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Kemppi Minarc Evo 180

Более высокая мощность, более низкая 

цена, чем когда-либо
Маленький гигант сварки MMA вернулся с новыми силами. Minarc 

Evo180 — это новейшая модель для сварки MMA в популярном 

семействе MinarcEvo. Он не только предлагает все преимущества своего 

предшественника,  но и обладает новыми.  Обновленный, 

усовершенствованный и более мощный, теперь он еще больше 

способствует мобильности сварщика и обладает более широкими 

возможностями сварки. Уникальные сварочные характеристики — это 

не преувеличение. Каждый компонент аппарата Minarc Evo 180 

разработан с учетом требований сварщиков к мобильности 

оборудования. Если учитывать соотношение габаритов, массы и 

качества сварки, это оборудование не имеет аналогов. Аппарат Minarc 

Evo 180прекрасно подходит для эксплуатации на сварочной площадке. 

Питание возможно от сети или от генератора даже в случае 

использования очень длинных кабелей питания. Minarc Evo легко 

переносить, поэтому вы можете взять с собой сразу всё необходимое 

для работы.Большой диапазон сварочного напряжения и функция 

автоматического управления давлением дуги обеспечивают ее 

превосходную стабильность и позволяют получать отличные результаты 

сварки независимо от типа электрода и положения сварного шва. 

Крупная панель управления с четкой индикацией позволяет быстро и 

легко установить сварочный ток, а технология точного поджига дуги 

точечным касанием при сварке TIG гарантирует высокое качество сварки 

TIG на постоянном токе. При подключении пульта дистанционного 

управления обеспечивается возможность дистанционного 

регулирования параметров сварки во время сварки для максимального 

удобства и полного контроля сварочной ванны.

Коротко о товаре
•Сварочный инвертор

•Аргонодуговая сварка TIG

•Ручная дуговая сварка MMA

•Макс. сварочный ток: 170 А (MMA), 

180 А (TIG)

•Мощность: 5.70 кВА

•Диаметр электрода: 1.40-4 мм

Преимущества
•Превосходное качество сварки

•Использование с электродами любого 

типа

•Использование с длинными кабелями 

питания

•Технология PFC, обеспечивающая 

максимальный энергетический КПД

•Высокий ток на выходе и высокие 

показатели рабочего цикла

• Н е б о л ь ш а я  м а с с а  и  в ы с о к а я 

мобильность

•Прочный и долговечный

•Технология точного поджига дуги 

точечным касанием при сварке TIG

•Работа от сети или от генератора

•Возможнос ть  дис танционного 

управления

•Гарантия Kemppi 2+ года на детали и 

работу

Область применения
•Цеха металлоконструкций

•Строительная промышленность

•Сельское хозяйство

•Ремонт и техническое обслуживание

Небольшой

вес

Круглогодичная

экономия

Напряжение

холостого хода
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Maxstar 161

Надежность и производительность 

в одном источнике.
Обеспечена возможность использования питающей сети в диапазоне 

120–240 В. Идеальное решение в условиях нестабильного питания.

Портативность в мастерской или на строительной площадке - малый вес 

и наличие переносного ремня обеспечивают легкое перемещение 

оборудования.

Система охлаждения выпрямителя Fan-On-Demand работает только при 

необходимости, что снижает уровень шума и количество загрязняющих 

веществ, проходящих через аппарат.

Защита от перегрева обеспечивает безопасную эксплуатацию 

оборудования в условиях плохого воздухообмена или при превышении 

рабочего цикла.

Цифровой дисплей обеспечивает более качественный контроль за 

установками сварочного тока. 

Простой интерфейс управления - реализованы только самые 

необходимые элементы управления.

Функция Lift-Arc обеспечивает качественное возбуждение дуги без 

высокочастотного поджига.

Встроенный соленоид исключает необходимость эксплуатации 

громоздких горелок с газовым клапаном.

Полнофункциональная поддержка ДУ управления сварочным током для 

критических швов (6-конт. подключение педали или кулисного 

переключателя)

Настраиваемая работа триггера позволяет оператору выбирать 

стандартный или двухтактный режим по необходимости.

Режим "Low OCV" при ручной дуговой сварке снижает НХХ до 12-16 В 

при неиспользовании оборудования. 

Коротко о товаре
•Источник сварочного тока

•Напряжение питающей сети: 120–240 

В, 1-фазн.

•Диапазон сварочных токов:

120 В: 5-130 А (DC TIG); 20–90 A (DC stick)

240 В: 5–160 A (DC TIG); 20-160 А (DC 

stick)

•Макс. НХХ: 48 В

Преимущества
• Ф у н к ц и я  P ro - S e t ™  и с к л ю ч а е т 

возможные ошибки при установке 

сварочных параметров.

•Высокочастотный осциллятор 

•Импульсная сварка.

•Функция Hot Star t обеспечивает 

адаптивный контроль за качественным 

п од ж и го м  д у г и  б е з  з а л и п а н и я 

электрода.

•Коррекция коэффициента мощности 

(PFC) на 120 В - снижена вероятность 

аварийного отключения источника.

•Функция "антизалипания" Stick-Stuck

•Улучшенные характеристики дуги даже 

при использовании целлюлозных 

электродов типа E6010.

Область применения
•Производство труб

•Пищевая и молочная 

промышленность

•Экспериментальная авиация

•Судоремонтное производство

•Ремонтные работы
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Master MLS 2500 / 3500

Отличное управление дугой, 

прочная конструкция
Мощный аппарат для сварки ММА с прекрасными характеристиками 

дуги и прочной конструкцией подходит для использования всех типов 

электродов.

Аппараты Master MLS являются лучшим выбором для обеспечения 

высокого качества сварки MMA. Чтобы добиться впечатляющих 

сварочных характеристик, используйте источник питания на 250 или 350 

ампер со стандартной панелью управления MEL или улучшенной 

панелью управления MEX. 

Высокие показатели рабочего цикла (40 %) обеспечивают достаточную 

производительность для выполнения работ, в то время как компактность 

и небольшая масса облегчают работу на сварочной площадке.

Модификации панелей управления MEL и MEX снабжены всеми 

необходимыми параметрическими функциями для высококачественной 

сварки MMA. Панель MEL имеет функцию выбора процесса для MMA 

или стандартной сварки TIG, большую панель управления с четкой 

индикацией, функции горячего старта и управления давлением дуги, а 

также функцию дистанционного управления. 

Панель MEX предлагает более широкий выбор средств регулировки 

параметров, включая электронный переключатель типа электрода, 

строжку угольной дугой или технику прерывистой сварки, а также 

функцию каналов памяти. Хорошо продуманная функция TouchArc 

обеспечивает надежную сварку TIG на постоянном токе.

Коротко о товаре
•Сварочный инвертор

•Аргонодуговая сварка TIG

•Ручная дуговая сварка MMA

•Макс. сварочный ток : 250А/300А 

(MMA), 300А/400А (TIG)

•Мощность: 9,4 кВА/ 15 кВА (MMA), 8,4 

кВА/ 13,8 кВА (TIG)

•Диаметр электрода: 1,5-5/6 мм

Преимущества
•Специально разработан для сварки 

MMA

•Компактный аппарат, пригодный для 

сварки в ограниченном пространстве.

•Компактность и мобильность

•Выбор панелей управления для 

различных областей применения

• П од ход и т  д л я  и с п о л ь з о в а н и я 

электродов любого типа

•Функция сварки MMA и TIG

•Возможность  использования с 

электрогенераторами

•Аппарат Master MLS предназначен для 

профессионального использования в 

сложных условиях.

Область применения
•Монтаж и установка

•Ремонт и техническое обслуживание

•Химическая и обрабатывающая 

промышленность

•Судостроительные верфи и морская 

нефтедобыча

Великолепные функции 

управления дугой 

Варианты панелей 

управления
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CST™ 280

Отличное качество дуги при сварке 

в ручном режиме.
Выпрямитель постоянного тока CST 280 - предназначен для ручной 

дуговой сварки электродами с основным и целлюлозным покрытием, 

аргонодуговой сварки вольфрамовым электродом и воздушно-дуговой 

строжки угольным электродом. Выпрямитель имеет падающую 

вольтамперную характеристику.

Превосходное качество сварки электродами с целлюлозным покрытием 

(типа E6010).

Функция адаптивного "горячего старта" при РДС автоматически 

увеличивает силу тока в момент зажигания дуги, предотвращая риск 

залипания электрода и загрязнения шва.

Функция Lift-Arc позволяет начать РАД сварку без высокочастотного 

возбуждения дуги.

Переключатель напряжения экономит время подключения при 

изменении входного напряжения первичной сети без необходимости 

снятия кожуха источника.

Дополнительный цифровой дисплей для более точного контроля за 

установкой сварочного тока.

Портативность в мастерской или на рабочем месте – CST 280 весит всего 

18,6 кг, что позволяет перемещать аппарат с места на место без особых 

затруднений.

Пульт ДУ подключается к 14-контактному разъему на передней панели 

источника, что позволяет использовать стандартные устройства ДУ.

Функция системы охлаждения Fan-On-Demand работает только при 

необходимости, что снижает уровень шума и количество загрязняющих 

веществ.

Поставляется в комплекте с силовым кабелем 1,8 м.

Коротко о товаре
•Источник сварочного тока

•Напряжение питающей сети: 3-фазн. 

380В, 1-фазн. 220В

•Диапазон сварочных токов:

3-фазн. 5-280А

1-фазн. 5-200А

•Макс. НХХ: 67 В

Преимущества
•Включено в реестр Газпрома. НАКс.

•Ручная дуговая сварка (MMA (SMAW)), 

аргонодуговая сварка с зажиганием 

дуги точечным касанием (LIFT TIG 

(GTAW))

• Р а з р а б о т а н  с п е ц и а л ь н о  д л я 

п р о ф е с с и о н а л ь н о й  с в а р к и 

трубопроводов. 

•Функция адаптивного «горячего 

старта» Adaptive Hot Start™

•Функция восходящей дуги Lift- ArcTM

•Простота установки. 

•Малый вес инвертора.

•Дополнительные мультистойки для 

размещения 4  или  8  а грегатов 

позволяют работать нескольким 

операторам. 

Область применения
• Энергетика

• Строительство трубопроводов

• Строительство объектов нефтехимии

• Техобслуживание и ремонтные 

работы

• Кораблестроение
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Master S 400/500

Мощный, эффективный, 

выгодный
Источники питания серии Master S для сварки MMA предназначены для 

высокопроизводительной профессиональной сварки. Это компактные, 

надежные и портативные источники питания для сварки MMA с 

оптимальной энергоэффективностью. Это идеальный выбор для сварки 

MMA в тяжелых условиях, где первостепенное значение имеют простота 

в использовании, надежность и долговечность. 

Мощный источник питания с выходным током 400 или 500 А гарантирует 

отличные результаты сварки и эффективное зажигание. Master S 

подходит для сетей с различным напряжением, а для повышенной 

безопасности работы в сварочный аппарат интегрировано устройство 

снижения напряжения (VRD).

Источники питания серии Master S 400/500 предназначены для 

высокопроизводительной профессиональной Stick-сварки (MMA). 

Источник питания с выходным током 400/500 А, который подходит для 

сварки электродами с целлюлозным покрытием, обеспечивает 

отличные результаты сварки и удобен в использовании.

Подходит для высокоэнергетичной Stickсварки (MMA), базовой 

TIGсварки на постоянном токе и даже MIG/MAG-сварки (при 

подключении к ArcFeed).

Компактный и легкий аппарат, обеспечивающий высокое качество 

сварки и эффективность.

Подключение к подходящему пульту дистанционного управления 

Kemppi позволяет удаленно настраивать сварочный ток.

Коротко о товаре
•Сварочный инвертор

•Аргонодуговая сварка TIG

•Ручная дуговая сварка MMA

•Макс. сварочный ток : 400А/500А 

(MMA), 400А/500А (TIG)

•Мощность: 20 кВА/26 кВА

•Диаметр электрода:  

1,6…6,0 мм/ 1,6…7,0 мм

Преимущества
•Маленький, легкий и портативный

•Надежный и  соответствующий 

эконормам

• Ш и р о к и й  д и а п а з о н  в х од н о го 

напряжения (380-440V)

•Высокая мощность — 400/500 А при 

ПВ 60 %

• Ф у н к ц и и  г о р я ч е г о  с т а р т а  и 

регулировка мощности дуги

•Функция антифриз отключает питание 

и защищает электрод

•Контактное зажигание (точечным 

касанием при сварке TIG) для сварки TIG 

на постоянном токе

•Строжка дугой

•С кривыми для сварки электродами с 

целлюлозным покрытием

•Простота в эксплуатации

Область применения
•Цеха металлоконструкций

•Строительная промышленность

•Сельское хозяйство

•Ремонт и техническое обслуживание

Невероятное

удобство 

использования

Меньше 

значит больше

Возможность 

дистанционного 

управления
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Серия XMT 350

Многофункциональный источник 

сварочного тока.
Miller XMT 350 - универсальный источник питания инверторного типа. 

Отличные качественные характеристики при сварке сплошной и 

порошковой проволокой в среде защитных газов и самозащитной 

проволокой (МИГ/МАГ). Отличное качество швов при сварке штучным 

электродом (ММА) и аргонодуговой сварке (ТИГ).

Качество дуги, мощность и портативность источника позволяет 

позиционировать его как наилучший из представленных на мировом 

рынке. Серия выпрямителей XMT 350 снабжена всеми функциями, 

чтобы полностью удовлетворять любые сварочные нужды.

Технология управления режимом питания Auto-Line™ позволяет 

подключаться к любому входному напряжению в пределах 208 – 575 В 

автоматически, что обеспечивает удобство эксплуатации в любых 

рабочих условиях. Технология аэродинамической трубы Wind Tunnel 

Technology предотвращает загрязнение электрических узлов и 

электронных плат. Система охлаждения Fan-On-Demand™ включается 

только при необходимости, что позволяет снизить уровень шума, 

потребление электроэнергии и объем загрязненного воздуха, 

проходящего через аппарат. Функция Lift-Arc™ позволяет начать 

аргоно-дуговую сварку TIG без применения осциллятора. Инверторная 

технология управления дугой обеспечивает улучшенный контроль над 

сварочной ванной, позволяя добиться оптимального качества при 

сварке MIG и качественных результатов при использовании 

целлюлозных электродов. Функция адаптивного «горячего старта» 

Adaptive Hot Start™ при необходимости увеличивает силу сварочного 

тока в начале сварки, предотвращая риск залипания электрода.

Коротко о товаре
•MIG (GMAW)/Пульс MIG (GMAW-P)*

•Сварка электродом (ММА)

•Аргоно-дуговая сварка TIG (GTAW)

•Напряжение питающей сети: Auto-

Line™, 208–575 В, 3-х или 1-фазная

•Рабочий диапозон: 10–38 В, 15–425 A

•Макс. НХХ: 75 В

Преимущества
•Высокий КПД. При 400 А- КПД 

достигает 87,24%!

•350 А сварочного тока при ПВ 60% с 

п р е в о с х о д н ы м и  с в а р о ч н ы м и 

свойствами в диапазоне низких токов.

•Коэффициент мощности (Cos φ=0.95) 

п о з в о л я е т  и с п о л ь з о в а т ь 

предохранители/вык лючатели и 

первичную проводку  меньшей 

мощности. 

•Величина потребляемого тока при 

номинальной мощности на 25% 

меньше, чем у моделей конкурентов.

•Опционная комплектация газовым 

клапаном для сварки (TIG).

Область применения
• Строительство

• Кораблестроение

• Железнодорожная отрасль

•Производство грузовых автомобилей/ 

автоприцепов

• Серийное производство

• Ремонтные мастерские

• Прокат оборудования
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MinarcTig Evo 200 / 200MLP

Идеальное решение для сварки TIG 

на постоянном токе
Аппараты MinarcTig Evo оправдывают ожидания покупателей сварочных 

аппаратов Kemppi для сварки методом TIG. Точное, доведенное до 

совершенства высокочастотное зажигание и необходимое управление, 

мощность и работоспособность обеспечивают надежное выполнение 

разнообразных профессиональных сварочных работ методом TIG. 

Аппараты MinarcTig Evo — идеальное решение для сварки TIG на 

постоянном токе на предприятиях легкой промышленности, при 

монтаже, ремонте и техническом обслуживании. Их малая масса и 

компактность являются настоящим подарком для сварщиков, которым 

требуется мобильный аппарат.

Семейство моделей включает MinarcTig Evo 200 и MinarcTig Evo 200MLP. 

Технология источников питания с PFC предлагает полезные 

практические преимущества, включая высокий энергетический КПД и 

возможность надежного функционирования с кабелями питания 

длиной более 100 метров.

В моделях MinarcTig Evo предусмотрена большая светодиодная 

приборная панель и широкий набор функций, включая регулировку 

времени подачи газа до и после сварки, регулировку времени 

увеличения и уменьшения сварочного тока и возможности 

дистанционного управления. Модели MLP оснащены дополнительными 

функциями, среди которых регулятор Minilog и функция импульсной 

дуговой сварки. MinarcTig Evo — аппарат, который работает в двух 

режимах и обеспечивает качественную сварку MMA электродами 

различных типов, предназначенными для сварки на постоянном токе.

Коротко о товаре
•Сварочный инвертор

•Аргонодуговая сварка TIG

•Ручная дуговая сварка MMA

•Макс. сварочный ток: 170 А/26,8 В (35 

%) (MMA), 200 А/18,0 В (35 %) (TIG)

•Минимальная выходная мощность 

генератора: 5,6 кВА

•Диаметр электрода: 1,5...4,0 мм

Преимущества
•200 A постоянного тока при рабочем 

цикле 35 %, 1-фазный, 230 В

•Постоянное качество сварки

•Стабильный поджиг дуги при токе 5 A

•Таймер расхода газа до и после подачи

•Таймер увеличения/уменьшения 

значений сварочного тока

•Фиксирование курка сварочной 

горелки

•Для моделей MLP — возможность 

импульсной сварки

•Возможнос ть  дис танционного 

управления током

•Технология ККМ, обеспечивающая 

максимальный энергетический кпд

•Работа от сети или от генератора

•Гарантия Kemppi 3+ на детали и работу

Область применения
•Монтаж и установка

•Ремонт и техническое обслуживание

•Производство тонколистового металла

•Химическая и обрабатывающая 

промышленность

Небольшой вес

и высокая

мобильность

Более высокая

скорость сварки

Возможность 

использования

длинных кабелей
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Maxstar Серия 210

Многофункциональный источник 

сварочного тока.
Установка для аргонодуговой сварки Maxstar 210 производства 

компании Miller (США) предназначена для сварки неплавящимся 

вольфрамовым электродом в среде аргона деталей из обычных и 

нержавеющих сталей, меди, латуни, титана на постоянном или 

импульсном токе, а также алюминия и его сплавов на переменном токе. 

Может использоваться для сварки штучным электродом.

Импульсный режим позволяет увеличить перемешивание сварочной 

ванны, стабильность дуги и скорость сварки, уменьшая тепловложение и 

деформацию.Исключительно мягкая и высокоточная дуга для сварки 

цветных металлов и сплавов.

Двойной режим работы позволяет оператору переключать параметры 

для конкретных электродов без перенастройки аппарата, сокращая 

время простоев и повышая качество шва.

Управление форсажем дуги (DIG) позволяет менять ее характеристики в 

зависимости от конкретного применения и используемых электродов. 

Меньшие значения DIG для мягкого горения дуги, применяя электроды с 

основным покрытием, например, E7018, и увеличивая значение для 

получения более жесткой дуги, например, при использовании E6010 с 

целлюлозным покрытием проникающей дугой.

HOT Start (горячий старт) - адаптивное управление позволяет 

производить надежное зажигание дуги без прилипания.

Функция Stick-Stuck определяет факт прилипания электрода к заготовке 

и выключает выходной ток аппарата для облегчения отделения 

электрода. Выбирается из меню.

Коротко о товаре
•Ручная аргоно-дуговая сварка РАД 

(TIG,GTAW) 

•Импульсная аргоно-дуговая сварка 

РАД (Pulsed TIG, GTAW-P), кроме 

модели STR

•Ручная дуговая сварка РД (Stick, MMA, 

SMAW)

•Напряжение: 120В–480В, 3-х/1-фазная

•Диапазон токов: 1–210 A (постоянный) 

Преимущества
• В о з м о ж н о с т ь  о б н о в л е н и я  и 

реконфигурации 

•Pro-Set™ - новая функция для задания 

сварочных параметров.

•Таймер режима "сна" - позволяет 

экономить электроэнергию.

•Autoline Power Management Technology 

- Возможность подключения к любому 

напряжению питающей сети

•Функция высокочастотного поджига 

дуги Blue Lightning™

•Калибровка приборов 

•Технология аэродинамической трубы 

Wind Tunnel Technology™

•Система охлаждения выпрямителя 

Fan-On-Demand™

Область применения
•Высокоточное производство

•Нефтехимическая отрасль

•Аэрокосмическая отрасль

•Пищевая промышленность

•Корабельное оборудование
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MasterTig

Задает новые стандарты качества 

сварки TIG
MasterTig задает новые стандарты качества сварки TIG с 

использованием постоянного и переменного тока, а также практичности 

и энергоэффективности. Созданная для профессиональных сварщиков 

линейка продукции MasterTig может работать при силе тока до 300 А. 

Модульная конструкция аппаратов позволяет собрать модель, которая 

наилучшим образом отвечает вашим требованиям, включая 

альтернативные варианты панели управления, беспроводное 

дистанционное управление и различные способы транспортировки.

Стильный, практичный и надежный MasterTig устойчив к ударам и 

сложным условиям повседневной эксплуатации в сварочном 

производстве. Компактное сварочное оборудование изготовлено из 

прочного и легкого формованного пластика, который обеспечивает 

надежную защиту от ударов. Универсальные и долговечные горелки TIG 

Flexlite TX уже оборудованы всем необходимым для использования со 

сварочным аппаратом MasterTig, что обеспечивает комфортную сварку.

Сварка двойным импульсом Double Pulse сочетает альтернативные 

циклы импульса, повышающие скорость сварки на 30%, с уменьшением 

тепловложения на 20%. Снижая уровень деформации и стоимость 

сварки, Double Pulse идеально подходит как для ручной сварки 

постоянным током, так и для механической сварки, а также 

обеспечивает отличный внешний вид сварного шва. Функция Weld Assist 

и 99 каналов памяти для каждого процесса. 

Weld Assist помогает сварщику делать аккуратные швы и работать с 

высокой производительностью, рекомендуя оптимальные параметры 

для разных условий сварки.

Коротко о товаре
•Сварочный инвертор

•Аргонодуговая сварка TIG

•Ручная дуговая сварка MMA

•Макс. сварочный ток: 300 А / 22 В (40 % 

TIG), 250 А / 30 В (40 % MMA)

•Минимальная выходная мощность 

генератора: 20 кВА

•Диаметр электрода: 1,6 ... 6,0 мм

Преимущества
•Дост упно несколько полезных 

функций для оптимизации сварки TIG

• П р о с то е ,  б ы с т р о е  и  уд о б н о е 

заполнение охлаждающей жидкости и 

очистка

• Б а л л о н ы  у с т а н а в л и в а ю т с я  в 

транспортные тележки MasterTig на 

уровне пола, что позволяет обойтись 

без поднятия тяжестей.

• Совместимость с горелками TIG Flexlite 

TX

•Доступно ручное дистанционное 

управление, а также ножное ДУ с 

педалью

• В о з м о ж н о с т ь  п о д к л ю ч е н и я 

оборудования к облачному сервису 

WeldEye

Область применения
•Изготовление металлоконструкций

•Химическая и обрабатывающая 

промышленность

•Монтаж и установка

•Ремонт и техническое обслуживание

Быстрая

настройка

Более высокая

скорость сварки

Снижение 

уровней шума
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DYNASTY 700

Инвертор для аргонодуговой сварки 

всех металлов
Auto-Line™ запатентованная технология Miller предусматривает любую 

схему входного напряжения (208-575 В) без подключения вручную. 

Обеспечивается устойчивый выход на неустойчивых входных линиях.

Fan-On-Demand™ вентилятор работает только при необходимости, 

охлаждает внутренние детали.

Функция Lift-Arc™ позволяет начать аргоно-дуговую сварку TIG без 

применения осцилятора. При данном способе возбуждения дуги 

сварочный шов не загрязняется вольфрамом.

НОВИНКА! Blue LightningTM – высокочастотный стартер дуги для 

неконтактного зажигания. Более устойчивое возбуждение дуги по 

сравнению с традиционными ВЧ стартерами. Предварительно 

задаваемые параметры для вольфрамовых электродов размером 0,020 

– 1/4 обеспечивают оптимальное зажигание для различной толщины. 

Автоматическая подача газа после сварки – система рассчитывает 

продолжительность подачи газа после сварки исходя из заданной силы 

тока. Это исключает необходимость независимой настройки подачи для 

различных величин тока. Данная функция сохраняет вольфрамовый 

электрод и предотвращает образование пор.

Технология аэродинамической трубы Wind Tunnel Technology 

предотвращает загрязнение электрических узлов и электронных плат.

Память программ – 9 независимых модулей памяти для управления/ 

сохранения ваших параметров.

Калибровка приборов позволяет производить поверку измерительных 

приборов для сертификации.

Дополнительное питание 120 В – розетка для подключения системы 

охлаждения или небольших инструментов.

Коротко о товаре
• Сварка в режиме TIG (GTAW)

• Импульсная сварка TIG (GMAW-P)

• Ручная дуговая сварка (SMAW)

•Напряжение питания: 208 - 575 В,

3-и или 1-а фаза

•Диапазон токов: Dynasty 700: 5-700 A

•Номинальная мощность:

Dynasty 700: 600 A при 44 В, ПВ 60%

Преимущества
•Возможность подключения

к любому напряжению питающей сети 

в пределах от 208 до 575 В

•Калибровка измерительной системы

•Доп. питание 120 В

•Технология аэродинамической трубы 

Wind Tunnel Technology

•Система охлаждения Fan-On-Demand 

включается только при необходимости

•Память программ - 9 независимых 

модулей памяти для управления/ 

сохранения ваших параметров.

•Калибровка приборов позволяет 

производить поверку измерительных 

приборов для сертификации.

Область применения
• Тяжелое производство

• Изготовление труб

• Аэрокосмическая отрасль

• Сварка алюминиевых конструкций в 

судоремонте

• Производство анодированного

 алюминия
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Kempact RA

Новые стандарты в классе компактных 

аппаратов MIG/MAG
Сварочный аппарат Kempact RA, предназначенный для современных 

сварочных цехов, обладает стильным и практичным дизайном. Высокое 

качество изготовления, а также функциональные преимущества 

повышают продуктивность, точность и эффективность сварочных 

операций.

В основу модели Kempact RA легла последняя разработка источника 

питания Kemppi, которая гарантирует оптимальные сварочные 

характеристики и отличную энергоэффективность. Одиннадцать версий 

модели включают источники питания с выходным током 180, 250 и 320 

ампер и панели управления Regular (R) или Adaptive (A), что охватывает 

широкий диапазон потребностей цехов металлоконструкций. В 

комплект поставки входит сварочная горелка и комплект кабеля 

заземления.

Новые технические решения включают: снижение потребления 

электроэнергии более чем на 10 % по сравнению с обычными 

источниками питания со ступенчатым регулированием, систему 

освещения корпуса Brights™ для облегчения загрузки проволоки в 

условиях слабого освещения, функцию оповещения WireLine™ для 

сигнализации о необходимости плановой замены направляющего 

канала проволоки,  а так же встроенное шасси GasMate™, 

обеспечивающее удобную и безопасную установку баллона и 

перемещение аппарата. Какую бы модель вы ни выбрали, аппарат 

Kempact RA гарантирует максимальную эффективность для любых 

сварочных операций.

Коротко о товаре
•Сварочный аппарат

•Дуговая сварка MIG/MAG

•Макс. диапазон сварочного тока и 

напряжения: 10 В/20 А – 32,5 В/320 А

•Диаметры присадочной проволоки (Fe 

сплошная, Fe порошковая, Ss): 0,8...1,2 

мм. (Al) 1,0...1,2 мм

•Напряжение холостого хода макс.: 40 В

Преимущества
•Современный аппарат с высоким КПД

•Превосходные характеристики при 

использовании в качестве защитного 

газа как газовых смесей, так и C02

•Точный, стабильный поджиг дуги

•Максимальная выходная мощность 

при рабочем цикле 35 %

•Большой четкий ЖК-дисплей

•Индикатор обслуживания WireLine™

•Шасси GasMate™ с возможностью 

установки баллона на уровне пола

•Система освещения корпуса Brights™

•Функция термической обработки 

HotSpot™

•2Т/4Т переключатель режима

•Таймер точечной и прерывистой 

сварки

•Лотки для хранения зап.частей

•Гарантия Kemppi 3+

Область применения
•Произв. тонкостенных конструкций;

•Ремонт и обслуживание;

•Изготовление компонентов.

Сокращение

затрат на

электроэнергию

Более высокая

настройка 

устройства

Гарантия

KEMPPI
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Kempact MIG 2530 / Pulse 3000

Сочетание рентабельности, малой 

массы и высокого качества
Аппарат Kempact 2530 на 70 % легче стандартных сварочных аппаратов 

со ступенчатой регулировкой. Электронная регулировка напряжения и 

скорости подачи проволоки позволяет корректировать характеристики 

дуги в процессе сварки, благодаря чему можно быстро установить 

необходимые сварочные параметры. В аппарате предусмотрены 

функции фиксации курка горелки и протяжки проволоки.

Аппарат Kempact Pulse 3000 оснащен функцями синергетической, 

импульсной сварки и сварки с двойными импульсами. Стандартные 

программы подходят для большинства материалов, включая Fe, FeMc, 

FeFc, St/St, Alu, CuSi3, CuAl8. Чтобы начать сварку, необходимо просто 

выбрать тип и диаметр присадочной проволоки и толщину листа. Для 

выполнения регулярных сварочных операций предусмотрено 100 

каналов памяти.

В случае перегрева используйте блок KempactCool 10 для охлаждения 

горелки. Этим дополнительным оборудованием оснащается только 

Kempact Pulse 3000.

Аппараты Kempact MIG обеспечивают великолепные характеристики 

дуги. Отличное зажигание дуги в сочетании с технологией контроля тока 

в конце сварки гарантирует великолепный результат . Электронное 

управление динамикой дуги обеспечивает оптимальные характеристики 

дуги в любых условиях.

Аппарат Kempact Pulse 3000 имеет 100 каналов памяти для хранения 

параметров сварки и их использования в будущем. Они позволяют 

быстро и легко начать сварку, необходимость повторной регулировки 

отсутствует.

Коротко о товаре
•Сварочный аппарат

•Дуговая сварка MIG/MAG

•Макс. диапазон сварочного тока и 

напряжения: 20 А / 15 В – 250 А / 26,5 В

•Проволокоподающий механизм 

4-роликовый

•Диаметры проволоки: 0,6…1,2

•Диапазон рабочих температур -

20...+40 °C

Преимущества
•Модель для стандартной сварки 

MIG/MAG

• М од е л ь  д л я  с и н е р ге т и ч е с ко й 

импульсной сварки

• М е х а н и з м  п од ач и  с в а р о ч н о й 

проволоки с приводом на 4 ролика

•Панель управления Kempact Pulse 

3000.

• Э л е к т р о н н о е  р е г ул и р о в а н и е 

мощности

•Максимальная выходная мощность 

при рабочем цикле 40 %

•Небольшая масса — 22 кг. Поднять 

аппарат может один человек

•Возможно питание от генератора

Область применения
•Производство тонколистового металла

•Авторемонтные мастерские

•Сельское хозяйство

•Судостроительные верфи и морская 

нефтедобыча

•Монтаж и установка

Небольшой вес
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FastMig M

Передовые сварочные технологии 

для промышленной сварки mig/mag
Главные достоинства линейки аппаратов FastMig M – это модульная 

структура, легкость использования и широкий спектр применения. 

Данная модель отличается компактными габаритами (59 x 23 x 43 см) и 

небольшим весом (35 кг), что облегчает процесс использования 

устройства и обеспечивает высокую степень маневренности на рабочей 

площадке.

Серия FastMig M — это сочетание модульной конструкции, простоты 

использования и широкого круга областей применения. Эти сварочные 

аппараты отличаются высочайшими характеристиками рабочего цикла, 

компактным корпусом и малой массой, что способствует повышению 

производительности и мобильности на сварочной площадке.

В промышленной сварке MIG/MAG оборудование FastMig M является 

популярной высокотехнологичной альтернативой. Система управления 

этого аппарата обеспечивает великолепный поджиг дуги и отличные 

сварочные характеристики, поэтому вы можете сосредоточиться на 

процессе сварки и тратить меньше времени на удаление брызг 

расплавленного металла.

Оборудование предлагается в двух вариантах комплектации, из которых 

можно выбрать оптимальный для выполнения планируемых сварочных 

работ: комплект для профессиональной синергетической сварки и 

стандартный комплект для базового использования. При изменении 

задач функционал оборудования FastMig M можно расширить в 

соответствии с текущими потребностями производства.

Коротко о товаре
•Сварочная система

•Дуговая сварка MIG/MAG

•Напряжение трехфазной сети макс., 

400 В -15...+20 %

•Минимальная выходная мощность 

генератора 27 кВА (60 %) 20 кВА (100 %)

• Д и а п а з о н  с в а р о ч н о го  то к а  и 

напряжения, MIG 20 A/12 V – 520 A/43 V

•Диапазон раб. температур -20...+40 °C

Преимущества
•Модульная конструкция

•Два варианта комплектации: Regular и 

Synergic

•Доступна версия источника питания с 

возможностью работы при различном 

напряжении

•Дополнительная функция WiseFusion™ 

д л я  п р о с то го  и  э ф ф е к т и в н о го 

выполнения сварки в неудобных 

положениях

•Все продукты Wise™ для оптимизации 

сварки

•Вспомогательный механизм подачи 

проволоки SuperSnake для увеличения 

радиуса действия

•Сварочный трактор MagTrac F 61 для 

повышения производительности

Область применения
•Морская нефтедобыча

•Судостроительные верфи

•Цеха металлоконструкций

•Строительство

Скорость сварки

выше на 30%

Улучшенная 

адаптивность

Радиус действия

горелки Mig

увеличен на 25 м 
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XMS 425MPa

Синергетическая 

сварочная система
Улучшенная двойная импульсная и импульсная MIG сварка позволяет 

уменьшить разбрызгивание и деформации, улучшает форму шва и 

позволяет лучше контролировать сварочную ванну при изменении 

позиций сварки.

Простой пользовательский интерфейс позволяет работать с меньшим 

количеством программ при использовании всех процессов (в том числе 

двойного импульсного и импульсного MIG), сохраняя качество и 

особенности сварки.

Интегрированная система водяного охлаждения эффективно охлаждает 

при работе в режиме и MIG, и TIG.

Гибкий дизайн позволяет выбирать модели воздушного или водяного 

охлаждения.

Технология управления напряжением Auto-Line™ позволяет 

использовать различное напряжение от 230 В до 575 В. 

Приспособление к напряжению происходит автоматически, что 

позволяет работать при непостоянном напряжении или его ненадежной 

поставке.

Инверторная технология регулирования дуги позволяет сваривать 

различные металлы очень качественно, а возможность компенсации 

напряжения (LVC™) поддерживает постоянную подачу энергии даже 

тогда, когда напряжение колеблется на +/- 10 роцентов.

Система охлаждения Fan-On-Demand™ работает только тогда, когда это 

необходимо, снижая уровень шума, потребление энергии и выброс 

загрязняющих веществ из аппарата.

Wind Tunnel Technology™ защищает компоненты электроники и платы 

ПК от загрязнения.

Коротко о товаре
•Двойной импульс MIG (GMAW-DP)

•Импульс MIG (GMAW-P) MIG (GMAW)

•Lift-Arc™TIG (GTAW) 

•Электродами (SMAW)

•Входная мощность 230–575 B, 50/60 Гц, 

3 фазы

•Диапазон тока 5–425 A

•Номинальная энергия 350 A при 60%

•Скорость подачи проволоки 1.27–25.4 

м/мин.

Преимущества
•Улучшенная двойная импульсная

и импульсная MIG сварка

•Простой пользовательский интерфейс

•Интегрированная система водяного

охлаждения при работе в режиме и 

MIG, и TIG.

•Большие цифровые измерители

•Технология управления напряжением 

Auto-Line™

•Инверторная технология 

регулирования дуги

•Сис тема  ох лаж дения  Fan -On-

Demand™

•Wind Tunnel Technology™ защищает

компоненты электроники и платы ПК

от загрязнения.

Область применения
• Сварка конструкций

•Кораблестроение

•Строительные работы

•Ремонт и техническое обслуживание

14 

Сварка MIG-MAG



Более быстрая

сварка

Уменьшение

тепловложения

Наибольший

радиус действия

на рынке 

FastMig X

Интеллектуальное, гибкое, 

расширяемое оборудование
Аппараты Kemppi FastMig X – это сразу три варианта сварочного 

оборудования для широкого спектра процессов:

FastMig X Regular – система профессиональной техники для импульсной 

сварки MIG/MAG в условиях цехов, актуальна преимущественно для 

обработки толстостенных труб.

FastMig X Pipe предназначен для обработки труб и корневых проходов.

Комплекс FastMig X Intelligent подойдет для областей с жесткими 

требованиями к металлам и эксплуатации, в том числе сварки 

тонколистового сырья.

Новая серия оборудования Kemppi  FastMig X предлагает 

специализированные решения и высочайшее качество сварки в 

промышленных условиях. Она включает три конфигурации 

профессионального оборудования трех разных назначений: FastMig X 

Regular для импульсной сварки MIG/MAG в тяжелых цеховых условиях в 

основном для сварки толстостенных труб, FastMig X Pipe для сварки труб 

и корневых проходов и FastMig X Intelligent для сфер применения, 

предъявляющих высокие требования, для всех металлов и процессов, 

включая сварку тонколистовых материалов. Во все конфигурации входит 

источник питания FastMig X 350 или FastMig X 450 — универсальный 

источник постоянного тока (СС) / постоянного напряжения (CV), который 

идеально подходит для импульсной и синергетической MIG/MAG 

сварки, сварки MMA и TIG. Вместе с механизмами подачи проволоки 

WFX они позволяют создать сварочную систему, соответствующую 

любым потребностям и требованиям управления качеством сварки 

любого производства по изготовлению металлоконструкций. Кроме 

того, в состав всех трех конфигураций входит блок охлаждения Cool X.

Коротко о товаре
•Универсальный источник питания: 

MIG, 1-MIG, импульсная сварка MIG, 

MMA и TIG

•Напряжение сети: 400 В (-15…+20 %)

•Номинальная мощность: ПВ 100% 16,0 

кВА

• Д и а п а з о н  с в а р о ч н о го  то к а  и 

напряжения, (MMA) 15 А/20 В – 350 

А/46 В, (MIG) 20 А/12 В – 350 А/46 В

•Диапазон раб. температур -20...+40 °C

Преимущества
•Программное обеспечение Arc Mobile 

Control 

•WiseRoot+ для оптимизации сварки 

корневых швов

•WiseThin + для оптимизации сварки 

тонколистового металла

• Ф у н к ц и я  т о ч н о й  и н д и к а ц и и 

напряжения дуги

•Возможность использования двух 

механизмов подачи проволоки с одним 

и тем же источником питания

• В о з м о ж н о с т ь  п о д к л ю ч е н и я 

вспомогательного устройства подачи 

проволоки SuperSnake

Область применения
•Машиностроение

•Транспортировка

•Нефтегазовая отрасль

•Энергетическая промышленность

•Резервуары и сосуды под давлением

•Стальные конструкции
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Процессы

WISE

Ускоренная 

настройка системы

Правильные 

параметры сварки

X8 MIG WELDER

Самое совершенное универсальное 

сварочное оборудование на рынке

В разработанной, спроектированной и произведенной в Финляндии 

системе X8 MIG Welder впервые реализована функция цифровых 

технологических карт, улучшающая контроль качества и избавляющая от 

необходимости использовать печатные технологические карты. 

Благодаря возможности обновления источника питания, возможности 

использования источника питания с поддержкой разных уровней 

напряжения и широкому ассортименту доступных программных 

приложений Kemppi система X8 MIG Welder легко адаптируется к любым 

условиям сварки. Оборудование соответствует самым высоким 

ожиданиям промышленной сварки и особенно подходит для 

использования в нефтегазовой, обрабатывающей промышленности и 

энергетике.

Если вы ищете совершенное универсальное сварочное решение для 

разных уровней напряжения питания, которое можно было бы 

использовать для решения самых сложных промышленных задач, 

считайте, что вы его нашли. X8 MIG Welder соответствует всем 

перечисленным требованиям и подходит для синергетической и 

импульсной сварки MIG/MAG, электродной сварки (MMA), пайки MIG, 

наплавки и строжки. Интеллектуальное оборудование обеспечивает 

очень точный контроль над сварочной дугой, высочайшую 

производительность сварки (до 600 А) и современные возможности 

подключения благодаря интеграции с программным обеспечением для 

управления сварочным производством WeldEye. Источник питания, 

устройство подачи проволоки, сварочные горелки, пользовательский 

интерфейс и другие компоненты были созданы с учетом принципов 

практичности.

•Точный контроль, возможность 

изменения силы сварочного тока до 

600 А

•Сосуды под давлением и котлы

•Технологические трубопроводы

•Буровые вышки

Область применения

•Включает бесплатный сервис для 

управления парком оборудования

• В о з м о ж н о с т ь  д о б а в л е н и я 

о х л а ж д а ю щ е й  ж и д к о с т и  б е з 

с п е ц и а л ь н ы х  и н с т р у м е н т о в  и 

встроенный охладитель

•Подсветка проволокоподающего 

механизма и сварочной горелки 

•Горелки со съемной рукояткой делают 

сварку более комфортной

•Функция цифровых технологических 

карт

•Наиболее подходящие характеристики 

дуги для высокоэффективной сварки 

аустенитных нержавеющих сталей, 

алюминия и высокопрочных сталей

•Мин. мощность генератора: 25 кВА

MMA, при 380 В 15A/20V - 400A/58V

MIG, при 380 В 20A/14V - 400A/50V

•Макс. сварочный ток: 

•Синергетическая импульсная сварка 

MIG/MAG, электродная сварка (MMA), 

пайка MIG, наплавка и строжка. 

•Сварочная система

Коротко о товаре

Преимущества
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XMT 350 FieldPrо

Внедрение новых технологий повышает 

эффективность сварочных работ.
Внедрение принципиально новых технологий повышает эффективность 

сварочных работ. Технология ArcReach минимизирует неэффективное 

использование рабочего времени за счет исключения вспомогательных 

операций ,  влияющих  на  процесс  -  повышается  общая 

продолжительность сварки, качество и безопасность работы. 

Возможность удаленного контроля сварочных параметров, на 

механизме подачи или с пульта ДУ, значительно сокращает время 

простоя и повышает общую производительность работ. Компенсатор 

длины сварочного кабеля (CLC) учитывает длину используемых 

сварочных кабелей и гарантирует соответствие значений, выставляемых 

удаленно на подающем механизме, с выходными параметрами на 

источнике (только при эксплуатации с источником XMT 350 FieldPro). 

Мультипроцессорная система XMT 350 Field Pro обеспечивает 

превосходные характеристики дуги во всех процессах сварки - Stick, TIG, 

Mig, FCAW, а в комплекте с подающим механизмом FieldPro Smart Feeder 

и продвинутые режимы сварки RMD, Pulse. Великолепные 

характеристики дуги для STICK и TIG сварки специально созданные для 

сварки корня шва, помогают сократить время обучения сварщика, 

увеличить производительность и повысить качество.  При сварке 

открытого корня с подготовленными кромками поддерживает старт и 

при остановке сокращает зону термического влияния. Легкий процесс 

изменения параметров. Просто подключите FieldPro Smart Feeder к 

вашему источнику питания, и все параметры и средства управления 

продублируются, это исключает необходимость переключения 

сварочных процессов. Ударопрочный корпус, и исключение 

управляющего кабеля, помогают в эксплуатации в тяжелых условиях.

Коротко о товаре
•Механизированная сварка (MIG/ 

GMAW)

•Ручная дуговая сварка (РД / SMAW)

•Ручная аргонодуговая сварка (РАД/TIG)

•Сварка порошковыми проволоками 

(FCAW)

•Воздушно-дуговая резка и строжка 

(CAC-A)

•Питающая сеть: 208–575В 3-х/1-фазная

•Диапазон токов: 10–38 В, 15–425 A 

Преимущества
•Компенсатор длины сварочного 

к а б е л я  ( C LC )  у ч и т ы в а е т  д л и н у 

используемых сварочных кабелей

•Повышена безопасность проведения 

работ

•Исключительное качество дуги

•Типичные ошибки при РД сварке 

сведены к минимуму

•Исключаются затраты на ремонт или 

замену кабеля управления

•Улучшена управляемость процессом 

сварки

•Сварщик получает возможность 

применять технологию Adjust While 

Welding (AWW™) и регулировать 

параметры в процессе сварки.

Область применения
• Стальные конструкции

•Судостроение

•Строительство

•Электроэнергетика

17 

Сварка MIG-MAG



PipePro XC

Система для сварки 

трубопроводов
Система PipePro XC специально разработана для применения при 

строительстве магистральных трубопроводов с учетом специфики 

сварки кольцевых не поворотных швов порошковыми самозащитными 

проволоками "сверху вниз".

Синергетический процесс с управляемым металлопереносом - 

модификация MIG/MAG процесса с высокоточным контролем коротких 

замыканий.

Обеспечивает стабильность дуги и сварочной ванны. Снижает 

вероятность образования «непровара» и разбрызгивания. 

Минимизирует требования к квалификации сварщика по сравнению с 

обычным механизированным процессом.

Сечение корневого слоя шва получается, как правило, больше, чем при 

MIG/MAG процессе. 

RMD ™ (управляемый металлоперенос)

Реализованная в системе цифровая передача сигнала исключает 

взаимовлияние (наводки) при работе двух сварщиков.

Функционал системы минимизирует влияние на сварку качества 

подготовки стыка.

В конструкции источника учтена возможность эксплуатации в тяжелых 

климатических условиях, а также требования к продолжительности 

нагрузки и минимизации времени технического обслуживания.

Корпус выпрямителя установлен на амортизирующую платформу.

Внутренние силовые элементы, требующие охлаждения, находятся на 

радиаторах, лопасти которых размещены внутри алюминиевого 

короба-туннеля.

Вентилятор охлаждения включается автоматически при необходимости.

•Номинальный сварочный ток: 400 А 

при 100% ПВ

•Номинальное рабочее напряжение: от 

10 до 39 В

•Процессы сварки: Stick (SMAW), MIG 

(GMAW), RMD, FCAW.

•Механизированная сварка (MIG/ MAG)

Коротко о товаре

•Разрешено применение на объектах 

ПАО "Газпром" и ПАО "Транснефть»

Преимущества
•Температура - до плюс 50° C.

•Влажность - соответствует степени 

защиты Ip23

•Устойчивость к вибрации

•Пылезащищенность - Технология Wind 

Tunnel Technology и система Fan-On-

Demand обеспечивают охлаждение 

внутренних устройств только при 

необходимости.

•Снабжен картридером для обновления 

программного обеспечения устройства.

• П о з в о л я е т  и с п о л ь з о в а т ь 

пользовательские  программы и 

параметры.

•Возможность блокировки параметров 

в заданных диапазонах.

• С о х р а н я е т  д и а г н о с т и ч е с к у ю 

и н ф о р м а ц и ю  и  п р о ч и е 

параметрические сведения в текстовом 

формате.

Область применения
• Строительство трубопроводов
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SuperSnake GT02S/GT02SW

Надежная подача проволоки на 

расстояние до 25 м
Если удаленность и труднодоступность мест сварки являются проблемой 

на вашем предприятии, обратите внимание на устройства SuperSnake 

GT02S и GT02SW. SuperSnake увеличивает радиус действия стандартных 

горелок типа Euro MIG, обеспечивая бесперебойную подачу 

присадочной проволоки разных типов на расстояние до 30 м от 

механизма подачи проволоки. SuperSnake — настоящий хищник в мире 

сварки, легко преодолевающий любые препятствия.

SuperSnake GT02S/GT02SW устраняет необходимость переноски 

крупногабаритных и тяжелых механизмов подачи проволоки, снижая 

у т о м л я е м о с т ь  п е р с о н а л а ,  п о в ы ш а я  б е з о п а с н о с т ь  и 

производительность. SuperSnake легко подключается к механизмам 

подачи проволоки FastMig MXF, что позволяет выполнять качественную 

сварку в местах, где невозможно использовать оборудование других 

производителей. 

Особенности удлинителя горелки Kemppi SuperSnake GT02S / GT02SW 

SuperSnake увеличивает радиус действия стандартных горелок типа Euro 

MIG, обеспечивая бесперебойную подачу присадочной проволоки 

разных типов на расстояние до 30 м от механизма подачи проволоки.

В 2009 году устройство подачи проволоки Kemppi SuperSnake получило 

престижную в сфере промышленного дизайна награду - Reddot design 

award. 

Устройства SuperSnake GT02S/GT02SW совместимы с оборудованием 

FastMig KMS, FastMig Pulse, Kemppi Pro. 

•Монтаж и установка

•Судостроительные верфи и морская 

нефтедобыча

Коротко о товаре
•Подходит для присадочной проволоки 

Fe/Ss/Al/FCW/MCW

•Светодиодная система освещения 

корпуса Brights™

•Модели с воздушным или водяным 

охлаждением и кабелями длиной 10, 

15, 20, 25 м

•Это идеальное решение для подачи 

проволоки на большое расстояние и 

сварки в труднодоступных местах.

Преимущества

•Имеет возможность регулировки 

напряжения и скорости подачи 

проволоки

•Большая приборная панель с четкой 

индикацией

•Износостойкий ярко-оранжевый 

кожух

• Д о п о л н и т е л ь н а я  ф у н к ц и я 

дистанционного управления

•Supe rSnake  GT02S  пред ла гае т 

возможность выполнения большого 

объема сварочных работ, увеличивая 

радиус действия и одновременно 

уменьшая массу и нагрузку на руку 

сварщика.

Область применения
•Производство тяжелых и умеренно 

тяжелых металлоконструкций

Ускоренная 

настройка

Небольшой 

вес

Увеличенный 

охват
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MagTrac F 61

Простой способ повышения 

производительности и качества сварки
Малая механизация — это наиболее эффективный способ повышения 

произ-водительности сварки на судостроительных заводах и 

предприятиях по сборке металлоконструкций. Она также положительно 

сказывается на безопасности и эргономике сварочных работ. Поскольку 

трудоемкие операции выполняет сварочный трактор, сварщик может 

сосредоточить свое внимание на контроле технологического процесса 

и качества

Трактор Kemppi MagTrac F 61 — это быстрый и простой способ перехода 

от ручной сварки MIG/MAG к эффективной механизации. Работа с 

MagTrac F 61 аналогична работе с обычным сварочным аппаратом, 

поэтому дополнительные специальные знания и навыки не требуются. 

При использовании трактора MagTrac F 61 отсутствует необходимость во 

вспомогательных кабелях управления, так как все необходимые кабели 

объединены в один.

Трактор MagTrac F 61 совместим со сварочными процессами и 

функциями Kemppi Wise™, которые способствуют дальнейшему 

повышению производительности и качества сварки. Для управления 

параметрами сварочного процесса предусмотрена ЖК-панель, 

встроенная в трактор MagTrac F 61. Эта новая система управления 

обеспечивает полный контроль как привода трактора, так и параметров 

сварки. В сочетании с высококачественными системами управления 

технологическим процессом и промышленными сварочными 

системами Kemppi сварочный трактор MagTrac F 61 предлагает 

действительно уникальные характеристики.

Коротко о товаре
•Трактор с магнитным прижимом 

для механизации сварки MIG/MAG

•Возможность подключения к 

моделям Kemppi FastMig Synergic и 

Pulse

•Функции Cycle Weld, Wire Inch и Gas 

Test

Преимущества
•Совмес тимость  со  сварочным 

оборудованием Kemppi FastMig M и X

•Кабели питания и все необходимые 

кабели объединены в один для 

облегчения настройки

•Трактор и механизм подачи проволоки 

связаны только сварочной горелкой

•Совместимость со вспомогательным 

механизмом подачи проволоки

•Совместимость со сварочными 

процессами Wise для повышения 

производительности и качества

• Ж К - п а н е л ь  у п р а в л е н и я  с 

поворачивающимся на 180° дисплеем

•Уникальный механизм быстрой 

фиксации сварочной горелки Kemppi

•Выбор параметров сварки и каналов 

памяти на панели управления трактора

Область применения
• М е х а н и з а ц и я  в ы п о л н е н и я 

горизонтальных угловых сварных швов

•Судостроительные верфи и сборка 

тяжелых металлоконструкций

Увеличенный

радиус действия

Более длительное

время горения дуги
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A5 MIG Rail System 2500

Увеличение объема выполненных

сварочных работ на 25% в год
A5 MIG Rail System 2500 — это наиболее экономичный способ повысить 

продуктивность механизированной MIG/MAG-сварки. Система 

оснащена встроенным блоком колебания и магнитным механизмом 

фиксации рейки. Система позволяет существенно снизить затраты при 

создании сварочных швов длиной более 2 м и при сварке 

многослойными швами.

При автоматизированной сварке горелка перемещается на каретке (в 

отличие от ручной сварки, когда оператор держит горелку руками). Это 

позволяет добиться стабильного и точного перемещения дуги. В состав 

системы входит высокотехнологичный аппарат FastMig M 420, 

работающий под управлением уникального программного 

обеспечения WISE.

WiseFusion позволяет проводить сварочные работы с намного большей 

скоростью, обеспечивая такое же качество и толщину сварного шва, как 

и при обычной дуговой или импульсной сварке.

Синергетическое сплавление выполняется на 20% быстрее, чем при 

использовании аппарата 1-MIG, а импульсное сплавление выполняется 

на 38% быстрее, чем традиционная импульсная сварка. Скорость сварки 

повышается с 60 см/мин до 72 см/мин, время горения дуги 

увеличивается на 4%, так как регулировать длину дуги не нужно 

(рабочий цикл увеличивается с 50% до 52%). Подтверждено, что 

применение WiseFusion позволяет выполнить на 161 км (25%) больше 

сварных швов за год!

Коротко о товаре
•Механизированная MIG/MAG-сварка

•Сочетается со сварочным источником 

X8

Преимущества
•Правильное прохождение сварочной 

дуги и защита от ошибок, связанных с 

человеческим фактором

•Высокая производительность сварки

•Пульт дистанционного управления 

упрощает и ускоряет работу с системой

•Простота использования и высокая 

скорость настройки.

•Быстрая установка благодаря легким, 

прочным и гибким алюминиевым 

рейкам длиной 2,5 м. Эти рейки могут 

б ы т ь  и з о г н у т ы  п о  н е р о в н о й 

п о в е рх н о с т и  с в а р к и ,  в к л ю ч а я 

поверхность труб.

• М а г н и т н а я  ф и к с а ц и я  р е е к 

существенно сокращает время на 

установку и перенастройку. Для 

немагнитных материалов доступны 

присоски

•Можно использовать  в  любом 

положении сварки.

•Держатель сварочной горелки с 

возможностью гибкой корректировки 

углов наклона и углов при работе в 

режиме «push/pull»

Область применения
•Судостроение

•Буровые вышки

Экономия 

присадочного материала

Увеличение 

скорости сварки
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A7 MIG Welder

Новый стандарт в области 

роботизированной сварки MIG

Современный браузерный интерфейс пользователя системы 

обеспечивает удобный доступ к источнику питания со стандартного 

компьютера с обычным браузером. Это значительно экономит время на 

настройку и гарантирует эффективный контроль качества на всех этапах 

жизненного цикла оборудования.

A7 MIG Welder — это современное решение для роботизированной 

дуговой сварки, которое идеально сочетается с любым сварочным 

оборудованием. Это полный, идеально сбалансированный пакет 

технологических карт, который включает сварочную горелку, механизм 

подачи проволоки, источник питания и блок охлаждения. 

Оборудование соответствует наивысшим стандартам Kemppi, что 

гарантирует стабильное бескомпромиссное качество сварки.

Доступ к источнику питания с внешнего компьютера по сети Ethernet с 

помощью обычного веб-браузера. Дополнительные программы не 

требуются. Это значительно экономит время на настройку и 

обеспечивает быструю и удобную конфигурацию параметров, 

управление системой и мониторинг на всех этапах жизненного цикла 

оборудования.

Программное обеспечение Kemppi Wise благоприятно влияет на 

производительность клиентов, поскольку значительно повышает 

скорость и эффективность сварочного производства и позволяет 

использовать одно и то же оборудование для решения разнообразных 

сварочных задач.

•Функция зажигания дуги — Touch Sense 

Ignition

Коротко о товаре
•Комплексная сварочная система для 

роботизированной дуговой сварки

•Быстрая и удобная интеграция с 

л ю б ы м  р о б о т и з и р о в а н н ы м 

о б о р у д о в а н и е м  б л а г о д а р я 

современным аппаратным модулям с 

промышленной шиной.

•В интерфейсе веб-браузера можно 

легко настроить уровень напряжения

•Программное обеспечение Wise

Область применения

•Встроенный датчик подачи газа в 

механизме подачи проволоки

•Усовершенствованная функция 

зажигания дуги — Touch Sense Ignition

• К о м п л е к с н ы й ,  п о л н о с т ь ю 

сбалансированный пакет от одного 

поставщика позволяет существенно 

экономить время и усилия при 

интеграции пакета для дуговой сварки с 

роботизированным оборудованием.

•Подходит для любой отрасли, где для 

изготовления компонентов из тонкой и 

толстой мягкой стали, нержавеющей 

стали и алюминия используется 

роботизированная сварка.

•Дост уп к  источнику питания с 

внешнего компьютера по сети Ethernet с 

помощью обычного веб-браузера

Преимущества

Универсальность Более высокая 

скорость сварки

Удобный доступ к 

источнику питания
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Сварочные горелки Flexlite TX

Разжигает страсть к сварке

Сварочные горелки Flexlite TX для сварки TIG имеют отличные технические характеристики, долгий срок эксплуатации 

расходных материалов и комфорт в повседневной сварке. Рукоятка из прочного силиконового каучука обеспечивает 

надежный захват, а ее инновационный дизайн снижает нагрузку на запястье и позволяет сконцентрироваться на 

сложностях, которые возникают при обеспечении высочайшего качества сварки. 

Доступны сварочные горелки TIG Flexlite TX различной длины и с поддержкой различных источников тока, а также разными 

шейками для моделей с газовым и водяным охлаждением. Удаленное управление на горелке позволяет немедленно точно 

регулировать сварочный ток на расстоянии. Для обеспечения наивысшего качества и максимальной эффективности затрат 

на сварку используйте в своих горелках Flexlite TX расходные материалы Kemppi.

Преимущества
•Доступны фиксированные, гибкие и S-образные поворотные шейки

•Гибкие кабели с кожаной оплеткой имеют максимальную долговечность

•Инновационная конструкция горелки обеспечивает максимальный 

комфорт сварщика, уменьшая нагрузку на запястье

•Рукоятка из силиконового каучука обеспечивает надежный захват

•Доступны модели горелок с переключателем и без него

•Опциональный удлинитель переключателя

•Дистанционное управление на горелке с переключателями роликового и 

клавишного типов
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Сварочные горелки Kemppi MIG Flexlite GX

Естественное продолжение вашей руки

Горелки Flexlite GX для сварки MIG/MAG обеспечивают высокий комфорт пользователя и продуктивность сварочного 

производства. Инновационные методы производства, высококачественные материалы и жесткий контроль качества 

гарантируют безупречную надежность сварочных горелок Flexlite GX.

Рукоятка пистолетного типа имеет анатомическую форму и обеспечивает сбалансированное распределение веса, 

благодаря чему снижается нагрузка на запястье, а сварщик может сконцентрироваться на качестве сварки, создавая 

безупречные швы. Это положительно влияет и на качество, и на продуктивность.

Сварочные горелки Flexlite GX предлагаются в различных вариантах мощности и длины, включая разные версии шейки.

Преимущества
•Доступны сварочные горелки трех технологических уровней, каждый из 

которых предназначен для решения определенных задач в области сварки

•Доступны версии с газовым и водяным охлаждением

•Съемная рукоятка пистолетного типа предлагается в каждом комплекте 

поставки

•Снижение температуры контактного наконечника до 35 % благодаря 

инновационной структуре шейки горелки

•Сварочные горелки GX технологического уровня K8 дополнительно 

оснащаются светодиодной подсветкой

Сварочные принадлежности и аксессуары



Маска сварщика BOHLER Guardian50

Маска сварщика с автоматическим светофильтром

Сварочная маска с автоматическим затемнением предназначена для глаз от искр, бразг и вредного излучения при 

нормальных условиях сварки . Фильтр с автоматическим затемнением переключается из светлого режима в темный 

автоматически, при возбуждении дуги, и снова переходит в светлый режим по завершении сварки.

Перед использованием маски необходимо отрегулировать для точного соответствия требованиям пользователя. 

Необходимо установить время задержки, показатель чувствительности и показатель уровня затемнения самостоятельно. 

Маску необходимо хранить в сухом , прохладном и темном месте. Не забывайте извлекать батарею перед длительным 

хранением.

•Маска сварщика BOHLER Guardian50 изготовлена из прочного 

нейлонового материала, имеет удобный наголовник с регулировкой по 

вылету и углу наклона.

Преимущества

•Спецификация светофильтра стандартная 1/1/1/2, вес маски менее 500 г.

•Автоматический светофильтр регулирует затемнение от 9 до 13 ДИН, на 

внешней стороне маски переключатель режима шлифовки, таким образом 

фиксируется постоянное затемнение 4 ДИН.

•Технология TrueColor убирает зелёный цвет фона и делает картинку 

приятней для глаза, при этом размер смотрового окна составляет 50х100мм.

Маска сварщика BOHLER Guardian62

Маска сварщика с автоматическим светофильтром

Перед использованием маски необходимо отрегулировать для точного соответствия требованиям пользователя. 

Необходимо установить время задержки, показатель чувствительности и показатель уровня затемнения самостоятельно. 

Маску необходимо хранить в сухом , прохладном и темном месте. Не забывайте извлекать батарею перед длительным 

хранением.

Сварочная маска с автоматическим затемнением предназначена для глаз от искр, брызг и вредного излучения при 

нормальных условиях сварки . Фильтр с автоматическим затемнением переключается из светлого режима в темный 

автоматически, при возбуждении дуги, и снова переходит в светлый режим по завершении сварки.

Преимущества
•Маска сварщика BOHLER Guardian62 изготовлена из прочного 

нейлонового материала, имеет удобный наголовник с регулировкой по 

вылету и углу наклона.

•Двурежимный автоматический светофильтр регулирует затемнение 5-8 

ДИН или 9-13 ДИН, на внешней стороне маски переключатель режима 

шлифовки, таким образом фиксируется постоянное затемнение 4 ДИН.

•Технология TrueColor убирает зелёный цвет фона и делает картинку 

приятней для глаза, при этом размер смотрового окна составляет 62х98мм.

•Спецификация светофильтра стандартная 1/1/1/2, вес около 490г.
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Маска сварщика BOHLER Guardian62F

Маска сварщика с автоматическим светофильтром

Маска сварщика BOHLER Guardian62F оснащена откидной частью, которая поднимается вверх вместе со светофильтром, что 

добавляет удобства при сварочных работах. 

Сварочная маска Bohler Guardian 50 предназначена для защиты глаз лица и шеи сварщика от УФ и ИК-излучения, искр и 

брызг при нормальных условиях сварки. Фильтр с автоматическим затемнением плавно переключается из светлого режима 

в темный при возбуждении дуги, и снова переходит в светлый режим при завершении сварки. 

Перед началом использования необходимо настроить маску самостоятельно. 

Преимущества
•Маска сварщика BOHLER Guardian62F изготовлена из прочного 

нейлонового материала, имеет удобный наголовник с регулировкой по 

вылету и углу наклона.

•Двурежимный автоматический светофильтр регулирует затемнение 5-9 

ДИН или 9-13 ДИН, на внешней стороне маски переключатель режима 

шлифовки, таким образом фиксируется постоянное затемнение 4 ДИН.

•Технология TrueColor убирает зелёный цвет фона и делает картинку 

приятней для глаза, при этом размер смотрового окна составляет 62х98мм.

•Спецификация светофильтра стандартная 1/1/1/2, вес около 500г.

Очки защитные Boehler

Легкость и долговечность

Линзы защищают от инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Очки подходят для газосварки, газовой и плазменной 

резки. Степень затемнения 5 DIN.

Эти новые защитные очки предназначены для защиты глаз при различных работах. Они чрезвычайно легкие, долговечные 

и удобные. Очки выпускаются с линзами различной формы наивысшего оптического класса со специальным твердым 

покрытием, предотвращающим появление царапин.

•Четыре типа линз

•Одобрено по EN 166-F

•Желтые линзы улучшают освещенность. Применяются в условиях слабой 

освещенности и контрастности.

•Оптический класс 1

•Прозрачные линзы подходят для использования внутри помещения,когда 

нужна защита глаз от механического воздействия.

•Затемненные линзы защищают от яркого света. Обеспечивают 

максимальное снижение бликов. Уменьшают напряжение глаз.

Преимущества
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Сварочные маски ALFA

Легкая сварочная маска с идеальным балансом

Если вам нужен низкий вес, комфорт и защита, вы нашли то, что искали. Вес моделей Alfa начинается всего с 467 г. Они 

включают самые легкие и компактные сварочные маски в ассортименте продукции Kemppi для защиты сварщиков. Модели 

Alfa серии e — долговечное и недорогое решение для сварочных операций легкой и средней тяжести, которое 

представляет собой удобное для носки средство защиты глаз и лица, предназначенное для выполнения всех типичных 

задач сварки.

Корпус имеет оптимальные размеры для обеспечения превосходной защиты лица от излучения дуги и не ограничивает 

доступ к стесненным рабочим зонам. Откидывающаяся кассета светофильтра удобно расположена для контроля перед и 

после сварки.

Преимущества
•Для сварочных процессов MMA – TIG – MIG/MAG, прихватки, резки, 

шлифовки и контроля

•Откидывающаяся кассета светофильтра для контроля перед и после 

сварки с положением GapView

•Пассивный и  автоматически  затемняющийся  светофильтр 

(дополнительный автоматически затемняющийся светофильтр SA 35 со 

степенями затемнения от 9 до 13)

•Прочный регулируемый головной бандаж ComFlex

•Дополнительные интегрированные кожаные средства защиты шеи

Сварочные маски BETA

Лучшая видимость, лучшая защита при сварке

Beta e90X — это ведущая модель из семейства сварочных масок Beta. Она оборудована автоматическим светофильтром XA 

47 с оптикой LiFE+ Color, которая повышает точность сварки, снижает усталость глаз и защищает зрение. Держатель кассеты 

откидывающегося светофильтра предусматривает три фиксированных положения: полностью закрытое, полностью 

открытое и удобное положение GapView, которое предполагает установку ограниченного прозрачного поля для обзора 

рабочей области, что удобно для подготовки и сварки прихваточными швами.

Сварочные маски серии Beta e90 включают модели с автоматически затемняющимися и пассивным сварочным 

светофильтром. Эти сварочные маски при небольшом весе предлагают высокую эффективность и надежную 

индивидуальную защиту для профессиональных сварщиков и монтажников.

•Дополнительные увеличительные линзы

•Конструкция корпуса большой глубины улучшает защиту боковых сторон 

лица

•Соответствует требованиям по защите от ударов стандарта En175 B

•Автоматически затемняющийся сварочный светофильтр SA 60B LiFE+ Color 

позволяет выбирать степени затемнения 9–13 (Beta e90A)

Преимущества
•Автоматически затемняющийся сварочный светофильтр XA 47 позволяет 

выбирать степени затемнения 5, 9–13 и 14–15 (Beta e90X)

•Конструкция небольшого веса гарантирует высокий комфорт при сварке
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Сварочные маски GAMMA

Надежная защита с функциями обеспечения комфорта

В серию продукции Gamma входят две модели сварочных масок, которые максимально защищают глаза и лицо в рабочих 

условиях, когда защита органов дыхания не требуется.

Они обеспечивают максимальный обзор и безопасность в процессе сварки, шлифовки и контроля. Выбирайте модели с 

пассивным или автоматическим светофильтром, в которых также имеются самые передовые функции обеспечения 

комфорта и удобства работы. 

•Возможность установки увеличительных линз

•Регулятор Axis для настройки положения относительно линии глаз

•Сертификация для сварки и шлифовки

Преимущества
•Откидывающийся защитный щиток

•Пассивный светофильтр 102 x 74 мм (100P)

•Щиток для шлифовки площадью 198 см² с углом обзора рабочей зоны 170°

•Автоматический сварочный светофильтр SA 60 (100А)

•Настройка защитного щитка GapView

Сварочные респираторы Beta

Комфорт и защита при малом весе

В НОВЫЕ улучшенные респираторы Beta серии e подается прохладный и чистый воздух для дыхания от блока фильтрации 

PFU 210e с аккумуляторным питанием, который обеспечивает оптимальную свободу перемещения по рабочей зоне, или по 

магистрали от источника воздуха для дыхания, расход которого регулирует RSA 230. Сварочный респиратор с небольшим 

весом — Beta e90P PFA с лицевым уплотнением весит всего 650 г

Модели сварочных респираторов Beta PFA/SFA/XFA сертифицированы для максимального коэффициента проникания 2 % и 

при использовании совместно с блоком фильтрации PFU 210e могут применяться с комбинированными фильтрами для 

твердых частиц и газов.

Преимущества
•Модели респираторов Beta e90 PFA/SFA/XFA с аккумуляторным питанием 

или с подачей воздуха по магистрали

•Модель XFA оснащена автоматическим светофильтром LiFE+ Color со 

степенями затемнения 14 и 15

•Модель SFA оснащена автоматическим светофильтром LiFE+ Color со 

степенями затемнения 9–13

•Опциональный газовый фильтр A1B1E1

•Быстрозаряжаемые аккумуляторы респираторов с принудительной 

подачей воздуха
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Респираторные системы GAMMA GHT3

Индивидуальная защита высшего уровня

Продукция серии Gamma обеспечивает индивидуальную защиту высшего уровня для профессиональных сварщиков и 

монтажников. Модели респираторов Gamma GTH3 соответствуют требованиям высочайшего класса «TH3» ЕС для средств 

защиты органов дыхания и обеспечивают защиту от 99,8 % газообразных и механических загрязнений, находящихся в 

воздухе. Можно выбирать модели с блоком фильтрации с питанием от быстрозаряжаемого аккумулятора, которые 

предлагают свободу перемещения, или обычные модели с подачей воздуха от магистрали, подключаемые к источнику 

воздуха для дыхания.

Среди особенностей моделей Gamma GTH3, разработанных с учетом потребностей пользователей, — оптимальный обзор 

и исключительное удобство использования, для чего среди прочего в них предусмотрены регулятор AXIS и функция 

GapView. Для работы в условиях низкой освещенности в моделях XFA предусмотрено светодиодное рабочее освещение со 

световым потоком 70 люмен, что представляет собой новый уровень безопасности и удобства сварки.

Сварочные респираторы Gamma позволяют снизить затраты на средства индивидуальной защиты даже на 80 % по 

сравнению с отдельными способами индивидуальной защиты, основанными на использовании одноразовых 

фильтрующих масок.

2 модели с подключением к источнику сжатого воздуха

Преимущества
•3 модели с блоком подачи воздуха уровня TH3 с аккумуляторным питанием

•Предлагаются аккумуляторы для тяжелых и обычных условий эксплуатации

Фильтрация до 99,8 % взвешенных частиц

•Возможность установки увеличительных линз

•Поддержание избыточного давления позволяет легко дышать

•Технология автоматического затемнения LiFE+ Color обеспечивает 

повышенную четкость обзора

•Простая регулировка степени затемнения без необходимости снимать 

маску

•Встроенное светодиодное рабочее освещение в моделях XFA
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KempGouge ARC 800

Профессиональное оборудование 

для строжки угольной дугой

Мобильный источник питания для строжки угольной дугой, 

предназначенный для удаления различных металлов и резки.

KempGouge ARC 800 можно оснастить пультом дистанционного 

управления R10, позволяющим регулировать силу тока строжки 

непосредственно с рабочей площадки.

Держатель электрода для строжки угольной дугой GT4000 предназначен 

для использования с KempGouge и подходит как для круглых, так и для 

плоских электродов.

KempGouge ARC 800 обеспечивает высокую производительность и 

удобство при выполнении строжки. В случае подключения 

дополнительного пульта дистанционного управления R10 регулировку 

силы тока строжки можно осуществлять непосредственно с рабочей 

площадки, что устраняет необходимость перемещаться между 

заготовкой и источником питания. Держатель электрода для строжки 

угольной дугой GT4000 предназначен для использования с KempGouge 

и подходит как для круглых, так и для плоских электродов. Давление 

воздуха, необходимое для строжки, можно задать регулятором, 

установленным на держателе электрода.

KempGouge обеспечивает силу тока строжки 800 А с ПВ 50 %. 

Характеристики кривой разработаны специально для строжки угольной 

дугой, чтобы обеспечить оптимальные параметры строжки при низком 

уровне шума. KempGouge позволяет выплавлять корневые швы, а также 

дефекты сварных швов, разделывать кромки под сварку, резать металл, 

делать отверстия, очищать литье и удалять наплавленный металл.

•Литейные цеха

металлоконструкций

•Цеха изготовления 

•Судостроительные заводы

Область применения

•В комплект входит источник питания, 

панель управления и транспортная 

тележка.

•Регулирование силы тока с панели или 

с пульта дистанционного управления

•Компактный и мобильный

• О т л и ч а е т с я  в ы с о к о й 

энергоэффективностью

•Разработано специально для строжки 

угольной дугой

•Мобильный высокопроизводительный 

источник питания для строжки

Преимущества

Аппарат KempGouge ARC 800 

облегчает операции строжки угольной 

дугой.

•Выполнения отверстий

•Резки металла

•Устранения дефектов и трещин в 

сварных швах

•Разделки кромок под сварку

•Выплавки корневых швов

KempGouge ARC 800 — это быстрый, 

эффективный и безопасный способ:

Коротко о товаре

Удобство 

перемещения

Оперативность и

эффективность
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ProHeat 35

Система с индуктором 

воздушного охлаждения

Сварщики не подвергаются воздействию открытого огня, 

взрывоопасного газа и высокой температуры.

Индукционные одеяла с легкостью и за несколько секунд 

устанавливаются как на цилиндрические, так и на листовые детали.

Удлинительные кабели с воздушным охлаждением могут быть уложены в 

конфигурации различных форм и диаметров. Кабели рассчитаны для 

работы при температурах до 200 °С

Индуктор легко приспосабливается к круглым или плоским 

поверхностям и может быть установлен в считанные секунды. 

Изготовленные из высокопрочных материалов индукционные одеяла 

выдерживают самые жесткие условия промышленной эксплуатации.

Источник питания ProHeat 35 с индукторами воздушного охлаждения 

специально разработан для выполнения операций предварительного 

нагрева до 204°C. Существующие типоразмеры одеял позволяют 

обрабатывать трубы диаметром от 8 до 60 дюймов (200–1520 мм) или 

пластины длиной от 40 до 197 дюймов (1-5 м).

Однородное прогревание поддерживается по всей области нагрева 

благодаря индукции, нагревающей металл «изнутри».

Простая настройка параметров позволяет гибко подготовить систему 

под различные диаметры труб и длины заготовок.

• Судостроение

• Металлоконструкции

• Сосуды высокого давления

• Трубопроводы атомных станций

• Нефтепереработка

• Нефтехимия

• Технологические трубопроводы

• Р а в н о м е р н о с т ь  н а г р е в а 

обеспечивается и поддерживается 

внутри металла за счет особенностей 

индукционного способа

•Простота монтажа и использования 

достигается за счет применения гибких 

нагревательных элементов

•Улучшение условий труда в процессе 

сварки

Преимущества

35 кВт при 100% ПВ

•Номинальный режим работы:

575 В: 40 А

460 В: 50 А

400 В: 60 А

•Номинальный рабочий ток: 

400–460 В, 3-фазн., 50/60 Гц

460–575 В, 3-фазн., 60 Гц

•Напряжение питающей сети:

Коротко о товаре

Область применения

•Режим "время-температура" позволяет 

значительно сократить рабочий цикл за 

с ч е т  в ы б о р а  о п т и м а л ь н о г о 

(ускоренного) способа подвода тепла
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DGW500DM/RU

Настоящий двухпостовой 

сварочный агрегат
Двухпостовые дизельные сварочные агрегаты DGW500 DM/RU 

(Shindaiwa Япония) предназначены для ручной дуговой сварки штучным 

электродом (ММА), для полуавтоматической сварки (MIG/MAG), строжки 

и для использования как электростанция. Важно, что возможна 

одновременная работа электростанции и сварочника. Сварка возможна 

одним и двумя постами.

Качественная сварка - качественные швы благодаря вольт-амперной 

характеристике (ВАХ) источника, функциям облегченного поджига дуги 

(Hot Start) и регулировке динамики дуги (Arc Force).

Надежный и прочный благодаря оригинальной конструкции 

генератора, 3-му слою лака, двигателю Kubota 1505 (Япония), 

оригинального тиристорного блока, датчиков защиты от перегрева, 

аварийной сигнализации. 

Высокая производительность - продолжительность сварки в 

однопостовом режиме 500 Ампер ПВ% 100, продолжительность сварки 

в двухпостовом режиме на каждый пост 250 Ампер - ПВ% 100.

Настоящий двухпостовой сварочный агрегат - благодаря оригинальной 

конструкции генератора и выпрямительного блока исключается 

взаимное влияние при сварке двумя сварщиками, особенно при 

поджиге второй дуги нет просадки на первой дуге, также и при 

использовании электростанции. При относительно малых габаритах 

максимальный ток при двухпостовой сварке - 280 Ампер.

Коротко о товаре
•Режимы сварки: MMA, MIG/MAG, TIG, 

строжка

• Н а п р я ж е н и е / Ч а с т о т а 

400В/230В/50Гц

•Мощность :  1  фаза/3фазы,  кВА 

10,8/15

•Сварочный ток один пост, А: 500 при 

ПВ100%

•Сварочный ток два поста, А: 280 при 

ПВ60%; 250 при ПВ100%

•Диаметр электродов, мм: 1,6-8,0

•Двигатель: Дизельный

Преимущества
•Агрегат полностью совместим с 

механизмами подачи проволоки 

производства LINCOLN ELECTRIC, ESAB, 

MILLER и оснащен 14-контактным 

разъемом для подключения кабелей 

управления механизма подачи.

•С панелью на русском языке и 

адаптации к Российским условиям.

•Двухпостовая сварка и выработка 

электричества одновременно;

•Легкий поджиг дуги и ее стабильность 

в о  в р е м я  с в а р к и  б л а г о д а р я 

напряжению холостого хода 85 В;

•Отсутствие взаимного влияния при 

с в а р к е  д в у м я  с в а р щ и к а м и  и 

электропотреблении (отсутствуют 

просадки сварочного тока и перепады 

напряжения в розетках);

•Датчики аварийной сигнализации и 

защиты от перегрева; 

•Низкий уровень шума - 57 Дб;
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Big Blue 450 Duo CST

Мощный, компактный и экономичный 

сварочный генератор.
Агрегат Big Blue 450 Duo CST - мощный, компактный и экономичный 

сварочный дизельный генератор, обеспечивающий воздуждение 2-ух 

превосходных сварочных дуг в одном корпусе.

Сварочный агрегат Miller BigBlue 450 DuoCST это современное и очень 

надежное оборудование профессионального класса, обеспечивающее 

возможность продолжительной автономной работы двух постов сварки 

с применением технологий MMA (ручная дуговая сварка) и TIG (сварка 

не плавящимся вольфрамовым электродом в среде инертных газов). 

Агрегат имеет современную систему управления параметрами сварки и 

дополнительные функции, облегчающие работу сварщика. Наличие 

двух 14-ти контактных портов позволяет подключать дистанционное 

управление сварочным током.

Сварочные агрегаты Miller, которые могут использовать не только 

сварщики трубопроводов, но даже и фермеры,  штурмуют рынок своей 

непревзойденной эффективностью. Аппараты "2 в 1" оснащены газовым 

или дизельным двигателем, который производит энергию для запуска 

агрегата, деталей и мотора. Они подходят для ручной дуговой и ручной 

аргонно-дуговой сварки, механизированной сварки в защитных газах, а 

также сварки порошковой проволокой, что позволяет справиться с 

любой задачей.

Тихая работа. В режиме сварки уровень шума на расстоянии 7 м 

составляет 71.5 дБ, что на 10 дБ тише, чем у моделей конкурентов, 

улучшена связь с рабочим местом и безопасность.

Коротко о товаре
•Технологические процессы: MMA 

(STICK) – сварка покрытым плавящимся 

э л е к т р од о м ,  D C  T I G  ( G TAW )  – 

аргонодуговая сварка на постоянном 

токе

•Мощность: 10 кВт, максимальная 12 кВт

•Напряжение сети: 120/240 В

•Ток в режиме ММА: 5 - 450 А

•Напряжение холостого хода: 77 В

•Охлаждение: воздушное

Преимущества
•Тихая работа. В режиме сварки 

уровень шума на расстоянии 7 м 

составляет 71.5 дБ, что на 10 дБ тише, 

чем у моделей конкурентов, улучшена 

с в я з ь  с  р а б о ч и м  м е с т о м  и 

безопасность.

•Защита от перегрева предотвращает 

повреждение машины в случаях 

превышения параметров рабочего 

цикла или при нарушенной циркуляции 

воздуха.

•Высокая  производительнос ть . 

П р и м е н е н  э к о н о м и ч н ы й 

высокопроизводительный генератор.

Область применения
•Сварка трубопроводов

•Строительство

•Серийное производство

•Техобслуживание и ремонтные работы

•Судостроение
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Big Blue 700 Duo Pro

Двухпостовая сварка лучше, 

чем когда-либо! 
Сварочный агрегат MillerBigBlue 700 DuoPro является исключительно 

надежным оборудованием профессионального класса обладающим 

выдающимися мощностными характеристиками. Агрегат способен 

обеспечить независимую работу двух сварочных постов, что позволяет 

ему с успехом заменить два отдельных сварочных агрегата. Эффективная 

система управления сварочными параметрами делает два 

одновременных сварочных процесса абсолютно не зависимыми друг от 

друга, предотвращая скачки и неравномерность работы сварочной дуги 

на обоих постах.

Имеется возможность переключения всей мощности агрегата на один 

выход позволяющая получить сварочный ток максимально большой 

сила для работы с особенно крупными электродами. Наличие 14-ти 

контактных портов дает возможность подключать два пульта управления 

сварочным током, что обеспечивает его удобную регулировку 

непосредственно на рабочем месте сварщика.

Высокую автономность работы сварочного агрегата MillerBigBlue 700 

DuoPro обеспечивает надежный,  проверенный временем 

четырехцилиндровый дизельный двигатель Deutz D2011L04i имеющий 

межсервисный интервал в 1000 часов.

Приборная панель оснащена: счетчиком моточасов, индикатором 

времени проведения регламентных работ, аварийной сигнализацией 

превышения температуры охлаждающей жидкости, низкого давления 

масла и низкого уровня топлива.

Коротко о товаре
•Процессы: РДС, РАД,

•Механизированная сварка сплошной 

и  п о р о ш к о в о й  п р о в о л о к а м и , 

Воздушно-дуговая строжка

•Однопостовой режим: электрод 9.5 мм

•Двухпостовой режим: электрод 6.4 мм

•Выходная мощность: Одиночный 

режим: CC: 40 – 800 A, CV: 14 – 40 В

Двухпостовой режим: CC: 20 – 400 A, CV: 

14 – 40 В

Преимущества
•Blue 700 Duo Pro, разработанный с уче-

то м  м н е н и я  п р о ф е с с и о н а л о в , 

показывает отличные характеристики 

дуги, прост в эксплуатации и надежен.

• М о д е л и  D e l u x e  с н а б ж е н ы 

параллельным выключателем, который 

о бъ е д и н я е т  д в е  н е з а в и с и м ы е 

мощности в один поток.

• П о в ы ш е н и е  п р и б ы л и  п р и 

использовании обуславливается 

выполнением большего объема работ 

за время в несколько раз меньшее, чем 

у конкурентов.

•Защита от перегрева при превышении 

режима рабочего цикла или если 

нарушена циркуляция воздуха.

Область применения
•Сварка трубопроводов

•Машиностроение

•Строительные конструкции

•Ремонт и восстановление
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