сети 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц
Сетевой предохранитель 
(инерционный) 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 3 x 16 A

Сетевое напряжение (до-
пуски) 1 x 230 В (-40 % - +15 %) 1 x 230 В (-40 % - +15 %) 1 x 230 В (-40 % - +15 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %)

Макс. потребляемая мощ-
ность 0,85 кВА 1,6 кВА 4,1 кВА 5,9 кВА

Рекомендованная мощность 
генератора – – – 7,9 кВА

Габариты аппарата (ДxШxВ) в 
миллиметрах 520 x 550 x 480 520 x 550 x 480 520 x 550 x 480 1050 x 500 x 1325

Вес аппарата 50 кг 50 кг 50 кг 158 кг
Вес модуля охлаждения – – – 34 кг
Класс защиты IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Класс изоляции H H H H
Холодопроизводительность – – – 1200 W (1l/min)
Емкость бака – – – 7 л
Производительность – – – 5 л/мин
Макс. давление на выходе – – – 3,5 бар
Стандарты IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А

QR Code

http://www.ewm-group.com/39_37.html
http://www.ewm-group.com/39_32.html
http://www.ewm-group.com/39_36.html
http://www.ewm-group.com/40_34.html
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Аппараты для плазменной сварки DC и АC/DC
microplasma/Tetrix

Tetrix 300 Plasma Tetrix 400 Plasma Tetrix 350 AC/DC Plasma

        

Устройства управления
microplasma – – –
Classic DC l l –
Comfort DC l l l

Synergic DC l l –
Synergic AC/DC – – l

Функции
Плазма l l l

EWM-activArc l l l

EWM-spotArc l l l

Ручная сварка l l l

TIG l l l

AC/DC – – l

Сварка TIG переменного тока – – l

Технические характеристики
Диапазон регулирования 
сварочного тока 5 A - 300 A 5 A - 400 A 5 A - 350 A

Ток дежурной дуги 5 A - 25 A 5 A - 25 A 5 A - 25 A
Длительность включения при 
температуре окружающей 
среды 

25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

40 % – – – 400 A – 350 A
45 % – – 400 A – – –
60 % – – – 380 A 350 A 325 A
65 % – – 380 A – – –

100 % – 300 A 330 A 320 A 260 A 260 A
Напряжение холостого хода 90 В 92 В 95 В
Частота сети 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц
Сетевой предохранитель 
(инерционный) 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 25 A

Сетевое напряжение (до-
пуски) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %)

Макс. потребляемая мощ-
ность 14 кВА 20,7 кВА 15 кВА

Рекомендованная мощность 
генератора 18,9 кВА 28 кВА 20,5 кВА

Габариты аппарата (ДxШxВ) в 
миллиметрах 1050 x 500 x 1325 1050 x 500 x 1325 1050 x 500 x 1325

Вес аппарата 158 кг 158 кг 163 кг
Вес модуля охлаждения 34 кг 34 кг 34 кг
Класс защиты IP 23 IP 23 IP 23
Класс изоляции H H F
Холодопроизводительность 1200 W (1l/min) 1200 W (1l/min) 1200 W (1l/min)
Емкость бака 7 л 7 л 7 л
Производительность 5 л/мин 5 л/мин 5 л/мин
Макс. давление на выходе 3,5 бар 3,5 бар 3,5 бар
Стандарты IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А

QR Code

http://www.ewm-group.com/40_378.html
http://www.ewm-group.com/40_380.html
http://www.ewm-group.com/40_379.html


127EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Tel.: +49 2680 181-0,  Fax.: -244

Аппараты для плазменной сварки DC и АC/DC
microplasma/Tetrix

Tetrix 300 Plasma Tetrix 400 Plasma Tetrix 350 AC/DC Plasma

        

Устройства управления
microplasma – – –
Classic DC l l –
Comfort DC l l l

Synergic DC l l –
Synergic AC/DC – – l

Функции
Плазма l l l

EWM-activArc l l l

EWM-spotArc l l l

Ручная сварка l l l

TIG l l l

AC/DC – – l

Сварка TIG переменного тока – – l

Технические характеристики
Диапазон регулирования 
сварочного тока 5 A - 300 A 5 A - 400 A 5 A - 350 A

Ток дежурной дуги 5 A - 25 A 5 A - 25 A 5 A - 25 A
Длительность включения при 
температуре окружающей 
среды 

25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

40 % – – – 400 A – 350 A
45 % – – 400 A – – –
60 % – – – 380 A 350 A 325 A
65 % – – 380 A – – –

100 % – 300 A 330 A 320 A 260 A 260 A
Напряжение холостого хода 90 В 92 В 95 В
Частота сети 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц
Сетевой предохранитель 
(инерционный) 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 25 A

Сетевое напряжение (до-
пуски) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %)

Макс. потребляемая мощ-
ность 14 кВА 20,7 кВА 15 кВА

Рекомендованная мощность 
генератора 18,9 кВА 28 кВА 20,5 кВА

Габариты аппарата (ДxШxВ) в 
миллиметрах 1050 x 500 x 1325 1050 x 500 x 1325 1050 x 500 x 1325

Вес аппарата 158 кг 158 кг 163 кг
Вес модуля охлаждения 34 кг 34 кг 34 кг
Класс защиты IP 23 IP 23 IP 23
Класс изоляции H H F
Холодопроизводительность 1200 W (1l/min) 1200 W (1l/min) 1200 W (1l/min)
Емкость бака 7 л 7 л 7 л
Производительность 5 л/мин 5 л/мин 5 л/мин
Макс. давление на выходе 3,5 бар 3,5 бар 3,5 бар
Стандарты IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А

QR Code

http://www.ewm-group.com/40_378.html
http://www.ewm-group.com/40_380.html
http://www.ewm-group.com/40_379.html
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Аппараты для плазменной сварки DC и АC/DC
microplasma/Tetrix  l  Опции/принадлежности

  Опции/принадлежности

 Горелка

PHB 50 26A 3M
Горелка для ручной плазменной сварки, 26 А
Компактная форма горелки и небольшой диа-
метр ее головки оптимизируют обращение с 
горелкой и повышают эффективность работы до 
максимума

PHB 50 50A 3M
Горелка для ручной плазменной сварки, 50 А
Компактная форма горелки и небольшой диа-
метр ее головки оптимизируют обращение с 
горелкой и повышают эффективность работы до 
максимума

PWH 100 3M
Горелка для ручной плазменной сварки
Высокая нагрузочная способность сопел 
плазменной горелки за счет оптимизированной 
системы охлаждения
Компактная форма горелки и небольшой диа-
метр ее головки оптимизируют обращение с 
горелкой и повышают эффективность работы до 
максимума

PWH 150 4M
Горелка для ручной плазменной сварки
Высокая нагрузочная способность сопел 
плазменной горелки за счет оптимизированной 
системы охлаждения
Компактная форма горелки и небольшой диа-
метр ее головки оптимизируют обращение с 
горелкой и повышают эффективность работы до 
максимума

 Дистанционный регулятор, 14-контактный

FR21 14POL
Ножной дистанционный регулятор, ток
Настройка рабочей точки прямо на месте сварки
Для микроплазменных сварочных аппаратов

FRP10 14POL
Дистанционный регулятор, импульс/точка
Прочный металлический корпус с резиновыми 
ножками, поддерживающая скоба и удерживаю-
щий электромагнит
Для микроплазменных сварочных аппаратов

FRP15 14POL
Дистанционный регулятор, импульсы
Прочный металлический корпус с резиновыми 
ножками, поддерживающая скоба и удерживаю-
щий электромагнит
Для микроплазменных сварочных аппаратов

 Дистанционный регулятор, 19-контактный

RT1 19POL
Дистанционный регулятор, ток
Настройка рабочей точки прямо на месте сварки
Прочный металлический корпус с резиновыми 
ножками, поддерживающая скоба и удерживаю-
щий электромагнит
Для аппаратов серии Tetrix, Picotig 190 AC/DC 
(переменным/постоянным током), Pico 180 и Pico 
300 cel / cel pws

 Дистанционный регулятор, 19-контактный

RTP1 19POL
Дистанционный регулятор, точки/импульсы
Время импульса, точки и паузы имеет плавную 
регулировку.
Настройка рабочей точки прямо на месте сварки
Прочный металлический корпус с резиновыми 
ножками, поддерживающая скоба и удерживаю-
щий электромагнит
Для аппаратов серии Tetrix и Picotig 190 для 
сварки переменным/постоянным током

RTP2 19POL
Дистанционный регулятор, точки/импульсы
Соотношение импульс / пауза (баланс) регулиру-
ется в диапазоне 10-90%.
Настройка рабочей точки прямо на месте сварки
Прочный металлический корпус с резиновыми 
ножками, поддерживающая скоба и удерживаю-
щий электромагнит
Для аппаратов серии Tetrix и Picotig 190 для 
сварки переменным/постоянным током

RTP3 spotArc 19POL
Дистанционный регулятор, spotArc, точки/им-
пульсы
Соотношение импульс / пауза (баланс) регулиру-
ется в диапазоне 10-90%.
Настройка рабочей точки прямо на месте сварки
Прочный металлический корпус с резиновыми 
ножками, поддерживающая скоба и удерживаю-
щий электромагнит
Для аппаратов серии Tetrix и Picotig 190 для 
сварки переменным/постоянным током

RTF1 19POL
Ножной дистанционный регулятор, ток, с соеди-
нительным кабелем
Старт/стоп процесса сварки
Настройка рабочей точки прямо на месте сварки
Для аппаратов серии Tetrix, Picotig 190 AC/DC 
(переменным/постоянным током), Pico 180 и Pico 
300 cel / cel pws

 Модули охлаждения

cool71 U43
Модуль охлаждения с центробежным насосом
Модульная конструкция, монтаж без использо-
вания инструментов

 Транспортная тележка

Trolly 70-3 DF
Транспортная тележка
Для транспортировки источника тока, двух 
модулей и двух газовых баллонов
Для серии аппаратов Tetrix Plasma
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Аппараты для плазменной сварки DC и АC/DC
microplasma/Tetrix  l  Опции/принадлежности

 Блоки дозирования газа для плазменных аппаратов Tetrix без цифровой 
регулировки газа

GDE2
Блок дозирования газа с 2 расходомерами

GDE2.1
Блок дозирования газа с 2 расходомерами

 Блоки дозирования газа для плазменных аппаратов Tetrix без цифровой 
регулировки газа

GDE3
Блок дозирования газа с 3 расходомерами

 Устройства охлаждения

RK 1
Установка обратного охлаждения

UK 500
Модуль охлаждения

u Подробную техническую информацию можно найти в Интерне-
те: www.ewm-group.com
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Аппараты для ручной сварки постоянным током
Pico 162 / Pico 180

  Легкий, надежный и небольшой

Pico 162 
Pico 180

Pico 162 и 180, малогабаритные мощные аппараты EWM, по разме-
рам не больше коробки для обуви и при этом действительно очень 
легкие. Эти аппараты являются настоящими специалистами в области 
сварки стержневыми электродами, и благодаря силе тока до 160 или 
180 А, отличным результатам сварки, широким диапазонам напря-
жения сети и простоте управления им нет равных при выполнении 
монтажных работ. Универсал: аппарат Pico 162 MV (вариант Multi-Volt) 
автоматически распознает сетевое напряжение в диапазоне от 115 до 
230 В, различное в зависимости от страны.

Отличительные черты

Antistick и Arcforce — профессионалы сварки

Простейшая сварка: сварочная дуга загорается спокойно, стержневой электрод 
не пригорает и не прокаливается.

Сварочный шов высшего качества даже при использовании толстых 
электродов

Даже 4-миллиметровые электроды не проблема для Pico. Самая современная 
инверторная техника с отличным регулированием обеспечивает стабильную дугу. 
Без проблем также сварка с использованием трудно сваривающих электродов с 
рутиловым или рутил-целлюлозным покрытием.

Легкий, транспортируемый и мобильный

Простая транспортировка к любому месту использования. Минимальные габарит-
ные размеры и небольшой вес аппарата в прочном пластмассовом корпусе дают 
возможность переносить его по лестнице или узким лесам.

На 100 % подходит для использования на строительной площадке

Для крупных строительных площадок и в очень жестких условиях монтажа при 
длинных кабелях подключения к сети до 50 м или при подключении непосред-
ственно к генератору. Большие допуски на колебание сетевого напряжения 
гарантируют отличные результаты сварки.

Надежный, безопасный, экономный

Все электронные компоненты надежно защищены от пыли. Вентилятор с регу-
лировкой по температуре предотвращает излишнее всасывание грязи. Везде: 
неприхотлив в обслуживании, безопасен в эксплуатации и, следовательно, 
экономен!

Arcforce: Тюнинг для всех электродов

Оптимальные характеристики сварки электродами любого типа благодаря ис-
пользованию Arcforce. Отсутствие коротких замыканий, даже при использовании 
электродов с рутил-целлюлозным покрытием.



131EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Tel.: +49 2680 181-0,  Fax.: -244

Аппараты для ручной сварки постоянным током
Pico 162 / Pico 180

Pico 162: Изолирующая защитная оболочка
для оптимальной защиты аппарата в небла-
гоприятных условиях. Легкий, надежный с 
возможностью легкого переоборудования. 
В комбинации с поставляемым в качестве 
дополнительной опции грязеулавливаю-
щим фильтром вы обеспечите максималь-
ную защиту аппарата от загрязнений.

Защита от перенапряжения 
Никакого повреждения аппарата из-за 
непреднамеренного подключения к сети 
напряжением 400 В

Напряжение холостого хода по мере — для 
использования по всему миру 
Функция VRD (voltage reduction device) 
снижает напряжение холостого хода до без-
опасного уровня. Эта опция удовлетворяет 
требованиям региональных предписаний и 
стандартов по всем миру.

Hotstart для обеспечения лучшего качества
Переменная функция Hotstart (ток и время 
настраиваются) обеспечивает надежное за-
жигание электрода и, благодаря безупреч-
ному расплавлению, наилучшее качество 
даже в начале шва. Как правило, непровары 
отсутствуют, высота шва в значительной 
степени уменьшается.

Высокий уровень удобства 
при носке

Надежный и удобный ремень 
для переноски, узкая и удоб-
ная конструкция

Современный эргономич-
ный корпус

Передняя и задняя части 
аппарата выполнены из 
ударопрочного пластика, без 
углов и кромок

Прочный

Боковые панели из алюми-
ниевого листа с порошковым 
покрытием

Продуманная конструкция 
корпуса

Оптимизированный воздухо-
вод для высокой продолжи-
тельности включения

Элементы управления

Расположены особенно 
стабильно, наглядно и за-
щищенно

Безопасность и надежность 
в работе

Встроенные термореле за-
щищают от перегрузки
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Аппараты для ручной сварки постоянным током
Pico 300 / Stick 350

  Компактный, надежный и универсальный

Pico 300 
Stick 350

Постоянная и надежная работа в жестких условиях строительной 
площадки и при монтаже — это сфера действий надежного профес-
сионала ручной сварки в металлическом корпусе. Зажигание сва-
рочного электрода происходит надежно даже при длинном сетевом 
кабеле и при работе от генератора. Инверторная технология EWM 
с цифровой регулировкой обеспечивает стабильную дугу и, следо-
вательно, беспроблемную сварку даже специальными электродами. 
Варианты модели CEL на 100 процентов позволяют получить верти-
кальный шов, свариваемый сверху вниз целлюлозными электродами.

Отличительные черты

Оптимальный вариант для любой строительной площадки

Узкая конструкция и легкая транспортировка с помощью устойчивой ручки для 
переноски — оптимальное решение практически для каждой стройплощадки. 
Для источников тока EWM колебания напряжения сети — не проблема. Они 
надежно сваривают даже при слабом напряжении сети или при очень длинном 
кабеле. Искусная вентиляция обеспечивает длительную продолжительность 
включения и, кроме того, защищает от загрязнения.

Antistick и Arcforce — профессионалы сварки

Простейшая сварка: сварочная дуга загорается спокойно, стержневой электрод 
не пригорает и не прокаливается.

Безопасное зажигание и отличные характеристики сварки 

Цифровая инверторная технология обеспечивает оптимальные характеристики 
дуги для электродов всех типов, надежную и стабильную дугу и доступное место 
расплавления. Высокое напряжение холостого хода и функция Hotstart — гаран-
тия длительного и надежного зажигания.

Hotstart для обеспечения лучшего качества

Переменная функция Hotstart (ток и время настраиваются) обеспечивает надеж-
ное зажигание электрода и, благодаря безупречному расплавлению, наилучшее 
качество даже в начале шва. Как правило, непровары отсутствуют, высота шва в 
значительной степени уменьшается.

Надежный, безопасный, экономный

Все электронные компоненты надежно защищены от пыли. Вентилятор с регу-
лировкой по температуре предотвращает излишнее всасывание грязи. Везде: 
неприхотлив в обслуживании, безопасен в эксплуатации и, следовательно, 
экономен!

Arcforce: Тюнинг для всех электродов

Оптимальные характеристики сварки электродами любого типа благодаря ис-
пользованию Arcforce. Отсутствие коротких замыканий, даже при использовании 
электродов с рутил-целлюлозным покрытием.
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Аппараты для ручной сварки постоянным током
Pico 300 / Stick 350

Напряжение холостого хода по мере — для 
использования по всему миру 
Функция VRD (voltage reduction device) 
снижает напряжение холостого хода до без-
опасного уровня. Эта опция удовлетворяет 
требованиям региональных предписаний и 
стандартов по всем миру.

Не бывает трубопроводов без использования 
Pico/Stick CEL
100-процентная надежность при сварке 
вертикальных швов, свариваемых сверху 
вниз с использованием целлюлозных 
электродов.

Antistick и Arcforce — сильная команда
Во время сварки Arcforce предотвращает 
пригорание электрода в расплаве. Если 
электрод все-таки пригорит, Antistick авто-
матически переключится на минимальный 
ток и, таким образом, предотвратит про-
каливание и оставит электрод пригодным 
для применения.

Произвольный выбор полярности
Основные или целлюлозные электроды «ра-
ботают» лучше при отрицательном полюсе 
на заготовке. При использовании дистанци-
онного регулятора Pico/Stick PWS сварщик 
выбирает нужную полярность прямо на 
рабочем месте.

Удобная транспортировка

Удобные ручки для перено-
ски, надежная ручка с ремнем 
для переноски, узкая и удоб-
ная конструкция

Металлический корпус: 
прочный и долговечный

Идеальный вариант для 
стройплощадки. Стальной 
лист фосфатированный (для 
ингибирования коррозии), с 
порошковым покрытием, при 
этом ударопрочный и стойкий 
к царапанию и, несмотря на 
это, чрезвычайно легкий

Продуманная конструкция 
корпуса

Пыль остается снаружи: 
закрытая корпусная ванна, 
повышенные отверстия для 
подачи охлаждающего возду-
ха с комбинацией пластинок 
и решетки

Безопасность и надежность 
в работе

Встроенные термореле 
защищают от перегрузки и 
увеличивают продолжитель-
ность включения

Простое управление свароч-
ными аппаратами

Общий обзор: понятное 
однокнопочное управление, 
индикация, большое количе-
ство функций

Лучшая защита

Элементы управления и со-
единительные элементы, рас-
положенные в углублениях, 
защищены от повреждений 
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Аппараты для ручной сварки постоянным током
Pico/Stick/Taurus

Pico 162 Pico 162 MV Pico 180 Pico 300 cel Pico 300 cel pws

Устройства управления
Pico 162 (MV) l l – – –
Stick 350 cel (pws) – – – – –
Pico 300 cel (pws) – – – l l

Pico 180 – – l – –
Taurus Basic – – – – –

Функции
Ручная сварка l l l l l

TIG l l l l l

Строжка канавок – – – – –

Технические характеристики
Диапазон регулирования 
сварочного тока 10 A - 150 A 10 A - 150 A 5 A - 180 A 10 A - 300 A 10 A - 300 A

Длительность включения при 
температуре окружающей 
среды 

25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

25 % – – – – – 180 A – 300 A – 300 A
30 % – – – – 180 A – 300 A – 300 A –
35 % – 150 A – 150 A – – – – – –
50 % 150 A – 150 A – – – – – – –
60 % – 120 A – 120 A 140 A 130 A 250 A 220 A 250 A 220 A

100 % 120 A 100 A 120 A 100 A 130 A 120 A 190 A 170 A 190 A 170 A
Напряжение холостого хода 105 В 105 В 100 В 100 В 100 В
Частота сети 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц
Сетевой предохранитель 
(инерционный) 1 x 16 A 1 x 16 A, 1 x 25 A 1 x 20 A 3 x 16 A 3 x 16 A

Сетевое напряжение (до-
пуски) 1 x 230 В (-40 % - +15 %) 1 x 230 В (-40 % - +15 %), 1 x 115 В (-15 % - +15 %) 1 x 230 В (-40 % - +15 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %)

Макс. потребляемая мощ-
ность 5,5 кВА 5,5 кВА 7,2 кВА 12,1 кВА 12,1 кВА

Рекомендованная мощность 
генератора 7,5 кВА 7,5 кВА 9,7 кВА 16,4 кВА 16,4 кВА

Габариты аппарата (ДxШxВ) в 
миллиметрах 430 x 115 x 225 430 x 115 x 225 470 x 135 x 250 515 x 185 x 350 515 x 185 x 445

Вес аппарата 4,8 кг 5,1 кг 8,9 кг 16,5 кг 23,5 кг
Класс защиты IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Класс изоляции H H H H H
Стандарты IEC 60 974-1; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А IEC 60 974-1; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А

QR Code

http://www.ewm-group.com/42_15.html
http://www.ewm-group.com/42_14.html
http://www.ewm-group.com/42_12.html
http://www.ewm-group.com/42_27.html
http://www.ewm-group.com/42_200.html


135EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Tel.: +49 2680 181-0,  Fax.: -244

Аппараты для ручной сварки постоянным током
Pico/Stick/Taurus

Pico 162 Pico 162 MV Pico 180 Pico 300 cel Pico 300 cel pws

Устройства управления
Pico 162 (MV) l l – – –
Stick 350 cel (pws) – – – – –
Pico 300 cel (pws) – – – l l

Pico 180 – – l – –
Taurus Basic – – – – –

Функции
Ручная сварка l l l l l

TIG l l l l l

Строжка канавок – – – – –

Технические характеристики
Диапазон регулирования 
сварочного тока 10 A - 150 A 10 A - 150 A 5 A - 180 A 10 A - 300 A 10 A - 300 A

Длительность включения при 
температуре окружающей 
среды 

25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

25 % – – – – – 180 A – 300 A – 300 A
30 % – – – – 180 A – 300 A – 300 A –
35 % – 150 A – 150 A – – – – – –
50 % 150 A – 150 A – – – – – – –
60 % – 120 A – 120 A 140 A 130 A 250 A 220 A 250 A 220 A

100 % 120 A 100 A 120 A 100 A 130 A 120 A 190 A 170 A 190 A 170 A
Напряжение холостого хода 105 В 105 В 100 В 100 В 100 В
Частота сети 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц
Сетевой предохранитель 
(инерционный) 1 x 16 A 1 x 16 A, 1 x 25 A 1 x 20 A 3 x 16 A 3 x 16 A

Сетевое напряжение (до-
пуски) 1 x 230 В (-40 % - +15 %) 1 x 230 В (-40 % - +15 %), 1 x 115 В (-15 % - +15 %) 1 x 230 В (-40 % - +15 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %)

Макс. потребляемая мощ-
ность 5,5 кВА 5,5 кВА 7,2 кВА 12,1 кВА 12,1 кВА

Рекомендованная мощность 
генератора 7,5 кВА 7,5 кВА 9,7 кВА 16,4 кВА 16,4 кВА

Габариты аппарата (ДxШxВ) в 
миллиметрах 430 x 115 x 225 430 x 115 x 225 470 x 135 x 250 515 x 185 x 350 515 x 185 x 445

Вес аппарата 4,8 кг 5,1 кг 8,9 кг 16,5 кг 23,5 кг
Класс защиты IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Класс изоляции H H H H H
Стандарты IEC 60 974-1; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А IEC 60 974-1; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А

QR Code

http://www.ewm-group.com/42_15.html
http://www.ewm-group.com/42_14.html
http://www.ewm-group.com/42_12.html
http://www.ewm-group.com/42_27.html
http://www.ewm-group.com/42_200.html
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Аппараты для ручной сварки постоянным током
Pico/Stick/Taurus

Stick 350 cel Stick 350 cel pws Taurus 405 TDM Taurus 505 TDM

    

Устройства управления
Pico 162 (MV) – – – –
Stick 350 cel (pws) l l – –
Pico 300 cel (pws) – – – –
Pico 180 – – – –
Taurus Basic – – l l

Функции
Ручная сварка l l l l

TIG – – – –
Строжка канавок – – l l

Технические характеристики
Диапазон регулирования 
сварочного тока 20 A - 350 A 20 A - 350 A 5 A - 400 A 5 A - 500 A

Длительность включения при 
температуре окружающей 
среды 

25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

30 % – 350 A – 350 A – – – –
40 % – – – – – – 500 A 500 A
60 % – 250 A – 250 A 400 A 400 A 450 A 420 A

100 % – 190 A – 190 A 390 A 360 A 390 A 360 A
Напряжение холостого хода 95 В 95 В 80 В 80 В
Частота сети 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц
Сетевой предохранитель 
(инерционный) 3 x 25 A 3 x 25 A 3 x 35 A 3 x 35 A

Сетевое напряжение (до-
пуски) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %)

Макс. потребляемая мощ-
ность 17,8 кВА 17,8 кВА 17,5 кВА 24,6 кВА

Рекомендованная мощность 
генератора 23,7 кВА 23,7 кВА 25 кВА 35 кВА

Габариты аппарата (ДxШxВ) в 
миллиметрах 700 x 230 x 455 700 x 230 x 455 624 x 298 x 535 624 x 298 x 535

Вес аппарата 35,5 кг 37,5 кг 41 кг 45 кг
Класс защиты IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Класс изоляции H H H H
Стандарты IEC 60 974-1; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А IEC 60 974-1; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А

QR Code

http://www.ewm-group.com/43_10.html
http://www.ewm-group.com/43_9.html
http://www.ewm-group.com/12_462.html
http://www.ewm-group.com/12_440.html
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Аппараты для ручной сварки постоянным током
Pico/Stick/Taurus

Stick 350 cel Stick 350 cel pws Taurus 405 TDM Taurus 505 TDM

    

Устройства управления
Pico 162 (MV) – – – –
Stick 350 cel (pws) l l – –
Pico 300 cel (pws) – – – –
Pico 180 – – – –
Taurus Basic – – l l

Функции
Ручная сварка l l l l

TIG – – – –
Строжка канавок – – l l

Технические характеристики
Диапазон регулирования 
сварочного тока 20 A - 350 A 20 A - 350 A 5 A - 400 A 5 A - 500 A

Длительность включения при 
температуре окружающей 
среды 

25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

30 % – 350 A – 350 A – – – –
40 % – – – – – – 500 A 500 A
60 % – 250 A – 250 A 400 A 400 A 450 A 420 A

100 % – 190 A – 190 A 390 A 360 A 390 A 360 A
Напряжение холостого хода 95 В 95 В 80 В 80 В
Частота сети 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц
Сетевой предохранитель 
(инерционный) 3 x 25 A 3 x 25 A 3 x 35 A 3 x 35 A

Сетевое напряжение (до-
пуски) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %) 3 x 400 В (-25 % - +20 %)

Макс. потребляемая мощ-
ность 17,8 кВА 17,8 кВА 17,5 кВА 24,6 кВА

Рекомендованная мощность 
генератора 23,7 кВА 23,7 кВА 25 кВА 35 кВА

Габариты аппарата (ДxШxВ) в 
миллиметрах 700 x 230 x 455 700 x 230 x 455 624 x 298 x 535 624 x 298 x 535

Вес аппарата 35,5 кг 37,5 кг 41 кг 45 кг
Класс защиты IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Класс изоляции H H H H
Стандарты IEC 60 974-1; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А IEC 60 974-1; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А

QR Code

http://www.ewm-group.com/43_10.html
http://www.ewm-group.com/43_9.html
http://www.ewm-group.com/12_462.html
http://www.ewm-group.com/12_440.html
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Аппараты для ручной сварки постоянным током
Pico/Stick/Taurus  l  Опции/принадлежности

  Опции/принадлежности

 Горелка TIG, перекидной газовый вентиль

TIG 17 GDV 4M
Сварочная горелка TIG, перекидной газовый 
вентиль, с газовым охлаждением, децентрали-
зованная

TIG 26 GDV 4M
Сварочная горелка TIG, перекидной газовый 
вентиль, с газовым охлаждением, децентрали-
зованная

 Строжка канавок

GT 600 SKK95 3
Резак для строжки канавок
Резак для строжки угольными электродами
u Подходящие угольные электроды Вы 
найдете в разделе прейскуранта «Принад-
лежности»!

 Дистанционный регулятор, 14-контактный

FR30 14POL
Дистанционный регулятор, ток
Настройка рабочей точки прямо на месте сварки
Прочный металлический корпус с резиновыми 
ножками, поддерживающая скоба и удерживаю-
щий электромагнит
Для Stick 350 cel и Stick 350 cel PWS

FR30PWS 14POL
Дистанционный регулятор, ток, переключение 
полюсов
Настройка рабочей точки прямо на месте сварки
Прочный металлический корпус с резиновыми 
ножками, поддерживающая скоба и удерживаю-
щий электромагнит
Для Stick 350 cel PWS

FRF30 14POL
Дистанционный регулятор, вертикальный шов, 
ток
Настройка рабочей точки прямо на месте сварки
Прочный металлический корпус с резиновыми 
ножками, поддерживающая скоба и удерживаю-
щий электромагнит
Для Stick 350 cel и Stick 350 cel PWS

FRF30 PWS 14POL
Дистанционный регулятор, вертикальный шов, 
ток, переключение полюсов
Настройка рабочей точки прямо на месте сварки
Прочный металлический корпус с резиновыми 
ножками, поддерживающая скоба и удерживаю-
щий электромагнит
Для Stick 350 cel PWS

FR35 14POL
Дистанционный регулятор, Hotstart
Плавная регулировка тока горячего пуска с по-
мощью потенциометра в процентах от макси-
мального основного тока.
Плавная регулировка времени горячего пуска с 
помощью потенциометра в диапазоне от 0 до 2 
секунд.
Настройка рабочей точки прямо на месте сварки
Прочный металлический корпус с резиновыми 
ножками, поддерживающая скоба и удерживаю-
щий электромагнит
Для Stick 350 cel и Stick 350 cel PWS

 Дистанционный регулятор, 19-контактный

RT1 19POL
Дистанционный регулятор, ток
Настройка рабочей точки прямо на месте сварки
Прочный металлический корпус с резиновыми 
ножками, поддерживающая скоба и удерживаю-
щий электромагнит
Для аппаратов серии Tetrix, Picotig 190 AC/DC 
(переменным/постоянным током), Pico 180 и Pico 
300 cel / cel pws

RT PWS1 19POL
Дистанционный регулятор, вертикальный шов, 
ток, переключение полюсов
Настройка рабочей точки прямо на месте сварки
Для всех аппаратов Tetrix для сварки перемен-
ным и постоянным током (кроме Tetrix 230 для 
сварки переменным и постоянным током), а 
также Pico 300 cel PWS

RTF1 19POL
Ножной дистанционный регулятор, ток, с соеди-
нительным кабелем
Старт/стоп процесса сварки
Настройка рабочей точки прямо на месте сварки
Для аппаратов серии Tetrix, Picotig 190 AC/DC 
(переменным/постоянным током), Pico 180 и Pico 
300 cel / cel pws

 Транспортная тележка

Trolly 39-1
Транспортная тележка
Для транспортировки источника тока
Для Phoenix 405 / 505 и Taurus 405 / 505

 Зажимная цанга

EH 16MM²
Кабель электрода
Кабели электродов в сборе

u Подробную техническую информацию можно найти в Интерне-
те: www.ewm-group.com
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 EWM Virtual Welding Trainer 
 Легкое, быстрое и надежное обучение сварке. 

 Отличительные черты 
   Универсальный, практический тренинг по сварке — просто, быстро и надежно

    MIG/MAG, ТIG и ручная сварка стержневыми электродами

    Эффективное обучение прямо с экрана монитора — никакого дополнительного 
оборудования (заготовки или маски) не требуется

    Интуитивно понятное меню управления горелками — не нужны ни мышь, ни клавиатура

    Высокая эффективность обучения благодаря самоконтролю

    Экономия до 35 % — отсутствие необходимости выполнять дорогостоящую пробную 
сварку позволяет снизить материальные затраты при обучении сотрудников

    Такой подход способствует защите окружающей среды и сбережению ресурсов 

 Новинка 

 Области применения 

   Восстановление и углубление знаний в области сварки 

   Изучение новых сварочных заданий 

   Тестирование и обучение методам производства 

   Оптимизация производственных процессов 

   Обучение и повышение квалификации 



 Virtual Welding Trainer LT 
   Мобильная версия для курсов и тренингов 

на предприятии заказчика 

 Virtual Welding Trainer WB 
   Стационарная версия для тренинговых и 

обучающих центров 

 Варианты системы 

 Принципиальная схема виртуальной тренинговой системы 

 Решение для многих обучающих центров 

 Главный учебный центр 

 Инструктор 
 Ученик 

 Рабочий стенд 

 LITE 
 Сервер  Запоминающее 

устройство 

   Инструкторы могут получить доступ 
ко всем поступающим данным через 
сервер или Интернет. 

 Составить учебный 
план, выбрать прак-
тические задания 

 Данные в режиме реаль-
ного времени, результа-
ты, учебные достижения 

www.ewm-group.com

   Многофункциональность
 -   MIG/MAG, ТIG, ручная сварка стержневыми электродами — 
обучение всем распространенным методам сварки

 -   Соответствие требованиям, практичность и реалистичность
 -   Имитация плавящихся электродов и присадочных материалов
 -   Тренинг на реальных заготовках

    Индивидуальная конфигурация
 -   Выбор процесса, типа шва, позиции и положения, а также 
направления сварки

 -   Индивидуально настраиваемые границы допуска для создания 
сварочного задания, отвечающего всем требованиям 
пользователя

    Экономичное, экологичное и эффективное обучение
 -   Никаких затрат на заготовки, присадочные материалы, защитный 
газ

 -   Отсутствие выбросов и рациональное использование ресурсов
 -   100 % использование учебного времени за счет отсутствия 
затяжных процессов наладки и монтажа

    Целенаправленное обучение
 -   Составление индивидуальных учебных планов
 -   Простой и быстрый анализ благодаря наглядной оценке 
результатов

    Обучение с нуля — режим обучения
 -   Четыре этапа для быстрых результатов: скорость, угол и 
расстояние к заготовке, а также направление сварки

 -   Возможность немедленной корректировки благодаря 
трехмерной регистрации движений, визуальной поддержке и 
реалистичным звукам сварочной дуги

 Лучшее курирование 

 Преимущества EWM Virtual Welding Trainer 

    Ориентированное на пользователя углубление знаний 
— режим контроля

 -   Повторение практических заданий без визуальной 
поддержки согласно установленным в учебном плане 
целям

    Универсальность и гибкость
 -   Сварка в позициях PA, PB, PC, PF, PG
 -   Изучение различных техник, форм шва и движений

    Предоставление рекомендаций и поддержка работы в 
сети

 -   Постоянное сопровождение и контроль выполняемых 
заданий

 -   Обзор общих учебных достижений
 -   Простой анализ ошибок
 -   Централизованное хранение данных
 -   Обновление результатов сварки в режиме реального 
времени

    Интуитивно понятная и исчерпывающая индикация
 -   Удобный пользовательский интерфейс
 -   Подробная статистика и диаграммы
 -   Оптимальный обзор учебных достижений 

   Системный подход к практическим занятиям 
 -  Педагогически продуманная концепция
 -   Индивидуальная настройка уровня сложности
 -   Создание подзадач
 -   Ориентация на навыки учеников и цели инструктора 

 Virtual Welding Trainer WB 
   Стационарная версия для тренинговых и 

обучающих центров 

 классический 
 виртуальны

й 

 Сварка 

 Сварка 

•  Ученик и
 инструктор 

•  Ученик 

 Ошибка 

 Ошибка 

•  Ученик и
 инструктор 

•  Ученик 

 Исправить ошибку 

 Постоянное сопровождение и совершенствование 

 Анализ и
  консультации 

 Анализ и
  консультации 

•  Ученик и
 инструктор 

•  Ученик и
 инструктор 



 Virtual Welding Trainer LT 
   Мобильная версия для курсов и тренингов 

на предприятии заказчика 

 Virtual Welding Trainer WB 
   Стационарная версия для тренинговых и 

обучающих центров 

 Варианты системы 

 Принципиальная схема виртуальной тренинговой системы 

 Решение для многих обучающих центров 

 Главный учебный центр 

 Инструктор 
 Ученик 

 Рабочий стенд 

 LITE 
 Сервер  Запоминающее 

устройство 

   Инструкторы могут получить доступ 
ко всем поступающим данным через 
сервер или Интернет. 

 Составить учебный 
план, выбрать прак-
тические задания 

 Данные в режиме реаль-
ного времени, результа-
ты, учебные достижения 

www.ewm-group.com

   Многофункциональность
 -   MIG/MAG, ТIG, ручная сварка стержневыми электродами — 
обучение всем распространенным методам сварки

 -   Соответствие требованиям, практичность и реалистичность
 -   Имитация плавящихся электродов и присадочных материалов
 -   Тренинг на реальных заготовках

    Индивидуальная конфигурация
 -   Выбор процесса, типа шва, позиции и положения, а также 
направления сварки

 -   Индивидуально настраиваемые границы допуска для создания 
сварочного задания, отвечающего всем требованиям 
пользователя

    Экономичное, экологичное и эффективное обучение
 -   Никаких затрат на заготовки, присадочные материалы, защитный 
газ

 -   Отсутствие выбросов и рациональное использование ресурсов
 -   100 % использование учебного времени за счет отсутствия 
затяжных процессов наладки и монтажа

    Целенаправленное обучение
 -   Составление индивидуальных учебных планов
 -   Простой и быстрый анализ благодаря наглядной оценке 
результатов

    Обучение с нуля — режим обучения
 -   Четыре этапа для быстрых результатов: скорость, угол и 
расстояние к заготовке, а также направление сварки

 -   Возможность немедленной корректировки благодаря 
трехмерной регистрации движений, визуальной поддержке и 
реалистичным звукам сварочной дуги

 Лучшее курирование 

 Преимущества EWM Virtual Welding Trainer 

    Ориентированное на пользователя углубление знаний 
— режим контроля

 -   Повторение практических заданий без визуальной 
поддержки согласно установленным в учебном плане 
целям

    Универсальность и гибкость
 -   Сварка в позициях PA, PB, PC, PF, PG
 -   Изучение различных техник, форм шва и движений

    Предоставление рекомендаций и поддержка работы в 
сети

 -   Постоянное сопровождение и контроль выполняемых 
заданий

 -   Обзор общих учебных достижений
 -   Простой анализ ошибок
 -   Централизованное хранение данных
 -   Обновление результатов сварки в режиме реального 
времени

    Интуитивно понятная и исчерпывающая индикация
 -   Удобный пользовательский интерфейс
 -   Подробная статистика и диаграммы
 -   Оптимальный обзор учебных достижений 

   Системный подход к практическим занятиям 
 -  Педагогически продуманная концепция
 -   Индивидуальная настройка уровня сложности
 -   Создание подзадач
 -   Ориентация на навыки учеников и цели инструктора 

 Virtual Welding Trainer WB 
   Стационарная версия для тренинговых и 

обучающих центров 

 классический 
 виртуальны

й 

 Сварка 

 Сварка 

•  Ученик и
 инструктор 

•  Ученик 

 Ошибка 

 Ошибка 

•  Ученик и
 инструктор 

•  Ученик 

 Исправить ошибку 

 Постоянное сопровождение и совершенствование 

 Анализ и
  консультации 

 Анализ и
  консультации 

•  Ученик и
 инструктор 

•  Ученик и
 инструктор 



   Многофункциональность MIG/MAG, ТIG, ручная сварка стержневыми 
электродами — обучение всем распространенным методам сварки

    Универсальность и гибкость Изучение различных техник, форм шва и 
движений

    Предоставление рекомендаций и поддержка работы в сети 
Простейший анализ ошибок и учебных достижений

    Интуитивно понятная и исчерпывающая индикация Оптимальный 
обзор учебных достижений задание за заданием

    Системный подход к практическим занятиям Педагогически 
продуманная концепция позволяет осуществить индивидуальную 
настройку уровня сложности и подзадач 

 Описание и принцип работы 
   Виртуальный тренер по сварке

    С возможностью легкого расширения

    Форма, вес, эргономика оборудования максимально приближены 
к настоящим

    Создание собственных сварочных заданий

    Развитие мелкой моторики — тренировка координации движений 
во время сварки

    Высокий эффект обучения благодаря возможности визуального 
самоконтроля результата и сварочных параметров 

 Режимы 
   Целенаправленное обучение — режим курсов Составление 

ориентированного на пользователя учебного плана с различными 
целями — от выбора процесса, вида шва, позиции и положения, 
пределов допуска до направления и скорости сварки 

   Обучение с нуля — режим обучения Четыре этапа для 
быстрых результатов: скорость сварки, расстояние к заготовке, 
установочный угол и направление сварки Возможность 
немедленной корректировки в процессе сварки благодаря 
реалистичным звукам сварочной дуги и визуальной поддержке/
предупредительным сигналам 

   Ориентированное на пользователя углубление знаний — режим 
контроля Практические занятия без визуальной поддержки 
согласно установленным в учебном плане целям 

 Выбор метода сварки 

 Выбор параметров, например позиции сварки 

 Установка допустимых отклонений 

 Во время тренинга по сварке 
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Заводы Офисы Во всем мире более 300 партнеров-дистрибьюторов EWM

главное управление
EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Dr. Günter-Henle-Straße 8 
56271 Mündersbach · Германия
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -244
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

технологический центр
EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Forststr. 7-13 
56271 Mündersbach · Германия
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -144
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

EWM HIGHTEC WELDING GmbH 
Dr. Günter-Henle-Straße 8 
56271 Mündersbach · Германия
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -244
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

EWM HIGHTEC WELDING (Kunshan) Ltd.
10 Yuanshan Road, Kunshan · New & High-tech Industry Development Zone
Kunshan · Jiangsu · 215300 · Китайская Народная Республика
Tel: +86 512 57867-188 · Fax: -182
www.ewm-kunshan.cn · info@ewm-kunshan.cn

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Vertriebs- und Technologiezentrum
Grünauer Fenn 4 
14712 Rathenow · Tel: +49 3385 49402-0 · Fax: -20
www.ewm-rathenow.de · info@ewm-rathenow.de

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Lindenstraße 1a 
38723 Seesen-Rhüden · Tel: +49 5384 90798-0 · Fax: -20
www.ewm-seesen.de · info@ewm-seesen.de

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Sachsstraße 28 
50259 Pulheim · Tel: +49 2234 697-047 · Fax: -048
www.ewm-pulheim.de · info@ewm-pulheim.de

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
In der Florinskaul 14-16 
56218 Mülheim-Kärlich · Tel: +49 261 988898-0 · Fax: -20
www.ewm-muelheim-kaerlich.de · info@ewm-muelheim-kaerlich.de

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Eiserfelder Straße 300
57080 Siegen · Tel: +49 271 3878103-0 · Fax: -9
www.ewm-siegen.de · info@ewm-siegen.de

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Fichtenweg 1
4810 Gmunden · Австрия · Tel: +43 7612 778 02-0 · Fax: -20
www.ewm-gmunden.at · info@ewm-gmunden.at

EWM HIGHTEC WELDING UK Ltd.
Unit 2B Coopies Way · Coopies Lane Industrial Estate
Morpeth · Northumberland · NE61 6JN · Великобритания
Tel: +44 1670 505875 · Fax: -514305
www.ewm-morpeth.co.uk · info@ewm-morpeth.co.uk

EWM HIGHTEC WELDING (Kunshan) Ltd.
10 Yuanshan Road, Kunshan · New & High-tech Industry Development Zone
Kunshan · Jiangsu · 215300 · Китайская Народная Республика
Tel: +86 512 57867-188 · Fax: -182
www.ewm-kunshan.cn · info@ewm-kunshan.cn

EWM HIGHTEC WELDING Sales s.r.o. / Prodejní a poradenské centrum 
Tyršova 2106 
256 01 Benešov u Prahy · Чешская Республика
Tel: +420 317 729-517 · Fax: -712
www.ewm-benesov.cz · info@ewm-benesov.cz

EWM HIGHTEC WELDING FZCO / Regional Office Middle East
LOB 21 G 16 · P.O. Box 262851 
Jebel Ali Free Zone · Dubai, UAE · Объединенные Арабские Эмираты
Tel: +971 48870-322 · Fax: -323
www.ewm-dubai.ae · info@ewm-dubai.ae

EWM HIGHTEC WELDING AUTOMATION GmbH
Boxbachweg 4 
08606 Oelsnitz/V. · Германия
Tel: +49 37421 20-300 · Fax: -318
www.ewm-automation.de · info@ewm-automation.de

EWM HIGHTEC WELDING s.r.o.
Tr. 9. kvetna 718 / 31 
407 53 Jiříkov · Чешская Республика
Tel: +420 412 358-551 · Fax: -504
www.ewm-jirikov.cz · info@ewm-jirikov.cz

Производство, продажа и сервис

Продажа и сервисное обслуживание в Германии

Продажа и сервисное обслуживание по всему миру

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Vertriebs- und Technologiezentrum
Draisstraße 2a
69469 Weinheim · Tel: +49 6201 84557-0  · Fax: -20
www.ewm-weinheim.de · info@ewm-weinheim.de

EWM Schweißtechnik Handels GmbH
Rittergasse 1
89143 Blaubeuren · Tel: +49 7344 9191-75 · Fax: -77
www.ewm-blaubeuren.de · info@ewm-blaubeuren.de 

EWM Schweißtechnik Handels GmbH
Heinkelstraße 8  
89231 Neu-Ulm · Tel: +49 731 7047939-0 · Fax: -15
www.ewm-neu-ulm.de · info@ewm-neu-ulm.de

EWM HIGHTEC WELDING AUTOMATION GmbH
Steinfeldstrasse 15 
90425 Nürnberg · Tel: +49 911 3841-727 · Fax: -728
www.ewm-automation.de · info@ewm-automation.de
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Pulheim

Mülheim-Kärlich

Mündersbach

EWM Germany.

EWM worldwide.

Czech Republic

People‘s Republic of China

United Arab Emirates

Weinheim

Siegen

More than 300 EWM sales partners worldwide

Seesen

Nürnberg

Neu-UlmBlaubeuren

Oelsnitz

Jiříkov
Benešov u Prahy

Kunshan

Gmunden

Morpeth

Dubai

EWM во всем мире.

EWM Германия.

Чешская Республика/

Китайская Народная Республика/

Объединенные Арабские Эмираты/

Австрия/Austria

Великобритания/Great Britain

Во всем мире более 300 партнеров-дистрибьюторов EWM

Заводы/ Plants
Офисы/ Branches
дистрибьюторов/ Sales Partners

Rathenow

www.ewm-group.com

Продажа • Консультации • обслуживание

главное управление
EWM HIGHTEC WELDING GmbH
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Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -244
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

технологический центр
EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Forststr. 7-13 
56271 Mündersbach · Германия
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