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EWM - СВАРКА, КОТОРАЯ УМЕЕТ 

ЭКОНОМИТЬ
- Для главных сварщиков
- Для технических директоров
- Для инженеров-технологов по сварке

Обзор наиболее популярных в Германии свароч-
ных технологий. Тенденции 2012 года. Примеры 
использования. Отзывы ведущих производите-
лей о внедрении современных методов сварки.

EWM активно поддерживает российских промышленных производителей:

Сегодня сварка -  ключевая технология во всех отраслях 

индустрии. С применением сварочного оборудования 

производится более половины национального валового 

продукта. 

Доля Германии в производстве сварочной техники и ма-

териалов вдвое превышает долю любой из европейских 

стран. В Германии 490 000 специалистов заняты в самом 

производстве, либо в использовании сварочной техники.

 

№ 1 на рынке сварки Германии занимает EWM 

– компания с  55-летним успешным стажем.*

В референц-лист компании входят  крупнейшие миро-

вые автопроизводители Audi, DaimlerChrysler, Saab, Volvo, 

Ford, BMW, Volkswagen, Fiat; судоверфи Meyer Werft,  про-

мышленные гиганты DuPont, Siemens, Amada, Linde, Bayer, 

Airbus, JohnDeere, Bombardier, E-on и многие другие.

Компания EWM ежегодно инвестирует свыше 10% от обо-

рота в развитие новых технологий, в исследовательские 

и проектные работы. 

Для обеспечения своих потребителей доступом к послед-

ним разработкам и перспективным тенденциям в про-

мышленности, Компания EWM сотрудничает с ведущими 

международными институтами и научно- исследователь-

скими лабораториями в данной области: 

- Немецким союзом сварщиков (DVS);

- Европейской ассоциацией сварщиков (EWA);

- Институтом сварки (TWI, Великобритания);

- Международный институт сварки (IIW USA).

 

В 2012 году Международный институт сварки (IIW) на-

градил Компанию EWM международной премией имени 

Евгения Патона за достижения в области сварочных тех-

нологий, в частности, за разработки в области электро-

дуговой сварки – методы «forceArc» и «coldArc», которые 

позволяют существенно снизить затраты, рационали-

зировать использование энергии и ресурсов, а также 

уменьшить расход защитных газов.

 

Рынок России является одним из приоритетных направ-

лений развития компании EWM. Поэтому EWM  осущест-

вляет развернутую информационную поддержку  и при-

нимает активное участие в отраслевой деятельности:

- Сотрудничает с национальным Агентством Контроля 

Сварки (НАКС) в области аттестации оборудования и тех-

нологий;

- Является членом Московской Межотраслевой Ассоциа-

ции Главных Сварщиков (ММАГС) и оказывает консульта-

ционные услуги;

- Участвует в крупнейших отраслевых выставках – 14 вы-

ставок 2012 году;

- Проводит региональные семинары для специалистов 

по сварке в крупнейших городах России - 18 семинаров 

в 2012 году в которых приняло участие 243 специалиста;

- Проводит тренинги и семинары для российских специ-

алистов на базе собственного тренинг-центра. Только в  

первом полугодии 2012 года в тренинг-центре прошли об-

учение 278 человек.

  

EWM предлагает уникальные инновационные техноло-

гии, позволяющие значительно повысить экономическую 

эффективность производства:

- Технология ForcArc позволяет экономить электроэнер-

гию  до 4квт/час на каждом сварочном посту – а это при 

сварке в течение 100 часов дает уже 400 КВт/час;

- Технологии TIG cold/Hotwire  увеличивают коэффициент 

наплавки с 1 до 6 кг/час;

- Технология MIG forcrArc позволяет снижать расход мате-

риалов и электроэнергии до 56%; 

- Технологии MIG coldArc и pipeSolution значительно 

уменьшают  себестоимости продукции при сварке сосу-

дов и емкостей. 

 

Если Вам необходимо получить более подробную кон-

сультацию, свяжитесь с дилером EWM в вашем регионе.

 

*DVS, студия “Value Added by Manufacture and Application of Joining 

Technology” DVS и EWF – Европейской Федерации Сварки, Соеди-

нений и Резки.)
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®coldArc ®pipeSolution

®rootArc ®forceArc

 снижение деформации и уменьшение зоны 

термического влияния

уменьшение количества брызг благодаря   

переносу металла с минимальной энергией 

 подкупающая стабильность процесса также

при использовании длинных шланг-пакетов  

 применяются стандартные горелки

 простая сварка корня шва для различных толщин и во 

всех пространственных положениях 

 отличное перекрытие зазора даже при изменении  

ширины

 отличное адгезионное соединение поверхностей при 

пайке тонких листов

 минимальная дополнительная обработка оптимально 

тдля лицевых швов благодаря процессу с малым 

образованием брызг 

 сварка нелегированных, низколегированных и 

высоколегированных сталей, а также смешанных 

соединений

 пайка хром-никелевых листов с использованием 

CuAl8/ AlBz8

  сокращение количества брызг по сравнению со   

стандартной дугой

хорошее формирование шва и оптимальный   

провар кромок

отличная сварка с минимальным выделением тепла 

в направлении снизу вверх благодаря переключению  

процессов  superPuls

вертикальные швы снизу вверх без колебательных  

движений горелкой

углеродистые и низколегированные сорта стали

ручное и автоматизированное применение
 возможность сварки без разделки или с минимальной 

разделкой благодаря стабильной направленной дуге

 сокращение количества проходов

 снижение деформации благодаря глубоко подгруженной 

и концентрированной дуге

отличный провар при выполнении тавровых соединений 

 отличная сварка с очень длинным вылетом проволоки

 снижение риска образования подреза 

 сварка без брызг

 проварка корня шва в любом пространственном 

положении

отжигающий/заполняющий шов – импульсной дугой

заполняющий/облицовочный шов порошковой   

проволокой с зазором

 надежная сварка в потолочном положении благодаря 

оптимальной вязкости сварочной ванны

 существенно быстрее  сопоставимых процессов MAG

 cварка без дополнительной подварки корня шва

 более экономичная альтернатива для сварки TIG

 значительное снижение выделения энергии при переносе 

металла

PATENTED

PATENTED

PATENTED

ЛУЧШИЕ СВАРОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ ОТРАСЛЕЙ

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  MIG/MAG  ÑÂÀÐÊÈ

ОТЛИЧНАЯ СВАРКА И ПАЙКА 

Короткая дуга с минимальным тепловложением 
для сварки и пайки тонких листов, а также 
провара корня шва с хорошим перекрытием 
зазора 

СВАРКА СО СКОРОСТЬЮ MAG  
И НАДЕЖНОСТЬЮ TIG

Мощная короткая дуга для быстрой и 
качественной сварки во всех пространственных 
положениях с зазором и без

НОВАЯ КОРОТКАЯ ДУГА

Модифицированная короткая дуга для заварки 
корневых швов и перекрытия зазоров

СВАРОЧНЫЙ ПРОЦЕСС, ЭКОНОМЯЩИЙ 
СРЕДСТВА 

Форсированная стабильная дуга, 
обеспечивающая глубокое проплавление

 Стабильная сварочная дуга пои высокой скости обработки 

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

автомобилей

 Четко сфокусированная сварочная TIG-дуга с высокой 

концентрацией энергии

 Более узкие швы, сравнимые с плазменной или лазерной 

сваркой.

 Эффективное управление процессом сварки TIG

 Отличное решение также при ручной сварке длинных швов 

и больших толщин

 Более высокая скорость сварки и мощность расплавления 

по сравнению со стандартной сваркой TIG

 Оптимально подходит для высокопроизводительной сварки 

нержавеющей стали

Динамическая сварочная TIG-дуга обеспечивает    

направленное и концентрированное внесение тепла

Надёжная сварка TIG во всех пространственных положениях  

при при любой толщине листа

Полный контроль энергии сварочной дуги

Управление сварочной ванной 

Сфокусированная, стабильная по направленности   

сварочная дуга

Безопасность при повторном поджиге дуги

Стабильный процесс микроплазменной сварки даже при   

очень низком значении сварочного тока (от 0,1А)

Ïëàçìåííàÿ 
ñâàðêà

PATENTED

PATENTED

activArc® 

forceTig®  TIG coldWire
  TIG hotWire 

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  TIG  ÑÂÀÐÊÈ

ДИНАМИЧНАЯ ДУГА TIG С БОЛЬШИМ 

ДИАПАЗОНОМ ИЗМЕНЕНИЯ МОЩНОСТИ

СФОКУСИРОВАННАЯ СВАРОЧНАЯ ДУГА 

С ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ЭНЕРГИИ

ПРОЦЕСС СВАРКИ TIG С БОЛЕЕ 

КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ СВАРОЧНОЙ ДУГОЙ 

ДЛЯ ЛУЧШЕГО ПРОВАРА И БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ 

СКОРОСТИ СВАРКИ

ЭФФЕКТИВНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

СВАРКИ TIG БЛАГОДАРЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 

ПОДАЧЕ СВАРОЧНЫХ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

www.DeltaSVAR.ru
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ВАГОНОСТРОЕНИЕ

Предприятия использующие 

  Аппараты серии Alpha Q

  Аппараты серии Phoenix

  Аппараты серии Taurus S с панелью Synergic 

“С ROMVAG по рельсам Европы“

Румынская компания ROMVAG S.A. в Каракале 

является изготовителем товарных вагонов и 

вагонов-цистерн. Государственные и частные 

железнодорожные и транспортные компании 

почти всех европейских и балтийских государств 

сегодня входят в число ее клиентов. Всего более 

70 000 вагонов ROMVAG катятся по рельсовым 

путям Европы. Около года назад в производство 

ROMVAG была внедрена современная технология 

сварки, отличающаяся непревзойденной 

экономичностью и качеством - EWM-forceArc®. 

До этого перехода помимо консультаций было 

проведено множество сварочных испытаний, 

во время которых инновационная методика 

блестяще доказала свои преимущества. В 

надежности этого метода уверены представители 

всех сертифицирующих учреждений Германии. 

Например, он разрешен компанией Deutsche

Bahn AG. EWM с гордостью может говорить о 

ROMVAG как о самом крупном своем клиенте 

в мире. Там используется более 500 сварочных 

аппаратов EWM.

ROMVAG S.A., Румыния

®forceArc

Сварочные аппараты EWM с функцией 
®forceArc

ROMVAG

ТИХВИНСКИЙ 

ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД -   

самый масштабный из построенных 

в Европе промышленных объектов 

в области машиностроения

ROMVAG - крупнейший в 

Европе производитель вагонов, 

выпускающий свыше 5000 

единиц в год.

SIEMENS Mobility - подразделение 

концерна SIEMENS AG 

выпускающее высокоскоростные 

поезда и пассажирские вагоны

АВТОМОБИЛЬНАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Предприятия использующие 

АППАРАТЫ СЕРИИ ALPHA Q

  Alpha Q 330

  Alpha Q 351

  Alpha Q 551

Сварочные аппараты EWM с функцией 

Концерн Volkswagen полагается на
®coldArc

®coldArc

®coldArc

После успешного тестирования инновационный

метод EWM coldArc® был разрешен к 

использованию у себя на производстве компанией

Volkswagen AG.

Выдержка из разрешения VW:

„Настоящим разрешается применение источника

сварочного тока, пакета шлангов, блока для

подачи проволоки и ручной горелки производства

компании EWM HIGHTEC WELDING GmbH для

изготовления кузовов автомобилей Volkswagen“.

Описание:

Alpha Q - это система сварки и пайки от компании 

EWM HIGHTEC WELDING GmbH, состоящая из 

источника тока, пакета шлангов, встроеннного 

модуля подачи проволоки и ручной горелки для 

управления процессом с минимальным внесением 

тепла.

Тестовая программа:

• Проверка качества сварки при длительном

включении, общая проверка системы проведены

успешно.

• Доказана возможность применения пайки

без брызг в серийном производстве на

автомобильном заводе Volkswagen в Ганновере

(применение: T5, пайка боковины) и на заводе в

Эмдене (ручная сварка).

Результат:

Метод разрешено применять при изготовлении

кузовов.

Примеры применения:

Автомобильный завод Volkswagen в Ганновере

Завод Volkswagen в Эмдене

VOLKSWAGEN AG - один из 

крупнейших автомобильных концернов 

в мире

BMW - немецкий производитель 

автомобилей, мотоциклов, двигателей

ОАО «АВТОВАЗ» - российская 

автомобилестроительная компания, 

крупнейший производитель легковых 

автомобилей в России и Восточной 

Европе
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ТРАНСПОРТНОЕ 

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Предприятия использующие 
„Полное доверие“

„Будучи «фабрикой в фабрике», мы вынуждены

считаться с производственными затратами —

здесь востребованы высокие объемы продукции.

27 роботизированных систем варят ежедневно

в 3 - сменном режиме около 250 кабин для

сельскохозяйственных машин и машин лесного

хозяйства . Каждая кабина имеет более 300

сварных швов, каждый из которых должен быть

безупречен. Одним из наиболее существенных

факторов роста производительности является

надежность источников сварочного тока: Мы 

всегда можем положиться на PHOENIX от EWM; 

сервис, предлагаемый нашим партнером- 

EWM, просто непревзойденный. Мы полностью 

довольны ими. Уже два года мы используем также 

инновационную технологию EWM-forceArc® на 

одном из наиболее ответственных участков тех 

нологического процесса. Четко направленная 

сварочная дуга позволила нам значительно 

сократить время на производствo изделия“.

Петер Капферер

Менеджер, Business Unit Welding

John Deere Werke, Брухзаль

®forceArc

Сварочные аппараты EWM с функцией 
®forceArc

  Аппараты серии Alpha Q

  Аппараты серии Phoenix

  Аппараты серии Taurus S с панелью Synergic 

JOHN DEERE - 

крупнейший в мире 

производитель 

сельскохозяйственной 

техники 

РОСТСЕЛЬМАШ - 

российское предприятие, 

выпускающее 

зерноуборочные 

комбайны

SCHWARZMULLER - 

немецкий производитель 

грузовых прицепов

ВОЗВЕДЕНИЕ СТАЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ

Предприятия использующие «Кто ищет, тот всегда найдет: надёжный

сварочный процесс в компании Liebherr

превыше всего»

forceArc® остается на высоте – «На свариваемых 

деталях есть места, которые, несмотря на 

продуманную конструкцию сварочной горелки

с применением стандартной сварки MAG, остаются 

труднодоступными. И здесь нам помогает мощная 

дуга от forceArc®: cварка остаётся стабильной 

и направленной, без каких-либо отклонений при 

вылете проволоки до 40 миллиметров».

«forceArc® дает нам надежность процесса, к 

которой мы долго стремились. Tаким образом, этот 

метод явно превосходит обычную сварку MAG и 

существенно повышает качество сварных швов».

Райнхард Ортль, Отто Шроде, Саша Вильде и 

Томас Вайссенбергер

Дипломированные инженеры

Liebherr-Werk Ehingen GmbH, Эинген

®forceArc

Сварочные аппараты EWM с функцией 
®forceArc

  Аппараты серии Alpha Q

  Аппараты серии Phoenix

  Аппараты серии Taurus S с панелью Synergic 

РЖЕВСКИЙ КРАНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД - российское предприятие,  

специализирующееся на выпуске 

башенных кранов

LIEBHERR - один из 

ведущих мировых 

производителей 

строительной техники

МЭМ - российский 

завод по производству 

строительных 

металлоконструкций
МЭМ
МуромЭнергоМаш
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Предприятия использующие „Твердые факты: 

инновация и экономичность“

“После полугода работы мы настолько впечатлены 

методом EWM forceArc® в сочетании с полностью 

цифровым инверторным источником тока  

PHOENIX, что собираемся перевести на него 

все свое производство“, - резюмирует Руди 

Дей (Rudy Day), производственный директор 

компании AMADA в Шарлевиле-Мезьер (Франция), 

обрадованный своему „ускорителю производства“ 

из Мюндерсбаха.

Руди Де

Производственный директор

Amada, Франция

®forceArc

Сварочные аппараты EWM с функцией 
®forceArc

  Аппараты серии Alpha Q

  Аппараты серии Phoenix

  Аппараты серии Taurus S с панелью Synergic 

KUBOTA - японский 

производитель 

тяжелой техники

УЗТМ - российский 

завод, выпускающий 

военную технику

AMADA - крупнейший 

японский производитель 

оборудования для холодной 

обработки металла, 

металлоковки, резки, гибки  

СООРУЖЕНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ  

И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

Предприятия использующие 
“Экономичные преимущества“

Компании Scholz за счет применения метода

EWM forceArc® удалось сократить время 

производственного цикла примерно на 50%. При

этом чистая продуктивность относительно 

процесса сварки MIG/MAG струйной дугой

повысилась на 30%. За счет сжатой дуги 

достигается очень глубокий провар. Кроме того, 

компании Scholz удалось сократить время сварки 

за счет меньшего количества проходов и добиться 

уменьшения затрат материалов и трудовых затрат.

Дополнительной экономии удалось достичь за счет 

перехода с порошковой на проволоку сплошного 

сечения.

SCHOLZ Maschinenbau, 

Коэсфельд

®forceArc

Сварочные аппараты EWM с функцией 
®forceArc

  Аппараты серии Alpha Q

  Аппараты серии Phoenix

  Аппараты серии Taurus S с панелью Synergic 

SCHOLZ - немецкая 

компания, выпускающая 

автоклавы

ТРУБОДЕТАЛЬ - 

ведущий производитель 

соединительных деталей, 

трубопроводов для нефтяной 

и газовой промышленности

ЗЕРО - завод емкостного 

и резервуарного 

оборудования
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ВОЗВЕДЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ СТАЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ

Предприятия использующие Безопасность на первом месте, с 
наилучшим качеством к мировой 
вершине

«Применяя forceArc® мы хотели сделать процесс 

сварки MAG более надежным; при том нам удалось 

существенно повысить качество продукции. За 

счет целенаправленного применения forceArc® 

в области корня шва и подкладки мы экономим 

время, много времени. Раньше приходилось 

снимать корень шва резаком, прежде чем  

приступить к изготовлению подварочного 

шва». «Если рассматривать сварочный процесс 

обособленно, то технология forceArc® свoдит 

к минимуму затраты времени нa работы по 

подготовке шва , сварщик работает в размеренном 

ритме, а вся производственная цепочка 

функционирует отлажено, как часы».

«Мы изготавливаем угловые швы тавровых 

соединений группы B согласно стандарту ISO 

5817 с разделкой определенных размеров 

и соответствующим притуплением - вce 

размеры соответствуют нормaм и находятся в 

допустимых пределах». Таким образом, сегодня 

стало возможно сваривать определенные швы 

только с одной стороны. При этом подварочный  

шов образовывается «сам по себе» – без 

дополнительной сварки.

Йорг Нойдель 

Руководитель технологического отдела и 

ответственный инженер-специалист по сварке 

(EWE) в центральном подразделении, г. Плауэн, 

дипломированный инженер 

Plauen Stahl Technologie GmbH, Плауэн

®forceArc

Сварочные аппараты EWM с функцией 
®forceArc

БЕЛГОРОД

  Аппараты серии Alpha Q

  Аппараты серии Phoenix

  Аппараты серии Taurus S с панелью Synergic 

P S Tlauen tahl echnologie

МОСТОВИК - одно из 

крупнейших проектных 

и строительных 

предприятий России

БЕЛГОРОД ЭНЕРГОМАШ 

- производство 

металлоконструкций, опор 

ЛЭП, порталов 

Plauen Stahl Technologie - 

производство 

металлоконструкций и 

мостостроение

СУДОСТРОЕНИЕ

Предприятия использующие «Производственные затраты  

снизились на 35%»

Судостроительный завод Meyer Werft, 

расположенная в г. Папенбург - Германия, имеет 

прекрасную репутацию по всему миру.

Для инженеров компании  Meyer Werft доступ 

к продвинутым и инновационным методам 

производства является неотъемлемой частью 

конструирования судов. Судоверфь имеет в своем 

распоряжении 64 сварочных полуавтомата серии 

Phoenix с технологией  EWM ForceArc, наиболее 

востребованной для решения сварочных задач.

Компания Meyer Werft тщательно просчитала 

финансовые и технологические преимущества 

решения от EWM. 

Инновационные аппараты Phoenix варят 

гораздо быстрее и качественнее по сравнению 

с традиционными полуавтоматами. Это важное 

преимущество, особенно при выполнении длинных 

швов.

®forceArc

Сварочные аппараты EWM с функцией 
®forceArc

  Аппараты серии Alpha Q

  Аппараты серии Phoenix

  Аппараты серии Taurus S с панелью Synergic 

СНСЗ - судостроительный 

завод, продукция которого 

имеет гражданское и 

военное назначение 

ВЫМПЕЛ - Российская 

машиностроительная 

компания, 

специализирующаяся на 

судостроении

ВЫМПЕЛ

MEYER WERFT - одна 

из крупнейшей в мире 

судоверфей
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alpha Q

®coldArc
Короткая дуга с минимальным тепловложением  для сварки 

и пайки тонких листов, а также провара корня шва с хорошим 

перекрытием зазора.

МИНИМИЗИРОВАННОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ 

ТЕПЛА

  незначительное изменение структуры 

металла

 снижение деформации

минимизирована зона термического 

влияния

уменьшение зоны цветов побежалости и 

образования окалины

применяется для сварки углеродистой, 

нержавеющей и оцинкованной стали

ПРИМЕНЯЕТСЯ ВО ВСЕХ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ

контроль сварочной ванны во всех 

положениях

замечательное перекрытие зазора  делает 

возможным увеличение  допусков в 

соедидениях

надежная сварка при неравномерном 

воздушном зазоре

надежная сварка в вертикальном и 

потолочном положениях благодаря 

оптимальной вязкости сварочной ванны

цифровой контроль переноса металла в 

сварочную ванну

сокращение времени на подготовительные 

операции 

высокое качество лицевых швов – нет 

необходимости в дополнительной 

обработке

ПРОЦЕСС БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ БРЫЗГ

PATENTED

проварка корня технологией coldArc:  полный 

контроль перехода капли, минимизация 

дефектов соединения, а также сварка без 

образования брызг

заполнение разделки в режиме forceArc, 

облицовочный шов технологией Impuls

надежный сварной шов при высокой 

экономичности

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ 

ЗАЗОРОВ ПРИ СВАРКЕ КОРНЕВЫХ ШВОВ

  нет провисания расплавленного материала

  надежный провар даже при  смещении 

кромок

  отсутствие пробивания проволоки насквозь 

(ёжик)

  корневые проходы на всех толщинах листа 

во всех пространственных положениях

отсутствие повреждения цинкового слоя

 минимальная деформация

альтернатива сплавам на основе меди   

сопоставимой прочности 

 замечательная антикоррозионная   

 устойчивость

ПАЙКА С МИНИМАЛЬНЫМ ВЫДЕЛЕНИЕМ ТЕПЛА 

С ПРИМЕНЕНИЕМ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО 

ПРИПОЯ НА ОСНОВЕ ЦИНКА

+ +
®coldArc impuls ®forceArc

Превосходная 
сварка и пайка. 

www.DeltaSVAR.ru
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®pipeSolution

alpha Q

Мощная короткая дуга для быстрой и качественной сварки во 

всех пространственных положениях с зазором и без.

АБСОЛЮТНО НАДЕЖНЫЙ ПРОВАР ШВА

для листов любой толщины

применяется во всех пространственных   

положениях для листов и труб

отсутствие провисания или спадания   

расплавленной массы

замечательное формирование корня шва

очень надежный провар кромок

контроль сварочной ванны в разных   

положениях

надежный провар корня шва также без   

воздушного зазора

провар корня шва при помощи PipeSolution: 

основа для заполнения разделки

Заполнение разделки в режиме Impuls:

надежный провар кромок в любом   

 положении

 высокая надежность сварного шва при   

отличном качестве

экономичная альтернатива сварке методом  

 TIG 

КОМБИНАЦИЯ В ОДНОМ АППАРАТЕ

®pipeSolution + impuls

PATENTED

Скорость сварки MAG   
с качеством сварки TIG

ВЫСОКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА

впечатляющая стабильность процесса даже 

при использовании длинных шланг-пакетов 

без дополнительных датчиков

СВАРКА MAG С МАЛЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
БРЫЗГ – ОПТИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ И РЕСУРСОВ

  Экономия энергии благодаря инверторным 

технологиям

  экономия затрат на оплату труда благодаря 

высокой скорости проведения сварочных 

работ

  нет необходимости в использовании 

подкладки корня шва

существенно более высокая скорость 

процесса сварки

экономичная альтернатива сварке методом  

 TIG 

УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ СВАРКИ

www.DeltaSVAR.ru
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®rootArc

Phoenix Taurus Synergic

Модифицированная короткая дуга для заварки 

корневых швов и перекрытия зазоров

  сокращение брызг по сравнению со 

стандартной короткой дугой

  хорошее формирование корня шва и 

надежный захват краев поверхности на 

вертикальных швах.

  в комбинации с импульсной дугой - 

отличная сварка вертикальных швов снизу 

вверх благодаря переключению на метод 

superPuls

  вертикальные швы без колебательных 

движений

  сварка низкоуглеродистых нелегированных 

и низколегированных сталей

  ручное и автоматизированное применение 

НАДЕЖНАЯ СВАРКА 

МОДИФИЦИРОВАННОЙ КОРОТКОЙ 

ДУГОЙ

PF

Надежная сварка короткой дугой   
в различных пространственных   

положениях

  высокоэффективная сварка вертикальных 

швов снизу вверх с автоматической сменой 

режимов сварки rootArc и Impuls через 

переключение superPuls 

  надежный захват корня при помощи rootArc 

и эффективное заполнение при помощи 

Impuls

  вертикальные швы без колебательных 

движений

  равномерная чешуйчатость шва  - хороший 

внешний вид  даже без применения техники 

сварки «елочкой»

  качество шва не отличается от более 

сложного метода сварки „елочкой“

КОМБИНАЦИЯ В ОДНОМ АППАРАТЕ

®rootArc + impuls

www.DeltaSVAR.ru
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®forceArc

35°

alpha Q Phoenix Taurus Synergic

CrNi, 10  mm

Форсированная дуга с глубоким 

проплавлением, стабильной 

направленностью в режиме струйного 

переноса. 

Применение: низкоуглеродистые, 

низколегированные и высоколегированные 

стали, а также высокопрочные сорта стали 

больших толщин.

МЕНЬШИЙ  УГОЛ РАСКРЫТИЯ ШВА – 

МЕНЬШЕ СЛОЕВ

высокая экономичность

уменьшение затрат на механическую 

обработку

меньшее количество слоев

снижение расхода сварочной проволоки и 

защитного газа

увеличение производительности

уверенное проплавление на больших 

толщинах материала

  более глубокое проплавление по сравнению 

со струйной дугой, позволяющее уменьшить 

катет шва  

  разный угол наклона горелки

изменение угла наклона горелки не влияет 

на глубину проплавления

НАДЕЖНЫЙ ЗАХВАТ КОРНЯ ШВА ПРИ 

ИДЕАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ ШВА

PATENTED

Экономичная сварка. 
Снижение затрат.

МИНИМИЗАЦИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ПОДРЕЗОВ ПРИ СВАРКЕ

высокое  качество шва, например, на 

тавровых соединениях

вогнутый шов оптмальный по геометрии

особенно предпочтительно, например, при  

динамично нагруженных конструкциях

реализация процесса благодаря 

высокодинамичному инвертору

применение на различных материалах и 

сварочных газах 

гладкая поверхность шва при сохранении 

высокого качества 

экономия на последующей обработке шва

уменьшение деформация материала 

благодаря меньшему распространению 

тепла

снижение температуры промежуточных 

слоев и минимизация изменения структуры 

материала

особенно предпочтительно, например, при 

сварке 

снижение деформации на угловых швах

ЭКОНОМИЧНО – СВАРКА ПОЧТИ БЕЗ БРЫЗГ

сварка в узкую разделку

отсутствие эффекта магнитного дутья при 

вылете проволоки до 40 мм.

быстрые изменения параметров сварки при 

сварке изделий с малым углом раскрытия 

расстояния от сопла до шва.

СТАБИЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ДУГИ

НЕБОЛЬШИЕ ЗОНЫ ТЕРМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ  

ЗА СЧЕТ КОРОТКОЙ, КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ 

ДУГИ С КОНЦЕНТРИРОВАННЫМ  ВЫДЕЛЕНИЕМ 

ТЕПЛА

www.DeltaSVAR.ru
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impuls

alpha Q Phoenix

Легкоконтролируемая дуга без короткого замыкания 

во всем диапазоне сварочного тока 

для различных положений шва

КОНТРОЛИРУЕМАЯ ДУГА БЕЗ 

КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

  управляемое распределение тепла 

благодаря переносу 1 капли в течение 1-го 

импульса

  плавный переход капли также и в 

материалах с высоким содержанием Ni

  стабильная дуга в диапазоне между 

короткой и струйной дугой

процесс с минимальным разбрызгиванием 

и устойчивым горением дуги (снижение 

числа мест подверженных коррозии)

снижение риска образования пор

правильная конфигурация шва без 

подрезов

ЭКОНОМИЧНО – УМЕНЬШЕНИЕ 

МЕХАНООБРАБОТКИ, СНИЖЕНИЕ 

ЭНЕРГОЗАТРАТ

pulse, manual, CrNi, 2 mm

pulse, manual, AIMg, 2 mm

Высококачественная  сварка 
стали, CrNi, алюминия и меди

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИМПУЛЬСНОЙ 

СВАРКИ

  сварка в широком диапазоне сварочного 

тока

  комфортная сварка с легкоуправляемым и 

гарантированным формированием шва

  сварка высоколегированных аустенитных и 

никелиевых сплавов стали 

  сварка алюминия и алюминиевых сплавов

  сварка меди

www.DeltaSVAR.ru
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®superPuls

alpha Q Phoenix Taurus Synergic

PF

Переключение процессов

Функция superPuls позволяет осуществлять ручной или автоматический 

выбор между двумя сварочными точками  одного процесса или между 

следующими комбинациями во время сварки: 

coldArc + pulse 

pipeSolution + pulse  

rootArc + pulse

forceArc + pulse 

Стандартная короткая  / струйная дуга + Impuls

Два разных рабочих  тока в одном процессе

  надежный захват корня шва

  эффективное заполнение при помощи Impuls

  равномерная чешуйчатость шва обеспечивает 

хороший внешний вид

  контролируемое тепловложение

 уменьшение брызг

формирование сварочной ванны различной 

конфигурации

Комбинация сварочных процессов EWM  

позволяет расширить возможности 

сварки

ПРОСТЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ КНОПКОЙ 

ГОРЕЛКИ - УВЕРЕННЫЙ ПРОВАР 

ПРИХВАТОК В РЕЖИМЕ  impuls

ОТЛИЧНАЯ СВАРКА В ОБЛАСТИ 

ПЕРЕХОДНОЙ ДУГИ С 

АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫБОРОМ МЕЖДУ  

coldArc®/pipeSolution®/rootArc®/impuls

ОТЛИЧНАЯ СВАРКА В ВЕРТИКАЛЬНОМ 

ПОЛОЖЕНИИ С АВТОМАТИЧЕСКИМ 

ВЫБОРОМ МЕЖДУ  coldArc®/ 

pipeSolution®/rootArc®/impuls

PATENTED

Экономия расходов на электроэнергию 
благодаря эффективным технологиям 

EWM
Пример: благодаря процессу EWM forceArc возникает экономия 

электроэнергии составляет около 4 кВт по сравнению с традиционными 

сварочными аппаратами при скорости подачи проволоки 13,0 м/мин  (1,2 мм; 

G3Si1).

ПРИ СВАРКЕ В ТЕЧЕНИЕ 100 Ч ЭКОНОМИЯ  ДОСТИГАЕТ ОКОЛО 400 КВТЧ НА 

КАЖДОЕ СВАРОЧНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО.
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Скорость подачи проволоки, Сварочный ток

9.0 m/мин, ca. 290 A
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11.0 m/min, ca. 340 A 13.0 m/мин, ca. 380 A

Процесс forceArc

Инверторная импульсная дуга

Ступенчатое переключение / 

Тиристор – струйная дуга
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alpha Q Phoenix Taurus Synergic

MIG/MAG

coldArc

PipeSolution

rootArc

ForceArc

Impuls

superPuls

Стандартная короткая дуга

Стандартная струйная дуга

MMA

TIG (Liftarc)

Строжка

alpha Q 330 351 551

Макс. сварочный ток 

при  40°C

330 A /  

40% ED

350 A /  

100% ED

550 A /  

60% ED

Сварочные процессы coldArc  ·  pipeSolution  ·  forceArc  ·  Impuls  ·  superPuls

Аппараты и методы EWM – для 
широкого спектра производства

При помощи наших сварочных систем мы даем  Пользователям нашей техники 

возможность решать свои задачи по сварке быстрее, экономичнее и на самом высоком 

уровне качества. 

Phoenix 301 335 351 451 551

Макс. сварочный ток 

при  40°C

300 A /

60% ED

330 A /

35% ED

350 A /

100% ED

450 A /

80% ED

550 A /

60% ED

Сварочные процессы forceArc  ·  rootArc  ·  Impuls  ·  superPuls

Taurus Synergic 301 335 351 451 551

Макс. сварочный ток 

при  40°C

300 A /

60% ED

330 A /

35% ED

350 A /

100% ED

450 A /

80% ED

550 A /

60% ED

Сварочные процессы forceArc  ·  rootArc  ·  superPuls

www.DeltaSVAR.ru

В ассортименте EWM также широко представлены 

источники для автоматизированной сварки  

в режиме TIG  и MIG-MAG. 

Информация предоставляется по запросу.
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xirteT

ЗЕБ activArc® 

С activArc® 

АЛПЕТЕИНЕСЕНВЕОМЕУРИЛОРТНОК 

игудйончоравс ынилдииненемзиирП 
изменяется напряжение, сварочный ток
при этом остаётся постоянным.

иинешьнему ирпястеашывопкот йынчоравС 
длины сварочной дуги. 

иинечилеву ирпястеажинс кот йынчоравС 
длины сварочной дуги. 

 activArc® 

Увеличение длины дуги  
Напряжение 12 В
  Сварочный ток 60 A 

Напряжение 12 В
  Сварочный ток 60 A 

  игудынилдеинешьнемУ
Напряжение 10,5 В
  Сварочный ток 60 A 

Напряжение 10,5 В
  Сварочный ток 93 A 

 Напряжение U 

UеинежярпаН

I коТ 

I коТ 

Динамичная TIG-дуга с возможностью изменения сварочного тока

Сварочный ток и мощность дуги изменяются
при изменении ее длины

 Увеличение длины дуги   игудынилдеинешьнемУ

ЗАПАТЕНТОВАНО

При увеличении напряжения, дуга широкая
и неконцентрированная

У сварщика появляется широкие возможности
по контролю глубины провара сварного шва

Требование:

  Достаточная концентрация энергии и высокое давление сварочной дуги 
для надежного провара
  Задача:

  Постоянный сварочный ток и снижение мощности при уменьшении
сварочного напряжения
  Решение с технологией activArc:

  Снижение напряжения при уменьшении длины сварочной дуги 
компенсируется возрастанием сварочного тока. 

  Низкая концентрация энергии и низкое давление сварочной дуги для 
лучшего контроля расплава

:crAvitcaйеиголонхет с еинешеР  
  Снижение сварочного тока при увеличении длины сварочной дуги 

яанжеданияатсорпеелоБ сварка TIG 

иигренэяицартнецнокяанчотатсоД 

ги, благодаря возрастающемуудйончоравс еинелвадеоннешывоП  
сварочному току

иигренэяицартнецнокяакзиН 

игудйончоравс еинелвадеокзиН  

ыннавйончоравс ьлортноК  

Высокое качество сварного соединения

Требование:

Задача:

Оперативное изменение мощности сварочной дуги

crAvitca ®  

 TIG  дорткелэйывомарфьлоВ 
прилипает при легком 
касании 

 Напряжение 

еинежярпаН

коТ 

коТ 

Вольфрамовый электрод 
не прилипает при лёгком 
касании, снижается 
вероятность прилипания 
вольфрамового электрода 
при касании с расплавом

www.DeltaSVAR.ru
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giTecrof 

лучшего провара и более высокой скорости сварки 

ийоннаворизинахемялдеинешереешчуЛ 
автоматизированной TIG сварки с присадочными 
материалами и без них

%001ВПирпA008–колерог ьтсонщомяакосыВ  

,ьтсонбосопс яанчозурганокот яакосывьнечО  
высокая плотность тока

Надёжная конструкция горелки для

предотвращения несчастных случаев

яинеджалхорутнокйынвиткеффэокосыв,йытыркаЗ  

ярадогалбвонолбашзебводорткелэ анемаз яатсорП  
определенной, калиброванной форме

еокзиниеинетербоирпанытартаз еыньлетичанзеН  
потребление энергии 

ЗАПАТЕНТОВАНО

 forceTig® 

 forceTig® 

еинетербоирпанытартаз еыньлетичанзеН 

ытартаз еынноицатаулпскэ еыньлетичанзеН  

еинавижулсбоеотсорП  

ассецорпьтсоньлибатс яакосыВ 

икравс ьтсорокс яакосыВ  

иигренэяицартнецнокяакосыВ  

раворпйикобулГ  

GITИКРАВСАВТСЕЩУМИЕР ИП  КРАВСЙОНРЕЗАЛАВТСЕЩУМИЕРП

100% воспроизводимый результат

giTeTT

40

30

20

111000

50 100 150 200 250 300 350

0

я большихлд–ьтсоньласревинУ 

и малых толщин

ЙОНЧОРАВСЯИНЕЛВАДЕИНЕНВАРС 

ДУГИ TIG/forceTig
® 

мм2:атсиланищлоТ  

A052:кот йынчоравС  

.ним/м2>икравс ьтсорокС  

forceTig
®

 

УГЛОВОЙ СТЫК 

]A[ кот йынчоравС 
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GIT 

®giTecrof 

Материал: нержавеющая сталь

www.DeltaSVAR.ru
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процессы сварки TIG благодаря 
механизированной подаче
присадочных материалов. 

 СВАРКА TIG 

ЙОКОЛОВОРПЙОНДОЛОХGITАКРАВС 

ЙОКОЛОВОРПЙЕЧЯРОГGITАКРАВС 

йымеавытабарбоьтавиртамссарилсЕ 
материал, толщину стенок и положения при 
сварке, то сварку TIG можно считать наиболее 
универсальным методом. Она позволяет 
делать высококачественные сварные 
соединения с идеальным внешним видом шва. 

иещорпGITикравс ссецорпьталедс ыботЧ 
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. 

теялватсдерпйоколоворпйечярог GITакравС 
собой следующую ступень развития сварки 
TIG холодной проволокой. Присадочный 
материал нагревается от отдельного 
источника посредством резистивного 
нагрева проволоки с подводом тока
к контактному наконечнику.

За счет улучшенного теплового баланса 
метода по сравнению со сваркой холодной 
проволокой появляются много преимуществ. 

 TIG hotwire
  TIG coldwire 

WAxirteT   
Холодная подача 

проволоки 

WAxirteT   
Горячая подача 

проволоки 

Высокоэффективные

5

6

4

3

2

1

0

G hotwireITакравС 

Значительное увеличение скорости сварки

по сравнению с TIG coldwire

яинелвалпсаритсонщомеинешывоП  

ЙЕЧЯРОГGITИКРАВСАВТСЕЩУМИЕРП

ПРОВОЛОКОЙ 

]
ч/г
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GITакравс яанчуР 

йоколоворпйондолох GITакравС 

йоколоворпйечярог GITакравС 

Сравнение коэффициента наплавки при разных способах сварки TIG

Значительное увеличение скорости сварки

Выше коэффициент наплавки

  яинелвалпсенитсонтяоревеинежинС
кромок изделия

www.DeltaSVAR.ru
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GITАКРАВСЯАНЧЕЧОТ spotArc®

ИТСОНХРЕВОПЕИНАВОРИМРОФЕОННЕШЧУЛУ 

какатсилавдьтянидеос йищюяловзоп,дотемйыньласревинУ 

одинаковой, так и разной толщины

заготовок прихватками

еноротс йондоанокьлот ястидоворпакравс–- яиненемирпатотсорП  

GAMйокравс йончечот с юиненварс опикчот еиксолпеелоБ 

еоньлетичанзениеинежярпанеоксечимрет еокзиньнечО  

йиненидеос хывецилялднелаедивошйытсиЧ  

алпет юинесенвумоньламинимярадогалбмеинелборокмыньлетичанзенс авшовтсечакеончерпузеБ  

яилису яинежолирпогоньламитпоияинавозьлопсиогонбоду еелобялдиклерог амрофяанчимоногрЭ  

Соединение встык/

сварка внахлестку 

вошйовокытС 
 вошйоволгУ 

таврового соединения  вошйоволгУ 

еоворваТ 

соединение 
 кытс йоволгУ 

АЛПОСАМРОФЯАЩЮУВТСТЕВТООСЯИНЕНЕМИРПИТСАЛБОЙОДЖАКЯЛД

 spotArc® 

- альтернатива контактной сварке

Оптимальное решение для ручной сварки

Выгодное из стандартных компонентов решение: Аппарат для сварки TIG постоянным током от EWM, горелка

для spot сварки, а также точечный дистанционный регулятор в качестве дополнительной опции

Альтернатива точечной сварке

коробление за счет короткого времени сварки

Spotmatic
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАСХОДОВ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЬТСОМИДОВЗИОРПСОВИОВТСЕЧАК 

х процессов, нетигурдтоеичилтоВ 
необходимости нажимать кнопку дважды, 
значительно экономит время прихватывания

еинешереонноицавоннииеончиткарП  

икравс ытатьлузереымидовзиорпсовокгеЛ  

иинавозьлопсивитсомидохбоентеН  
специальной горелки, стандартной горелки 
для сварки TIG вполне достаточно!

интос ьтянлопывонжоМ  прихваток, не
производя заточку вольфрамового электрода 

тугомс тотэ–еинавозьлопсиеотсорП метод
освоить даже начинающие сварщики

онечюлксиадорткелэеинапилирП  

котавхирпкечот дивйиншенвйывоканидО

с ымиватсопос икравс йончечотытатьлузеР  
механизированной или автоматизированной 
сваркой

еыньлетачак" ьтянлопывитсомидохбоентеН  
движения" при запуске и остановке процесса 
точечной сварки

ЗАПАТЕНТОВАНО

 Spotmatic 

Идеальная точечная  TIG сварка
с минимальным временем выполнения прихватки

Сварочная дуга зажигается при касании
изделия вольфрамовым электродом без
нажатия на триггер горелки

Высокая точность выполнения сварки
www.DeltaSVAR.ru
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Множество функций, позволяющих 

экономить время и деньги

Лучший контроль расплава в различных

пространственных положениях

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 значения сварочного тока

Благодаря колебаниям в сварочной ванне идеально 

подходит для сварки прихватками или сварки без 

присадочного материала

Точное управление тепловложением

Минимальное коробление материала

Уменьшение вносимой энергии, оптимальное 

решение для сварки нержавеющей стали и 
теплочувствительных материалов

Сварочный шов с равномерной чешуйчатостью – 
оптимальное решение для лицевых швов

Экономия расходов благодаря надежной сварке TIG.

от 0,05 – 15 кГц

Импульсная сварка

Импульсы кГц

Автоматическая импульсная сварка

При импульсной сварке TIG происходит попеременное переключение между двумя разными сварочными токами 

– импульсным током, и током паузы. Время, а соответственно и частоту импульсов можно отрегулировать 

в соответствии с вашими требованиями на аппарате или при помощи дистанционного регулятора.

Импульсная сварка TIG возможна как на постоянном (DC), так и на переменном (AC) токе.

Для повышения стабильности сварочной дуги и глубины провара, особенно при низких значениях тока, 

автоматически подаются токовые импульсы.

Идеальная область применения – это сварка прихватками и точечная сварка

Сложные сварочные задания выполняются легко Безупречное качество сварного шва

 Уменьшенные зоны термического влияния

Импульсы 
переменного тока

ТокТок ЧастотаЧастота

Хороший внешний вид сварного соединения

Различные формы 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, долговечность вольфрамового 

электрода, идеально подходит для сварки с 

присадкой

Высокая частота – концентрированная, узкая 

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 - чередование переменного и постоянного тока

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 идёт 

чередование между переменным и постоянным током. 

Амплитуду и время переменного и постоянного тока можно настроить отдельно.

увеличение производительности

уверенное разрушение оксидной плёнки

www.DeltaSVAR.ru
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xirteT
Plasma 

amsalporcim

йокосывс агудяанчоравс яаннаворисукофС 
концентрацией энергии. 

ИКИТСИРЕТКАРАХ:АГУДЯАННЕМЗАЛП

ОГОКСЕЧИТКАРПЯЛДАВТСЕЩУМИЕРП:АГУДЯАННЕМЗАЛП
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

яанчоравс яаксечирднилицитчоп,яаннежуС 
дуга

иигренэяицартнецнокяакосыВ  

ачуляинеджохсарлогу йошьлобеН  
(T= от 10 000° до 20 000°K)

иинечанз мокзиньнечоирпежаданьлибатС  
тока от 0,1 А (микроплазменная сварка)

опикравс ьтсорокс яакосывеелоБ 
сравнению со сваркой TIG, в первую очередь, 
при обработке листов толщиной более 
2,5 мм (плазменная сварка со сквозным 
проплавлением)

 мм 8оддохорпнидоаз раворпйынжедаН  
(высоколегированные стали) и 10 мм 
(низкоуглеродистые стали)

Узкая зона термического влияния,  
незначительная побежалость

еинелборокеоньламиниМ  

кавшыниришеинешонтоос еоньламитпО  
глубине

араворпанибулгяамеурилортноК  

 Плазменная 
сварка  TIG 

итсоннелварпанопяаньлибатс ьнечО  

ярадогалбяинагижаз ьтсонсапозебяакосыВ  
дежурной дуге 

иитсолкупывеивтстустоеонлопиксечиткарП  
провисания сварного шва позволяет свести к 
минимуму окончательную доработку шва

максуподкьтсоньлетивтсвучяашьнеМ  
деталей, которые приводят к изменению 
длины сварочной дуги

вйинечюлквхывомарфьловеивтстустО  
металле

ыннавйончоравс аремзареинешьнемУ  
приводит к минимальным поводкам 

 Плазменная сварка 

Лучшее решение для корневых швов,
чем сварка TIG

0.202 mm

иицазилаерялдонжеданиортсыБ 

самых высоких требований к качеству 

ивотараппа,йетсокмеовтсдовзиорП 
трубопроводов

,втсдерс хынтропснарт овтсдовзиорП  
автомобиле-, вагоно- и судостроение

ьтсоннелшыморпяаксечимих ияавещиП  

овтсдовзиорпиеинеортсонишаМ  
промышленного оборудования

вытобареынтномериеынневтсдовзиорП  
авиационно-космической промышленности

мроф-ссерповтсдовзиорП  

акинхет яаннегоирК  

вытобареынтномериеынневтсдовзиорП 
авиационно-космической промышленности

ьтсоннелшыморпяаксечимих ияавещиП  

акинхет яаньлетиремзи-оньлортноК  

акинхет яаксницидеМ  

акинхет яаксечифаргилоП  

акинорткелЭ  

ЯАННЕМЗАЛП/АКРАВСЯАННЕМЗАЛП
СВАРКА СО СКВОЗНЫМ ПРОПЛАВЛЕНИЕМ 

мынзовкс ос акравс яаннемзалП:яицанибмоК 

проплавлением/сварка MAG 

 МИКРОПЛАЗМЕННАЯ СВАРКА 

Ремонт и изготовление ювелирных изделий

www.DeltaSVAR.ru
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т возможностьюачулопытнеилкишан,MWEытараппаеынчоравПриобретая с
выполнять индивидуальные сварочные задания быстрее, дешевле и качественнее. 

Сварочные аппараты и запатентованные технологии EWM -

оптимальное решение для каждой задачи.                   

Обзор инновационных процессов плазменной и TIG сварки

tramS 

cissalC 

cissalC 

trofmoC 

trofmoC 

cigrenyS 

cigrenyS 

cigrenyS 

 Tetrix 

●

●

●

●

●

●

●

●

 Плазменная сварка, аппараты 
Tetrix plasma 

●

●

●

●

●

●

 Аппараты Tetrix coldwire и  
hotwire 

●●●

 activArc  spotArc  coldwire 
и  hotwire 

  

 forceTig 

Управление с помощью программы PC 300 NET

яинелварпу  ьленаП

Обзор инновационных функций плазменной и TIG сварки

Панель управления Smart Classic Comfort Synergic

Spotmatic ● ● ● ●

Точечный режим ● ● ● ●

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 ● ● ●

www.DeltaSVAR.ru
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Новинки оборудования EWM 
2012 года

Phoenix 401 Plus

Максимальная универсальность 
в инновационном исполнении

Phoenix 405 Plus, 505 Plus

Компактный сварочный пост 
с широкими возможностями

НОВИНКА! НОВИНКА!

   Семь режимов сварки в одном источнике тока Phoenix 
- rootArc и forceArc, импульсная и стандартная сварка MIG/
MAG, сварка TIG (LiftArc), а также ручная сварка покрытыми 
электродами

   Стабильные результаты сварки – благодаря 
инверторной технологии независимо от длины 
промежуточного пакета шлангов и сетевых проводов, а 
также колебаний сетевого напряжения

   2 варианта исполнения: со встроенным подающим 
механизмом либо с выносным

   Универсальный аппарат для решения различных 
задач: оптимален для сварки нержавеющей стали и 
алюминия в импульсном режиме

   Удобное управление: возможность подключения 
горелок РС1, РС2 с дистанционной регулировкой тока, 
коррекцией напряжения и выбора программ

   Снижение энергопотребления за счет применения 
инновационной инверторной технологии

5 Plus Taurus 401

Полная функциональность в различных 
условиях применения

Taurus 405, 505

Мобильный сварочный пост  
с широкими возможностями

НОВИНКА! НОВИНКА!

   Простота управления – интуитивно простая 
двухкнопочная система управления. Возможность выбора 
панели управления Basic или Synergic

   Быстрая смена полярности – оптимальная сварка 
порошковой проволокой

   2 варианта исполнения: со встроенным подающим 
механизмом либо с выносным

   RootArc® – оптимальная программа для заварки корня 
шва

   Точная подача проволоки - благодаря цифровой 
регулировке подачи проволоки

   Простота управления – интуитивно простая 
двухкнопочная система управления. Возможность выбора 
панели управления Basic или Synergic

   Панель управления располагается на механизме 
подачи проволоки, что позволяет осуществлять управление 
параметрами сварки на удалении от источника

www.DeltaSVAR.ru
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Полную информацию Вы можете получить на сайте
www.DeltaSVAR.ru

Горячая линия EWM
тел.: +7 343 384-71-72

www.DeltaSVAR.ru

info@deltasvar.ru

  О компании

  Чем выгодно оборудование EWM

  EWM в цифрах

Немецкая компания EWM HighTec Welding GmbH - ведущий европейский произ-

водитель высокотехнологичного сварочного оборудования с 55-ти летним опытом 

производства.

Компания EWM основана Эдмундом Чесни в 1957 недалеко от Кельна. Компания 

начала свою деятельность с производства электронных компонентов и блоков пита-

ния.  

В 80-х компания полностью сконцентрировалась на производстве выпрямителей, 

тиристорных блоков и электронных систем управления. Сварочные аппараты боль-

шинства европейских производителей были изготовлены с использованием базовых 

узлов производства EWM.  

В 1988 компанией был разработан первый в мире TIG AC / DC инвертор. 

Инвестируя ежегодно более 10% годового оборота в исследовательские и проект-

ные работы, EWM развивает  новые технологии, являясь одной из самых инноваци-

онных компаний на мировом рынке сварочного оборудования.

Благодаря своим разработкам и собственному производству электронных компо-

нентов EWM является лидером рынка инверторных сварочных технологий, успешно 

работая для машиностроительного комплекса, автомобилестроения, судостроения, 

химической, пищевой и нефтеперерабатывающей промышленностей.  

Увеличивает производительность 

   сокращение времени на подготовку кромок 

   уменьшение рабочего времени на сварочную операцию

Повышает качество сварки

   улучшение геометрии сварочного шва  

   уменьшение сварочных напряжений и деформаций

Снижает затраты

   экономия сварочных материалов 

   снижение затрат на электроэнергию 

   быстрый возврат инвестиций

№1 в Германии по производству сварочной техники 

450 сотрудников в 15 отделениях компании в Германии, 
Чехии, Австрии, Англии

50 000 единиц продукции ежегодно поставляется на 
индустриальный мировой рынок


