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3 года гарантии на все сварочное оборудование и установки 
воздушно - плазменной резки REHM.

Квалифицированное обращение, а также обслуживание и использование оборудования REHM в 
соответствии с нашими руководствами по эксплуатации являются обязательными условиями для 
обеспечения гарантии. Гарантия не распространяется на расходные материалы и изнашиваемые детали.

Гарантийные положения REHM Вы можете найти на нашем Web-сайте: www.rehm-online.de
Мы так же можем выслать их Вам по Вашему запросу.
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нам удалось добиться нового 
качественного уровня в технологии
сварки MIG/MAG. результат:
SYNERGIC.PRO2®

� Smart Machine Control: вы задаете параметры и SMC®

производит настройку аппарата. SMC® - это 
совершенно новая, интеллектуальная и 
непревзойденная концепция управления аппаратом.

� Проверенная и испытанная технология

� необычайно мощный, с высокой продолжительностью
включения и с очень прочной транспортировочной
тележкой

� расширенный модельный ряд

� 2 варианта исполнения подающего механизма

� Лучшее соотношение цены и производительности 
в каждом классе MIG/MAG

удобный в обращении механизм подачи проволоки
Механизм подачи проволоки надежно закреплен к источнику.
Тем не менее он может легко вращаться. Также механизм
подачи проволоки может легко сниматься вручную без 
какого-либо инструмента и может закрепляться на
смонтированной транспортировочной тележке (опция).

Стабильная электрическая дуга
Непрерывный контроль напряжения сети и компенсация
колебаний сети обеспечивает равномерную, стабильную
электрическую дугу, а следовательно, наилучшие результаты
сварки.

отсутствие залипания
Благодаря контролируемому управлению подачей сварочной
проволоки гарантируется постоянный вылет проволоки и
автоматическая настройка времени поджига сварочной
проволоки. Таким образом предотвращается залипание к 
свариваемому изделию или на наконечнике сварочной горелки.
Время поджига сварочной проволоки может, к тому же, при
необходимости изменяться вручную.

Продувка газом после окончания сварки
Задаваемое программой время продувки газом после окончания
сварки может, при необходимости, изменяться вручную.

низкий уровень шума
Оптимальная конструкция корпуса, а также переключение
работы вентилятора и водяного насоса в режим ожидания,
обеспечивают удобное длительное использование.

абсолютная надежность
Все детали аппаратов серии SYNERGIC.PRO2, вплоть до
мельчайшего винта, прошли испытания на долговечность в
условиях интенсивной эксплуатации. Поэтому мы даем 3 года
гарантии на всю линейку нашего сварочного оборудования.

равномерная подача проволоки
Мощный и точный привод механизма подачи проволоки с
цифровым управлением позволяет достигать превосходных
результатов даже при использовании сварочной горелки длиной
5м.

удобные в перемещении
Благодаря крепкому транспортному механизму с большими, легко
движущимися колесами, оборудование может без проблем
маневрировать и перемещаться по мастерской и на строительной
площадке. Так же аппараты пригодны для транспортировки с
помощью крана или штабельного погрузчика (начиная с 250-4).

надежный поджиг
Скорость подачи проволоки, вплоть до зажигания электрической
дуги, автоматически регулируется функцией медленной подачи
проволоки REHM. Одновременно процесс зажигания
существенно улучшается за счет оптимальной настройки
электронного регулируемого дросселя. К тому же скорость
медленной подачи проволоки может, при необходимости,
изменяться вручную.

� Характеристики
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RSC ® (Realtime Speed Control)
Очень быстрая и точная регулировка скорости подачи
проволоки управляемая электронным модулем для
постоянной подачи проволоки.

CCM (Characteristic Curve Memory)
Встроенный банк данных параметров сварки

RMI (REHM Machine Interface)
Быстрая, надежная и одновременно простейшая
настройка параметров сварки

� новая технология SMC® фирмы «REHM»

SMC® (Smart Machine Control)
это совершенно новая, комплексная концепция
управления машиной. SMC® приводит к великолепным
результатам сварки и делает эксплуатацию не только
простой, но и стабильно надежной.

SDI® (Stepless Dynamic Induction)
Электронный дроссель со сверхбыстрой, плавной
регулировкой, позволяющий добиться великолепных
результатов поджига дуги и обеспечивающий очень
высокую стабильность электрической дуги

SYNERGIC.PRO2® 170-2 – 600-4
Сварочные аппараты MIG/MAG со ступенчатой регулировкой с технологией SMC®
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№ артикула
SYNERGIC.PRO2 280-2
с воздушным охлаждением, без принадлежностей
Комплект Премиум Рекомендация: MM 25/35 103 2802
SYNERGIC.PRO2 280-4
с воздушным охлаждением, без принадлежностей
Комплект Премиум Рекомендация: MM 25/35 103 2804
SYNERGIC.PRO2 310-4
воздушным охлаждением, без принадлежностей
Комплект Премиум Рекомендация: MM 25/35 103 3105

№ артикула
SYNERGIC.PRO2 170-2
с воздушным охлаждением, без принадлежностей,
Комплект Премиум Рекомендация: MM 15/25 103 1705
SYNERGIC.PRO2 190-2
с воздушным охлаждением, без принадлежностей,
Комплект Премиум Рекомендация: MM 15/25 103 1905
SYNERGIC.PRO2 230-2 AM 
с воздушным охлаждением, без принадлежностей,
Комплект Премиум Рекомендация: MM 25/25 103 2302
SYNERGIC.PRO2 230-4 QUATTRO-MIG
с воздушным охлаждением, без принадлежностей,
Комплект Премиум Рекомендация: MM 25/25 103 2304

� Сварочные аппараты MIG/MAG SYNERGIC.PRO2® 170-2     – 310-4

№ артикула
опция CONSTRUCTION 300-4 S – 450-4 S
Подающий механизм для работы в монтажных 
условиях вместо стандартного исполнения 118 0230

№ артикула
опция CONSTRUCTION 350-4 WS – 450-4 WS
Подающий механизм для работы в монтажных 
условиях вместо стандартного исполнения 118 0242

� опции оборудования для SYNERGIC.PRO2® 300-4 – 450-4

SYNERGIC.PRO2 170-2 – 310-4

� Компактный 
� с воздушным охлаждением
� 2-х и 4-х роликовый подающий механизм 
� сварка тонколистового металла

SYNERGIC.PRO2 250-4 – 450-4

� компактный или с отдельным 
подающим механизмом

� воздушное или жидкостное 
охлаждение

� 4-х роликовый подающий механизм 
� транспортная тележка для 

источника и газовых баллонов 50 л 
� высокая продолжительность включения
� большой выбор сварочных 

принадлежностей 
� промышленное применение
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Технические 170-2 190-2 230-2 AM 230-4 280-2 280-4 310-4
характеристики кваТро-миГ

диапазон регулировки [A] 30-170 30-140 50-190 15-230 15-230 35-280 35-280 35-300
сварочного тока
Продолжительность включения (Пв)
при макс. токе (10 мин) при 40 °C [%] 30 50 30 40 40 40 40 40
Сварочный ток при 100% Пв при 40 °C [A] 80 100 105 150 150 180 180 210
напряжение холостого хода [B] 22-37 22-34 23-37 15-37 15-37 17-37 17-37 17-40
Число ступеней регулировки 6 6 10 10 10 10 12
количество роликов в   
подающем механизме 2 ролика 2 ролика 2 ролика 4 ролика 2 ролика 4 ролика 4 ролика
Подключение к сети [B] 1x230 B 1x230 B 3x400 B 3x400 B 3x400 B 3x400 B 3x400 B 3x400 B
Предохранитель [A] 20 20 16 16 16 16 16 32
охлаждение горелки газ газ газ газ газ газ газ
класс защиты IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 IP 21
вес [кг] 54 60 68 68 72 72 78
размеры дxШxв [мм] 800 x 330 x 620
номер заказа 103 1705 103 1905 103 2302 103 2304 103 2802 103 2804 103 3105
Премиум комплект рекомендация MM 15/25 MM 15/25 MM 15/25 MM 15/25 MM 25/35 MM 25/35 MM 25/35
номер заказа 118 4200 118 4200 118 4200 118 4200 118 4202 118 4202 118 4202

о технических изменениях не сообщается. все установки имеют знак CE и S и соответствуют стандарту EN 60 974-1.

1. Цифровой дисплей для отображения сварочного
напряжения с функцией Hold (функция удержания
последних значений) 

2. Цифровой дисплей для отображения сварочного тока с
функцией Hold и толщины материала

3. режимы работы:
Двухтактный, четырехтактный, точечный и интервальный
режим работы, толщина материала

4. настройка времени интервала при точечном и
интервальном режимах работы

5. Поворотная ручка настройки скорости подачи сварочной
проволоки и корректировки длины сварочной дуги

6. выбор синергетической программы: 
Комбинация: тип/толщина материала, диаметр проволоки,
защитный газ, а также возможность перехода на ручной режим

7. Плавная регулировка сварочной дуги (технология SDI®) 
8. Переключатель грубой настройки
9. Переключатель тонкой настройки

� новый REHM RMI (REHM Machine Interface)

SYNERGIC.PRO2® 170-2 – 600-4
Сварочные аппараты MIG/MAG со ступенчатой регулировкой с технологией SMC®
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новые сварочные аппараты
специально для сварки 
тонких листовых металлов

SYNERGIC.PRO2 230-4 QUATTRO-MIG
универсальные аппараты со 
специальными синергетическими 
программами для сварки алюминия

SYNERGIC.PRO2 230-2 AM
Пайка MIG для оцинкованных, 
алюминизированных и высокопрочных
кузовных металлов:

SYNERGIC.PRO2 230-4 QUATTRO-MIG: 
универсальные аппараты со специальными 
синергетическими программами для сварки 
алюминия

Аппарат 230-4 Quattro-MIG со своим мощным 4-х 
роликовым подающим механизмом и дополнительными
синергетическими запрограммированными параметрами
для сварки алюминия – настоящий универсал. Каждый,
кто должен сваривать тонкой проволокой, не должен
отказываться от этого привода с 4 роликами. 
Тем самым обеспечивается возможность 
професиональной сварки тонких листов

SYNERGIC.PRO2 230-4 QUATTRO-MIG и 230-2 AM: 
регулировка тока от 15а 

Аппараты SYNERGIC.PRO2 230-4 Quattro-MIG и 230-2 AM
более всего подходят для сварки тонких листов 
металла за счет большого диапазона регулировки 
сварочного тока (начиная с 15 A). Специальная 
синергетическая программа для сварки MIG/MAG и
пайки MIG оцинкованных, алюминизированных и 
высокопрочных кузовных металлов идеально подходит
для работы в автомастерских.

� новые сварочные аппараты специально для сварки тонких
листовых металлов:
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� аксессуары � наши Премиум пакеты

Наши опции полностью соответствует Вашим 
потребностям
� Насадка воздушного фильтра
� Комплект инструментов
� Фиксатор шланг-пакета
� Проушины для крана
� Транспортировочная тележка для подающего 

механизма
� Горелка Push-Pull
� Подающий механизм CONSTRUCTION
� и многое другое

Полные пакеты принадлежностей могут опционально
приобретаться как Премиум - пакеты. Эти особенно
высококачественные комплекты принадлежностей
укомплектованы продуктами известных брэндов:
� горелки Abicor-Binzel с длиной-пакета 4 м
� газовые редукторы 200 бар Argon/CO2 (32 л/мин) 
� кабель массы с высококачественными клеммами

длиной 4 м.
Очень выгодные цены комплектов действительны 
только в связи с покупкой соответствующего 
сварочного аппарата.

Содержание комплекта Премиум можно определять
прямо по типовому обозначению. Так, например, 
комплект Премиум MM 15/25, комплект MIG/MAG,
состоит из горелки типа MB 15/4 м, кабель массы 
длиной 4 м с с площадью поперечного сечения 25 мм2

и газового редуктора 200 бар Argon/CO2 (32 л/мин) 

SYNERGIC.PRO2® 170-2 – 600-4
Сварочные аппараты MIG/MAG со ступенчатой регулировкой с технологией SMC®
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� Сварочные аппараты MIG/MAG SYNERGIC.PRO2® 250-4     – 450-4 WS

№ артикула
Подающий механизм CONSTRUCTION 350-4 WS – 450-4 WS
с водяным охлаждением, 
без соединительного шланг-пакета 750 0666

№ артикула
Подающий механизм CONSTRUCTION 300-4 S – 450-4 S
с газовым охлаждением, 
без соединительного шланг-пакета 750 0656

� Принадлежности для SYNERGIC.PRO2® 300-4 – 450-4

№ артикула
SYNERGIC.PRO2 350-4 WS
с жидкостным охлаждением, без принадлежностей,
Комплект Премиум Рекомендация: MM 401/50 112 3611
SYNERGIC.PRO2 450-4
с воздушным охлаждением, без принадлежностей,
Комплект Премиум Рекомендация:: MM 36/70 112 4600
SYNERGIC.PRO2 450-4 S
с воздушным охлаждением, без принадлежностей,
Комплект Премиум Рекомендация: MM 36/70 112 4601
SYNERGIC.PRO2 450-4 W
с жидкостным охлаждением, без принадлежностей,
Комплект Премиум Рекомендация: MM 401/70 112 4610
SYNERGIC.PRO2 450-4 WS
с жидкостным охлаждением, без принадлежностей,
Комплект Премиум Рекомендация: MM 401/70 112 4611

№ артикула
SYNERGIC.PRO2 250-4
с воздушным охлаждением, без принадлежностей,
Комплект Премиум Рекомендация: MM 25/35 112 2505
SYNERGIC.PRO2 300-4
с воздушным охлаждением, без принадлежностей,
Комплект Премиум Рекомендация: MM 25/35 112 3005
SYNERGIC.PRO2 300-4 S
с воздушным охлаждением, без принадлежностей,
Комплект Премиум Рекомендация: MM 25/35 112 3006
SYNERGIC.PRO2 350-4
с воздушным охлаждением, без принадлежностей,
Комплект Премиум Рекомендация: MM 26/50 112 3600
SYNERGIC.PRO2 350-4 S
с воздушным охлаждением, без принадлежностей,
Комплект Премиум Рекомендация: MM 26/50 112 3601
SYNERGIC.PRO2 350-4 W
с жидкостным охлаждением, без принадлежностей,
Комплект Премиум Рекомендация: MM 401/50 112 3610



Технические 250-4 300-4 350-4 350-4 W 450-4 450-4 W
характеристики 300-4 S 350-4 S 350-4 WS 450-4 S 450-4 WS
диапазон регулировки 
сварочного тока [A] 35-250 40-300 40-350 40-350 45-450 45-450
Продолж. включения (Пв)
при max. токе (10 мин) 
при т – ре 40 °C [%] 50 50 50 50 50 50
Сварочный ток при 
100% Пв при, 40 °C [A] 180 210 260 260 320 320
напряжение холостого хода [B] 18-37 17-42 18-43 18-43 18-51 18-51
Число ступеней регулировки 10 12 20 20 30 30
количество роликов в 
подающем механизме 4 ролика 4 ролика 4 ролика 4 ролика 4 ролика 4-ролика
Подключение к сети [B] 3x400 B 3x400 B 3x400 B 3x400 B 3x400 B 3x400 B
Предохранитель [A] 16 32 32 32 32 32
охлаждение горелки газ газ газ вода газ вода
класс защиты IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
вес (с подающим 
механизмом) [кг] 100 110 (134) 123 (147) 127 (151) 136 (160) 140(164)
размеры дxШxв 
(с подающим механизмом) [мм] 1030 x 605 x 850 (1030 x 605 x 1440)
номер заказа компакт 112 2505 112 3005 112 3600 112 3610 112 4600 112 4610
с подающим механизмом 112 3006 112 3601 112 3611 112 4601 112 4611
Премиум комплект 
рекомендация MM 25/35 MM 25/35 MM 26/50 MM 401/50 MM 36/70 MM 401/70
номер заказа 118 4202 118 4202 118 4204 118 4208 118 4206 118 4210

S = с отдельным подающим механизмом, W = жидкостное охлаждение
о технических изменениях не сообщается. все установки имеют знак CE и S и соответствуют стандарту EN 60 974-1.
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� Технические характеристики SYNERGIC.PRO2® 250-4     – 450-4 WS

SYNERGIC.PRO2® 170-2 – 600-4
Сварочные аппараты MIG/MAG со ступенчатой регулировкой с технологией SMC®
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Сварочные аппараты MIG/MAG со ступенчатой регулировкой с технологией SMC®
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ориентированные на практическое спользование
принадлежности
Соединительные шланг-пакеты длиной до 20 м, усиленная
разгрузка от натяжения и горелка Push-Pull длиной до
12 м. механизм подачи проволоки преспособлен для
транспортировки краном, или для крепления на
транспортной тележке.

возможность строжки угольным электродом. 
Сварка и строжка в одном источнике – прямо на рабочем
месте. С помощью строжки подготавливаються кром шва,
удаляются трещины, поры и дефекты литья. 

плавная регулировка напряжения

максимальная энергоэффективность
Благодаря режиму ожидания (Stand-by) повышается 
срок службы водяного насоса и вентилятора, а также
снижается уровень шума.

Программы для сварки стали, нержавеющей стали и
алюминия

конструкция аппарата обеспечивает удобный доступ
к основным узлам в процессе технического
обслуживания

Функция проверки газа и заправки проволоки

SYNERGIC.PRO2 500-600

комплектация для промышленного применения
Электронные модули защищены специальной оболочкой,
чтобы исключить неисправности вследствие
проникающей пыли или влажности.

максимальная продолжительность включения
Гарантированная продолжительность включения
составляет 60 %.

Прочное конструктивное исполнение
SYNERGIC.PRO2 500-4 – 600-4 оборудованы особенно
мощным жидкостным охлаждением. Надежная подача
проволоки мощным двигателем с напряжением питания
48В, 4-х роликовый подающий механизм с большими
подающими роликами.

Серийно установлена трубная рама с поушинами 
для крана
позволяет неограниченное использование кранов, в то же
время конструкция обеспечивает максимальную защиту
внутренних деталей и панели управления.

� особенности

максимальный потенциал мощности
для самых экстремальных 
требований

Широкие перспективы в королевском классе
MIG/MAG! в новых SYNERGIC.PRO2 500-4 WS и 
600-4 WS объединены прочность REHM, высокая 
продуктивность и простейшая, самая надежная
эксплуатация. Специально разработанные прочные
надежные источники для работы в тяжелых 
условиях эксплуатации

� Специально для тяжелого машиностроения
� наилучшие результаты сварки для 

толстолистовой и тонколистовой стали
� максимальные возможности для сварки стали,

нержавеющей стали и алюминия
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№ артикула
SYNERGIC.PRO2 500-4
с жидкостным охлаждением, без принадлежностей
Комплект Премиум Рекомендация: MM 452/95 112 5011
SYNERGIC.PRO2 600-4
с жидкостным охлаждением, без принадлежностей
Комплект Премиум Рекомендация: MM 452/120 112 6011

� Сварочные аппараты 
SYNERGIC.PRO2® 500-4     – 600-4

№ артикула
комплект Премиум MM 452/95
Горелка ABIMIG 452/4 м, кабель массы 
95 мм2/4 м, редуктор 200 бар, 32 л/мин 118 4220
комплект Премиум MM 452/120
Горелка ABIMIG 452/4 м, заземляющий кабель 
120 мм2/4 м, редуктор 200 бар, 32 л/ми 118 4222

� комплект Премиум для
SYNERGIC.PRO2® 500-4     – 600-4

Технические характеристики SYNERGIC.PRO2® 500-4 WS SYNERGIC.PRO2® 600-4 WS
диапазон регулировки сварочного тока [A] 40–500 40–600
Продолжительность включения (Пв) [%]
при макс. токе (10 мин) при (40 °C) 60 60
Сварочный ток при 100% Пв при (40 °C) [A] 375 450
Число ступеней регулировки 36 36
напряжение холостого хода [B] 17–52 17–60
Подключение к сети [B] 3 x 400 3 x 400
Предохранитель [A] 32 63
охлаждение горелки вода вода
класс защиты IP 23 IP 23
количество роликов в подающем механизме 4 ролика 4 ролика
вес [кг] 234 255
Габаритные размеры дxШxв
Габаритные размеры дxШxв [мм] 1090 x 710 x 1085 1090 x 710 x 1085
(с подающим механизмом) [мм] 1090 x 710 x 1550 1090 x 710 x 1550

о технических изменениях не сообщается. дополнительное оборудование к указанным аппаратам поставляется за дополнительную цену. 
все установки имеют знак CE и S и соответствуют стандарту EN 60 974-1.

SYNERGIC.PRO2® 170-2 – 600-4
Сварочные аппараты MIG/MAG со ступенчатой регулировкой с технологией SMC®
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Серия MIG-MAG с плавной регулировкой для
высокопрофессионального 
применения с интегрированной 
технологией REHM SMC®

Плавная регулировка, а также широкий выбор 
принадлежностей позволяют максимально широко использовать
MEGA.ARC2®.

Серийная комплектация и дополнительное оборудование:
� Центральный евроразъем
� 2-х и 4-х тактный режим с функцией повышения сварочного тока 

в начале сварки, функцией заварки кратера в конце сварки.
� Точечная сварка 
� выбор параметров по толщине материала, сварочному току или 

скорости подачи присадочной проволоки
� изменение длины сварочной дуги в зависимости от скорости 

подачи проволоки.
� регулятор SDI®-Plus для корректировки сварочной дуги в 

труднодоступных местах или для внесения тепла в сварочную ванну
� Синергетическая линия для сварки металлов (с разными газами), 

CrNi, AlSi, AlMg, CuSi3
� возможность подключения источника к автоматизированным линиям

MEGA.ARC2 – Преимущества:

� Простота в использовании
Сосредоточьтесь на сварке – остальное сделает SMC®

� FOCUS.ARC
Надёжно и просто = быстрее и экономичнее

� революционная технология управления SMC®

Для большей эффективности и качества
� инновационная технология SDI®-Plus

Для более качественного сварного шва и высокой 
точности

� большая продолжительность включения
Идеально подходит для промышленного применения

� необычайно мощный
Производительность по наивысшим требованиям

� Сохранение заданий
Четкая воспроизводимость результатов

� Широкий диапазон возможностей дистанционного 
управления
Для каждой ситуации правильное решение

� Серийный интерфейс автоматизации
Для полуавтоматического и автоматического производства

� большой выбор вариантов исполнения
Для различных областей применения, например,
судостроения

более быстрая сварка с точным тепловложением

FOCUS.ARC и SDI®-Plus – с помощью двух новых разработок
MEGA.ARC2 по-новому определяет свойства дуги.
MEGA.ARC2  – это образец быстрой, надежной и просто более
экономичной работы. Независимо от области применения
MEGA.ARC2 предлагает лучшие альтернативы. SMC®

объединяет четыре основные функции, которые необходимы
при повышенных требованиях к качеству

FOCUS.ARC
Новая функция увеличивает давление дуги с одновременной
фокусировкой. Вследствие чрезвычайно сильного давления
на дуге возникают новые возможности качественной сварки
экономящие время и материал.

SDI®-Plus
Действует по всей области дуги, в том числе и в дуге со
струйным переносом металла. Почувствуйте совсем другие
масштабы при корректировке дуги. Благодаря вышеперечис-
ленному новинка MEGA.ARC² оптимально подходит для 
квалифицированной и высококачественной сварки MIG/MAG:

в Серийном иСПоЛнении!
FOCUS.ARC – мощная и сфокусированная дуга.
SDI®-Plus – динамика в новом измерении.
встроенный менеджер заданий: вызывается через горелку
с функцией Up-Down или вручную.
Гарантия наилучших и самых надежных результатов сварки 

� особенности
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4. регулятор SDI®-Plus
Установка жесткости дуги с помощью бесступенчатого
сварочного дросселя (SDI®-Plus)

5. выбор вспомогательных программ 
� диаметр проволоки 0,8 мм, 1,0 мм, 1,2 мм
� ручной режим (без вспомогательного)
� комбинация материала и газа

6. ручка (инкрементный датчик) 
Регулировка энергии сварки с помощью
� сварочного тока
� скорости подачи проволоки
� толщины материала

7. коррекция подачи проволоки (VD)
коррекция длины дуги

1. выбор режима работы
� 2-тактный
� 2-тактный с понижением
� 4-тактный
� 4-тактный с понижением
� точечная сварка
� интервальная сварка 

2. индикация "Энергия/время сварки точки"
� сварочный ток, А, с функцией удержания
� скорость подачи, м/мин
� толщина материала, листа, мм
� значение специального параметра

3. индикация "напряжение дуги/SDI®-Plus/VD"
� напряжение дуги, В, с функцией удержания
� значение SDI®-Plus при изменении
� значение коррекции VD при изменении
� время сварки точки, с
� номер специального параметра

� Панель управления RMI 
(REHM Machine Interface / машинный интерфейс REHM)
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интервальная сварка
Интервальная сварка означает определенную точечную
сварку с определенными интервалами. Особенно при  
производстве инструментов, пресс-форм и аналогичном
применении получается существенное преимущество,
например, нанесение тончайших присадочных материалов.
Также снижается нежелательное тепловложение в 
основной материал.

для серии MEGA.ARC2 имеются два различных варианта
подающего механизма: подающий механизм MEGA.ARC2

для всей серии, а также мобильный подающий 
механизм CONSTRUCTION для MEGA.ARC2 350-4 WS и
MEGA.ARC2 450-4 WS.

MEGA.ARC2

Подающий механизм имеет просторный приемник для 
300 мм катушек с проволокой. Все элементы управления
размещены в подающем механизме.

MEGA.ARC2 CONSTRUCTION
Разработан специально для монтажных работ с крепким,
усиленным металлическим корпусом. Пластиковый 
приемник рассчитан на размещение 300 мм катушки с 
проволокой. В подающем механизме размещены органы
управления режимами: сварочный ток, по выбору 
VD-коррекция или SDI®, Тест газа изаправка проволоки.

аппараты серии MEGA.ARC2 чрезвычайно прочны
и продуманы, поэтому они специально подходят 
для применения в тяжелой промышленности при 
сварке тонких или толстых листовых металлов: 
стали, нержавеющей стали или алюминия.

Память заданий
Новый MEGA.ARC2 серийно оснащен встроенной памятью
заданий. На одну графическую характеристику можно
сохранить до 4 настроек машины. Удобный вызов через
экономичную горелку с функцией UP/Down с
подсвечиваемыми клавишами.

встроенный интерфейс автоматизации
Через серийно устанавливаемый 17-контактный разъем
дистанционного управления имеется доступ к интерфейсу с
сигналами "Старт/Стоп" и сигналами подачи тока, а также 
с аналоговыми входами для коррекции энергии и подачи
проволоки в рамках механизации процессов.

равномерная подача проволоки
4-роликовый механизм подачи проволоки с электронным
управлением всегда обеспечивает равномерную и точную
подачу. Автоматическая регулировка отжига проволоки
предотвращает пригорание проволоки к заготовкеv или к
токоподводящему мундштуку.

� особенности подающего механизма
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SDI®-Plus – динамика в новом измерении

SDI®-Plus обеспечивает совершенно новые возможности для
точной настройки дуги под самые различные требования.
С помощью целенаправленного моделирования дуги 
существует возможность простой и оптимальной установки
таких параметров, как тепловложение, заполнение зазоров,
провар. И неважно – по традиционной технологии или в 
режиме Focus.Arc.
Индукционный регулятор обеспечивает совершенно новые
масштабы.

� Оптимизируйте с помощью SDI®-Plus провар и 
формирование корня шва

� Снизьте тепловложение, если этого требует задание
� Сварка в трудных пространственных положениях 

благодаря SDI®-Plus стала надежнее и проще

FOCUS.ARC – Сварка в новом измерении

С помощью FOCUS.ARC для сварщика существенно
расширяются области применения:

� Надежное формирование корня шва
� Особенно глубокий провар
� Сниженное тепловложение
� Надежный охват кромок
� Уменьшение подрезов шва
� Меньше работ по разделке кромок под сварку
� Сварка во всех пространственных положениях короткой, 

мощной дугой

Сильно сфокусированная дуга существенно меняет условия
провара, что дает возможность уменьшить угол разделки
кромок шва и технологически надежно обеспечить его новую
геометрию. FOCUS.ARC идеально подходит для случаев,
когда требуется глубокий провар и надежное формирование
корня шва.

� FOCUS.ARC – Сварка в 
новом измерении

� SDI®-Plus – динамика в 
новом измерении
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№ артикула
MEGA.ARC2® 350-4 WS
Аппарат с жидкостным охлаждением 
с 4-роликовым приводом, 
подающие ролики 1,2 мм 133 0350
MEGA.ARC2® 450-4 WS
Аппарат с жидкостным охлаждением 
с 4-роликовым приводом, 
подающие ролики 1,2 мм 133 0450
MEGA.ARC2® 350-4 WS CONSTRUCTION 
Аппарат с жидкостным охлаждением 
с 4-роликовым приводом и подающим 
механизмом CONSTRUCTION, 
подающие ролики 1,2 мм 133 0352
MEGA.ARC2® 450-4 WS CONSTRUCTION
Аппарат с жидкостным охлаждением 
с 4-роликовым приводом
и подающим механизмом 133 0452

Пояснения: 
S = отдельный подающий механизм, W = с жидкостным охлаждением, 

№ артикула
MEGA.ARC2® 250-4 
Аппарат с воздушным охлаждением 
с 4-роликовым приводом,
подающие ролики 0,8 мм 133 0250

MEGA.ARC2® 300-4 
Аппарат с воздушным охлаждением 
с 4-роликовым приводом, 
подающие ролики 1,0 мм 133 0300
MEGA.ARC2® 350-4 S
Аппарат с воздушным охлаждением 
с 4-роликовым приводом, 
подающие ролики 1,2 мм 133 0351
MEGA.ARC2® 350-4 S CONSTRUCTION 
Аппарат с воздушным охлаждением 
с 4-роликовым приводом и подающим 
механизмом CONSTRUCTION, 
подающие ролики 1,2 мм 133 0353

� Сварочные аппараты MIG/MAG MEGA.ARC2® 250-4 – 450-4 WS
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Технические MEGA.ARC2® MEGA.ARC2® MEGA.ARC2® MEGA.ARC2® MEGA.ARC2®

характеристики 250-4 300-4 350-4 S 350-4 WS 450-4 WS
диапазон плавной 
регулеровки сварочного тока [A] 25–250 25–300 25–350 25–350 25–450
Продолжительность [%]
включения (Пв) при макс. 
токе (10 мин) при 40 °С 50 50 50 50 50
Сварочный ток при 100 % 
Пв при 40 °C [A] 180       220 250 250 320
напряжение холостого хода [B] 68 68 68 68 68
Подключение к сети [B]
максимальная мощность 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400
при 100 % Пв [кВA] 5,8 7,6 9,2 9,2 13,4
Предохранитель [A] 16 32 32 32 32
коэффициент мощности [cos j] 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98
класс изоляции H H H H H
вид охлаждения AF AF AF AF AF
охлаждение горелки газ газ газ вода вода
класс защиты IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
вес (с подающим механизмом) [кг] 120 124 170 173 176
размеры дxШxв 
(с подающим механизмом) [мм] 1030 x 605 x 845 1030 x 605 x 845 (1030 x 605 x 1410)

S = отдельный подающий механизм, W = воздушное охлаждение

о технических изменениях не сообщается. дополнительное оборудование к указанным аппаратам поставляется за дополнительную цену.
все установки имеют знак CE и S и соответствуют стандарту EN 60 974-1.

� Технические характеристики MEGA.ARC2® 250-4     – 450-4 WS



PANTHER 202 PULS
аппараты импульсной сварки MIG/MAG
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настройки/ Параметры сварки/ индикаторы

� Настройка параметров по току (Ампер), скорости подачи,
толщине материала

� Корректировка длины сварочной дуги
� Выбор непрерывного, импульсного режима работы, 

режима работы с двойным импульсом
� Режим работы 2 тактный / 4 тактный, точечная сварка,

интервальная сварка
� Быстрый запуск
� Заварка кратера
� Сохранение и выбор режима работы Job
� Заправка проволоки
� Продувка газа
� Цифровой дисплей для отображения сварочного тока и

сварочного напряжения с функцией Hold
� Цифровой дисплей для отображения выбранной 

программы сварки

настройки/ Параметры сварки/ индикаторы

� подключение к сети 230 В
� сварочный ток 200 A
� очень компактная форма конструкции
� малый вес
� идеален в монтажных условиях
� простое управление
� 49 запрограммированных синергетических программ

для непрерывного и импульсного режима
� Fe
� CrNi
� AlMg
� AlSi
� CuSi3
� CuAl8

� Программы ручной сварки для каждого материала
� Предварительно запрограммированный 

электронный дроссель (ADC)
� Серийная подготовка для Push Pull
� Применение катушки проволоки 200 мм, опционально

300 мм

� особенности

PANTHER 202 PULS: новый импульсный 
источник тока 200 A MIG/MAG с подключением
к сети с напряжением 230 в

новый PANTHER 202 PULS фирмы «REHM» - это самый 
мобильный профессиональный аппарат импульсной 
сварки MIG/MAG с плавной регулировкой – и при этом 
он подключается к сети с напряжением 230 в. для 
нового PANTHER 202 PULS характерны сварочный ток 
200 A и 49 запрограммированных синергетических 
программ для непрерывной сварки MIG/MAG или 
для импульсной электродуговой сварки MIG/MAG. 
максимально компактная форма конструкции при 
минимальном весе и простое обслуживание 
квалифицируют этот источник импульсного тока для 
использования его для сварки легких и средних 
металлоконструкций, изготовления и ремонта кузовов, 
изготовления вентиляции, обработки тонколистового 
материала - для всего спектра мобильного использования. 
в частности, при толщине листа от 2 мм до 5 мм PANTHER 202
PULS позволяет получить превосходный сварочный шов 
без брызг, исключающую зачистку сварного шва.
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Технические характеристики PANTHER 202 PULS
диапазон плавной регулеровки [A]
сварочного тока  15–200
Продолжительность включения (Пв) [%]
при макс. токе и температуре 
окружающей среды 40 °C 40
Сварочный ток при 60 % Пв и [A] 180
температуре окружающей среды 40 °C
Сварочный ток при 100 % Пв и [A]
температуре окружающей среды 40 °C 160
напряжение холостого хода [B] 64
Подключение к сети [B] 230
длительная мощность при 100 % Пв [B] 7,4
Предохранитель до 160 A / до 200 A [A] 16/25
вид охлаждения AF
охлаждение горелки газ
класс защиты IP 23
вес [кг] 21
размеры дxШxв 
(с подающим механизмом) [мм] [MM] 570 x 260 x 490

о технических изменениях не сообщается. дополнительное оборудование к указанным аппаратам поставляется за дополнительную цену. 
все установки имеют знак CE и S и соответствуют стандарту EN 60 974-1.

№ артикула
PANTHER 202 PULS включая кабель массы 130 5502
комплект PANTHER 1 
(горелка MB 24/3 м, газовый редуктор 200 бар, 32 л/мин) 118 4213
комплект PANTHER 2 
(горелка MB 25/3 m, газовый редуктор 200 бар, 32 л/мин) 118 4215

� PANTHER 202 PULS
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аппараты импульсной сварки
MIG/MAG MEGAPULS® 250

многофункциональный аппарат для импульсной
сварки инверторного типа с революционной 
технологией SMC® фирмы «REHM».

аппарат MEGAPULS® 250 демонстрирует результат
работы высочайшей точности, исключительного
качества сварки при импульсной электродуговой
сварке MIG/MAG, при традиционной сварке MIG/MAG,
при пайке MIG, при ручной дуговой 
сварке плавящимся электродом, а также при 
сварке ТIG с постоянным током (DC) 

благодаря компактным габаритам и незначительному
весу MEGAPULS® 250 отличается также высокой
мобильностью.

� возможность управления переносом капель в сварочной
дуге

� максимальной воспроизводимости и точности настройки
� автоматической программы поджига, сварки и заварки

кратера для каждого материала

Серийная функция двойной пульсации

Широкие возможности програмирования 
индивидуальных заданий 

небольшой вес 35 кг

мощный, высокоточный привод с 4 роликами

Функция Standby

возможность регулировки со сварочной горелки
Up-Down

ручная дуговая сварка плавящимся электродом
Серийно: функция регулирования мощности дуги Arc
Force, автоматическое увеличения сварочнонго тока в
начале сварки (горячий старт) Hot Start, функция защиты
от прилипания электрода Anti Stick

Широкий спектр применения для
� импульсной сварки MIG/MAG и сварки в режиме

«двойной импульс» MIG/MAG
� традиционной сварки MIG/MAG
� Mig пайка оцинкованного или тонколистового листа
� ручной дуговой сварки плавящимся электродом
� аргонодуговой сварки TIG постоянным током 

(с контактным поджигом дуги Lift-Arc)

для сварки
� стали
� нержавеющей стали (CrNi)
� листового алюминия
� алюминия, листового материала с покрытием
� пайки MIG

максимальная экономичность за счет сварки с почти
полным отсутствием брызг

компактный источник с встроенным блоком подачи
проволоки с 4 подающими роликами и подающим
механизмом для катушки 300 мм 

отличные результаты сварки за счет
� сверхбыстрой регулировки сварочной дуги с высокой

точностью

� особенности
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великолепные результаты сварки, а также простая
и очень надежная эксплуатация MEGAPULS® 250 
благодаря революционной технологии SMC® (Smart
Machine Control) фирмы «REHM».

� SDI® (Stepless Dynamic Induction)
Электронный дроссель со сверхбыстрой, плавной
регулировкой позволяющий добиться великолепных
результатов поджига дуги и обеспечивает очень 
высокую стабильность электрической дуги

� RSC® (Realtime Speed Control)
Быстрая и точная регулировка скорости подачи 
проволоки управляемая электронным модулем для
постоянной подачи проволоки.

� CCM (Characteristic Curve Memory)
Встроенный банк данных параметров сварки

� RMI (REHM Machine Interface)
Быстрая, надежная и одновременно простейшая
настройка параметров сварки 

� REHM SMC®

(Smart Machine Control)
� наши Премиум пакеты

Полные пакеты принадлежностей могут опционально
приобретаться как Премиум - пакеты. Эти особенно
высококачественные комплекты принадлежностей
укомплектованы продуктами известных брэндов:
� горелки Abicor-Binzel с шланг-пакетами 4 м
� газовые редукторы 200 бар Argon/CO2 (32 л/мин) 
� кабели массы с высококачественными клеммами 

длиной 4 м.
Очень выгодные цены комплектов действительны 
только с покупкой соответствующего сварочного 
аппарата.

Содержание комплекта Премиум можно определять
прямо по типовому обозначению. Так, например, 
комплект Премиум MM 15/25, комплект MIG/MAG,
состоит из горелки типа MB 15/4 м, кабеля массы 
длиной 4 м с поперечным сечением 25 мм2 и газового
редуктора 200 бар Argon/CO2 (32 л/мин) 
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5. Цифровой дисплей для 
отображения сварочного 
тока с функцией Holdd  

6. регулировка режимов сваркиa 
� Ампер
� Скорость подачи проволоки

(м/мин)
� Толщина материала

7. выбор и индикация
� синергетической программы 

сварки
� Номера установленного задания

Job
� Специальных параметров

8. индикатор
� Сварочного напряжения с 

функцией Hold
� Корректировки длины электриче-

ской дуги
� Индуктивности дросселя

9. регулировка напряжения
� Сварочное напряжение
� Корректировка длины 

сварочной дуги
� Индуктивность дросселя

10. Переключатель индикатора
напряжения

� Корректировка длины 
электрической дуги

� Сварочное напряжение
� Индуктивность дросселя (SDI®)

11. Сохранение / вызов установленного
задания Job 
(максимум 100)

12. клавиша меню специальных
параметров

13. клавиша заправка проволоки

14. клавиша проверка газа

1. выбор режимов работы
� двухтактный
� четырехтактный
� двухтактный с функцией 

заварки кратера
� четырехтактный с функцией

заварки кратера 

2. методы сварки
� Импульсный MIG/MAG
� С двойным импульсом MIG/MAG
� Традиционный MIG/MAG
� Ручная дуговая сварка штучными

электродами ММА 
� ТIG (Liftarc)

3. Переключатель режимов сварки
� Сварочный ток в амперах
� Скорость подачи в м/мин
� Толщина материала в мм

4. рабочая настройка
� синегретическая программа 

сварки
� выбор установленного задания Job
� ручная настройка

� Панель управления RMI (REHM Machine Interface)
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Технические характеристики MEGAPULS® 250
диапазон плавной регулеровки сварочного тока [A] 10–250
Продолжительность включения (Пв) при макс. токе (10 мин) при 40 °C [%] 40
Сварочный ток при 100 % Пв [A] 160
и температуре окружающей среды 40 °C напряжение холостого хода [B] 63
Подключение к сети (50/60 Гц) [B] 3 x 400 B
максимальная мощность при 100 % Пв [kBA] 7
Предохранитель [A] 16
класс изоляции H
охлаждение горелки газ
класс защиты IP 23
вес [кг] [кг] 35
размеры дxШxв [мм] [мм] 645 x 370 x 580

о технических изменениях не сообщается. все установки имеют знак CE и S и соответствуют стандарту EN 60 974-1.

№ артикула
MEGAPULS® 250 
с воздушным охлаждением, подающие ролики 0,8/1,0 130 5550

� аппараты импульсной сварки MIG/MAG MEGAPULS® 250

Технические MIG-COOL MIG-COOL 
характеристики CART 100 1000
напряжение сети [B~] 400 400
Потребляемый ток [A] 0,3 0,3
мощность охлаждения [Вт]
при 20 °C / 1,0 л/мин 900 900
Производительность [л/мин]
насоса, максимум 1,3 1,3
давление насоса, [MPa]
максимум 063 (6 бар) 063 (6 бар)
объем резервуара [л] 5,0 5,0
вес [кг] 55 47

№ артикула
MIG-COOL CART 100 
Транспортная тележка с блоком 
водяного охлаждения 753 1800
MIG-COOL 100 
Блок водяного охлаждения 753 1810

� MIG-COOL CART 100 / 
MIG-COOL 100
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аппараты импульсной сварки MIG/MAG
Серия MEGAPULS® 300 – 500

высокопроизводительный микропроцессор фирмы
«REHM» в сочетании с нашей инновационной 
системной технологией сварки - это чрезвычайно 
мощные импульсы, с помощью которых вы можете
решать сварочные задачи еще проще и еще 
профессиональнее.

новое поколение высокопроизводительных, мощных,
полностью цифровых импульсных источников 
гарантирует высокую надежность эксплуатации с
большой мощностью, а также оптимально 
воспроизводимый сварочный процесс.  

индивидуальные задания могут гибко 
программироваться в любое время. 
благодаря этому результаты сварки 
воспроизводятся не только быстро, 
но еще и точно.

Автоматическая возможность корректировки всех 
зависящих от напряжения значений синергетических
программ сварки при использовании разных длин 
соединительных шланг-пакетов (1,4 м, 5 м, 10 м и 15 м)

Простейшая эксплуатация 
� Настройка параметров сварки одной кнопкой.

Синергетического управления, которое в любое 
время предоставляет оптимальные значения для 
процесса сварки

По желанию устройство MEGAPULS® может 
оснащаться двумя механизмами подачи проволоки. 
Благодаря этому возможна работа с разными газами 
и материалами без замены горелки, катушки с 
проволокой и газа, например: соединения хромо-никеле-
вой стали - пульсация, а алюминия - двойная пульсация.

С помощью ручного дистанционного регулятора MIG
plus 2 можно настраивать мощность или длину 
сварочной дуги даже на значительном расстоянии от
механизма подачи проволоки.

возможность дистанционного управления с горелкой
9W-RT4 и 9W-S

� особенности

Широкий спектр применения
импульсной дуговой сварки MIG/MAG, сварки MIG/MAG,
пайки MIG вплоть до сварки с штучными электродами, 
а также WIG-Lift Arc для всех наиболее широко 
применяемых материалов, таких как нелегированные,
легированные и нержавеюще стали, алюминий и 
листовой материал с покрытием

максимальная экономичность - сварка практически
без брызг

отличные результаты сварки за счет
� сверхбыстрой, точной, цифровой регулировки 

электрической дуги
� управляемого переноса сварочной капли 
� максимальной воспроизводимости сварочного 

процесса и точности настройки цифрового источника
� автоматических программ поджига дуги, сварки и

заварки кратера для каждого материала
� запоминания до 64 сварочных программ Job 
� сварочные программы для различных материалов

(более 10 программ)
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4. Цифровой индикатор:
� Сварочный ток
� Скорость подачи проволоки м/мин
� Толщина материала
� Сварочное напряжение

5. Поворотная ручка настройки: 
Сварочные параметры

6. Поворотная ручка настройки:
Корректировка длины дуги 

1. Программы:
� Рабочая точка
� Job
� Ручной
� Сохранение параметров

2. Процесс сварки: 
� Двойной импульс
� Импульс
� Непрерывная
� Штучный электрод

3. режимы работы
� 4 тактный с/ без заварки кратера
� 2 тактный с/ без заварки кратера
� Точечная

� Панель управления MEGAPULS® 300 – 500
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№ артикула
MEGAPULS® 400 W
с блоком DV RK2W, 
с жидкостным охлаждением, 
подающие ролики 1,0/1,2 130 6505
MEGAPULS® 400 W сдвоенный подающий механизм
с блоком DV RK2W, 
с жидкостным охлаждением, 
подающие ролики 1,0/1,2 130 6509
MEGAPULS® 500 W
с блоком DV RK2W, 
с жидкостным охлаждением, 
подающие ролики 1,0/1,2 130 7005
MEGAPULS® 500 W с думя подающими механизмами
с блоком DV RK2W, 
с жидкостным охлаждением, 
подающие ролики 1,0/1,2 130 7009

№ артикула
MEGAPULS® 300 L
с блоком DV RK2L,
с воздушным охлаждением, 
подающие ролики 1,0/1,2 130 6007
MEGAPULS® 300 W
с блоком DV RK2W, 
с жидкостным охлаждением, 
подающие ролики 1,0/1,2 130 6005
MEGAPULS® 300 W с думя подающими механизмами
с блоком DV RK2W, 
с жидкостным охлаждением,
подающие ролики 1,0/1,2 130 6009
MEGAPULS® 400 L
с блоком DV RK2L, 
с воздушным охлаждением, 
подающие ролики 1,0/1,2 130 6507

� аппараты импульсной сварки MIG/MAG MEGAPULS® 300 – 500



Технические характеристики 300 L/W 400 L/W 500 W
диапазон плавной 
регулеровки сварочного тока [A] 10–300 10–400 10–500
Продолжительность включения  [%]
(Пв) при макс. токе (10 мин) при 40 °C 80 60 45
Сварочный ток при 100% Пв при 40 °C [A] 270 310 350
напряжение холостого хода [B] 75 75 75
Подключение к сети [B] 3/PE 400 B 3/PE 400 B 3/PE 400 B
длительная мощность при 100 % Пв [kBA] 10,8 13,6 15,8
Предохранитель [A] 20 25 35
коэффициент мощности [cos j] 0,92 0,92 0,92
класс изоляции H H H
охлаждение горелки L=охлаждение воздухом L=охлаждение воздухом

W=водяное охлаждение W=водяное охлаждение водяное охлаждение
класс защиты IP 23 IP 23 IP 23
диаметр стальной проволоки [ø мм]
и проволоки из 
нержавеющей стали 0,8/1,0 0,8/1,0/1,2 0,8/1,0/1,2/1,6
диаметр алюминиевой проволоки [ø мм] 1,0/1,2 1,0/1,2 1,0/1,2/1,6
уровень шума по DIN 45635 [дБ (A) 1 м] ≤ 68 ≤ 68 ≤ 68
вес источника тока [кг] 150 165 175
вес подающего механизма [кг] 25 25 25
размеры источника тока (дxШxв) [мм] 820 x 440 x 975 820 x 440 x 975 820 x 440 x 975
размеры подающего механизма [мм] 390 x 235 x 590 390 x 235 x 590 390 x 235 x 590

о технических изменениях не сообщается. дополнительное оборудование к указанным аппаратам поставляется за дополнительную цену. 
все установки имеют знак CE и S и соответствуют стандарту EN 60 974-1.

MEGAPULS® 300 – 500
аппараты импульсной сварки MIG/MAG
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� Технические характеристики MEGAPULS® 300 – 500
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Сварочные аппараты TIG серия
TIGER® 170/210 DC и AC/DC

TIGER® не имеет равных на рынке по соотношению
веса и производительности.
высокопроизводительная электроника инвертора
на 100 кГц обеспечивает большую мощность при
весе лишь 5,4 или 8 кг и отличные результаты
сварки.

к тому же аппарат имеет множество функций,
ведь с помощью TIGER® можно сваривать сталь,
нержавеющую сталь (CrNi), алюминий, медь или
никель с толщиной листа от 0,2 мм до 6 мм,
используя постоянный или переменный ток. За
счет функции автоматической регулировки тока
зажигания дуги с помощью процессора не возни-
кает прожогов в начале шва при сварке тонких
листов. TIGER® с 100 кГц – это универсальный
аппарат для широких областей применения.

входное напряжение 230 в - может подключаться к
обычной розетке

При переменном токе (AC) / постоянном токе (DC) 
� Автоматическая настройка частоты или настройка

частоты дополнительно
� Настройка баланса сварочной дуги
� Простая сварка алюминия даже в сложных ситуациях

(например, в труднодо-ступных местах, „толстый на
тонкий“) по методу сварки DUAL WAVE

Использование на строительной площадке с горелкой 
R-SR 7-17/26 с ручным дистанционным управлением, с
мобильным шлангпакетом, защитным кожанным чехлом
и потенциометром

Правильный выбор сварочного тока, за счет автоматиче-
ской регулировки INTIG Energy (Intelligent Ignition Energy)
для сварки методом ТIG с высокочастотным зажиганием
и с зажиганием Lift-Arc, а также для сварки методом ММА

Легкий вес 5,4 кг или 8,4 кг

Прочная конструкция, небольшие габаритные размеры 
и малый вес делают Ваш TIGER® незаменимым при
мобильном использовании. Но и при использовании в
мастерской даже критически настроенные пользователи
убедятся в его производительности.

необычайно простая система управления с удобным
эргономическим дизайном

99 ячеек памяти 
экономят время настройки и позволяют получить точные
и воспроизводимые результаты. Параметры могут
настраиваться быстро и просто с помощью отдельной
ручки.

возможность подключения к генератору

� особенности
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Светодиодный 
индикатор 

импульсной сварки

Сварочный ток I1/I2

Продолжительность 
снижения сварочного тока

Продолжительность
подачи газа после сварки

Специальный режим
A предварительная

подача защитного
газа

B ток поджига 
сварочной дуги

C пусковой ток
D продолжительность

возрастания 
сварочного тока

E ток заварки кратера
F режим двойной дуги

Dual Wave
H режим горячего старта

Hotstart для ММА
I режим увеличения

мощности дуги Arc
Force для MMA

L загрузка сохранённой
ранее программы

S сохранить программу

4-тактный 
цикл

2 -тактный 
цикл

Высокочастотный
поджиг (осцилятор)

дуги HF Вкл

Высокочастотный
поджиг(осцилятор)

дуги HF Выкл

Настройки TIGER®

единственным 
регулятором 

Защита электрода от перегрева и прилипания 
благодаря функции Anti-Stick
При возможном прилипании электрода ток 
снижается до 35 A. 

регулируемые режимы Arc-Force (мощность дуги) 
и Hot Start (горячий старт)

возможность сварки при длине сетевого кабеля 
до 100 м (1,5 мм2) благодаря
системе компенсации падения напряжения и перепадов
напряжения в сети ELSA (Electronic Stabilised Arc)

наш TIGER® вы получаете в комплекте. Чемодан 
монтажника с горелкой REHM WIG Precision 
R-SR 7-17 DD/4 м или R-SR 7-26 DD/4
мпотенциометр/кожа, а также редуктор и 
кабель массы.

Сварка TIG:
� Профессиональный, универсальный сварочный аппарат

с регулировкой параметров всей циклограммы сварки,
функцией импульсной сварки (традиционные 
импульсная сварка и импульсная сварка высокой
частоты до 500 Гц), переключение 2-тактный / 
4-тактный цикл, отключаемый режим высокочастотного
розжига дуги HF, разъем для дистанционного 
управления, регулируемый пусковой ток и ток заварки
кратера, продолжительность увеличения и снижения
сварочного тока, время подачи газа до и после сварки,
а также регулируемые параметры поджига сварочной
дуги

Сварка штучным электродом мма:
� Максимальная выходная мощность при использовании

функции BOOSTER; до 170 A и до 90 % ПВ

REHM Online: www.rehm-online.de

t1/t2 - 
продолжительность 
сварочного 
импульса

выбор режима 
сварки DC/AC.

выбор метода 
сварки ТIG

регулировка 
токовой нагрузки 
Hold

функция BOOSTER
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№ артикула
TIGER® 170 AC/DC 
без принадлежностей 150 3320
комплект TIGER® 170 AC/DC-SET 
в чемодане монтажника с: 
горелкой TIG Precision R-SR 7-17 DD /4 м,  
потенциометр, редуктор, 
заземляющий кабель 4 м 150 3321
TIGER® 210 AC/DC 
без принадлежностей 150 3360
комплект TIGER® 210 AC/DC-SET  
в чемодане монтажника с: 
горелкой ТIG Precision R-SR 7-26 DD /4 м, 
потенциометр, редуктор, 
заземляющий кабель 4 м 150 3361

№ артикула
TIGER® 170 DC
без принадлежностей 150 3310
комплект TIGER® 170 DC-SET
в чемодане монтажника с:
горелкой TIG Precision R-SR 7-17 DD /4 м,
потенциометр, редуктор,
заземляющий кабель 4 м 150 3311
TIGER® 210 DC
без принадлежностей 150 3350
комплект TIGER® 210 DC-SET 
в чемодане монтажника с: 
горелкой TIG Precision R-SR 7-26 DD /4 м, 
потенциометр, редуктор, 
заземляющий кабель 4 м 150 3351

� Сварочный аппарат TIGER® 170/210 DC и AC / DC 
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Технические характеристики TIGER® 170 DC TIGER® 170 AC/DC TIGER® 210 DC TIGER® 210 AC/DC

диапазон регулеровки сварочного тока,  
режим TIG [A] 3–170 3–170 3–210 3–210

режим BOOSTER [A] 3–150 3–150 3–170 3–170
безопасный режим Hold [A] 3–140 3–140 3–160 3–160

Продолжительность включения (Пв) при 
макс. токе (10 мин), 40 °С (20 °C)

режим WIG [%] (50) 30 (50) 30 (50) 30 (50) 30
режим BOOSTER [%] (60) 35 (60) 35 (90) 35 (90) 35

безопасный режим Hold [%] (60) 35 (60) 35 (90) 35 (90) 35
Сварочный ток при 100 % Пв, 40 °С (20 °C),

режим TIG [A] (135) 100 (135) 100 (175) 140 (175) 140
режим BOOSTER и безопасный режим Hold [A] (120) 100 (120) 100 (160) 120 (160) 120

Потребляемая мощность при макс. токе [kBA] 2,7 2,7 2,8 2,8
входное напряжение при 50/ 60 Гц [B] 1x 230 B 1x 230 B 1x 230 B 1x 230 B
Предохранитель [A] 16 16 16 16
коэффициент мощности [cos j] 0,7 0,7 0,99 0,99
охлаждение горелки газ газ газ газ
класс защиты IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
вес [кг] 5,4 7,8 6,5 8,4
Габаритные размеры (дxШxв) [мм] 290 x 150 x 215 340 x 150 x 275 340 x 150 x 215 340 x 150 x 275

о технических изменениях не сообщается. дополнительное оборудование к указанным аппаратам поставляется за дополнительную цену. 
все установки имеют знак CE и S и соответствуют стандарту EN 60 974-1.

� Технические характеристики TIGER® 170/210 на постоянном (DC)
токе и на переменном (AC) токе / постоянном (DC) токе
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Сварочные аппараты ТIG типовая серия
TIGER® 170/210

TIGER® 170 и TIGER® 210 с выдающимися характеристика-
ми, инновационный и малогабаритный занимает достой-
ное место в ассортименте ТIG аппаратов компании REHM.
надежный и прочный корпус оптимально подходит для
наружного применения в тяжелых условиях на строи-
тельной площадке. но и в мастерской TIGER® демонстри-
рует наилучшим образом все свойства, которые присутт-
вуют в аппаратах для профессиональной сварки!

TIGER® 170/210, благодаря специально разработанной 
для этого аппарата электронике, достигает сварочного
тока 170A/210 A при напряжении питания 230 в (50/60 Гц,
предохранитель 16 A). Продолжительность включения
при этом составляет 50 %.
TIGER® имеет вес всего лишь 4,9 кг или 6,0 кг и оптималь-
но зарекоммендовал себя как надежный и очень мобиль-
ный переносной аппарат для аргонодуговой сварки ТIG.

� За счет датчиков температуры обеспечивается 
оптимальная работа вентилятора и максимальное
охлаждение

сварка штучным электродом MMA 
� Максимальная выходная мощность при использовании

функции BOOSTER; до 170 A при ПВ = 90 %

� Регулировка необходимой токовой нагрузки за счет
функции Hold при подключении к бытовому 
предохранителю (16 A)

� Защита электрода от перегрева и прилипания 
благодаря функции Anti-Stick При возможном 
прилипании электрода ток снижается до 35 A. 

� Стабильная работа при сварке штучными электродами
(ММА)

� Возможность сварки при длине сетевого кабеля до 
100 м (1,5 мм2) благодаря системе компенсации 
падения напряжения и перепадов напряжения в сети
ELSA (Electronic Stabilised Arc)

Простая и интуитивно понятная панель управления

Правильный выбор сварочного тока, за счет 
автоматической регулировки INTIG Energy (Intelligent
Ignition Energy) для сварки методом ТIG с 
высокочастотным зажиганием и с зажиганием 
Lift-Arc, а также для сварки методом мма

EPC-Electronic Power Control
Благодаря непрерывному электронному регулированию
мощности обеспечивается непрерывный контроль
напряжения питающей сети и защита аппарата от 
скачков напряжения. К тому же за счет функции ЕРС
существенно повышается срок службы.

входное напряжение 230 в - может подключаться к
обычной розетке

Сварка ТIG:
� Профессиональный аппарат универсального 

применения с 2-х /4-х тактным циклом, с отключаемым
режимом высокочастотного розжига дуги HF, 
с разъемом для дистанционного управления, 
возможностью регулировки продолжительности 
увеличения и снижения сварочного тока 

� особенности
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№ артикула
TIGER® 210
без принадлежностей 140 2180
комплект TIGER® 210 - SET
в чемодане монтажника с: 
горелкой ТIG Precision R-SR 26 /4 м, 
потенциометр/ защитный кожух,  
редуктор, кабель массы 4 м 140 2181

№ артикула
TIGER® 170
без принадлежностей 150 3170
комплект TIGER® 170 - SET
в чемодане монтажника с: 
горелкой ТIG Precision R-SR 17/4 м, 
потенциометр/ кожа, редуктор, 
кабель массы 4 м 150 3171

� Сварочные аппараты ТIG TIGER® 170/210

Технические характеристики TIGER® 170 TIGER® 210
диапазон регулировки сварочного тока, 

режим WIG [A] 5–170 5–210
режим BOOSTER [A] 5–150 5–170

безопасный режим Hold [A] 5–140 5–160
Продолжительность включения (Пв) при 
макс. токе (10 мин), 40 °С (20 °C)

режим WIG [%] (50) 30 (50) 30
режим BOOSTER [%] (60) 35 (90) 35

безопасный режим Hold [%] (135) 100 (90) 35
Сварочный ток при 100 % Пв, 
40 0С (20 °C) режим WIG [A] (120) 100 (160) 120

режим BOOSTER [A] (120) 100 (160) 120
режим BOOSTER и безопасный режим Hold [A] (120) 100 (160) 120

Потребляемая мощность при макс. токе [kBA] 2,7 2,8
входное напряжение при 50/ 60 Гц [B] 1x 230 B 1x 230 B
Предохранитель [A] 16 16
коэффициент мощности [cos j] 0,7 0,99
охлаждение горелки газ газ
класс защиты IP 23 IP 23
вес [кг] 4,9 6,0
Габаритные размеры (дxШxв) [MM] 320 x 145 x 170 375 x 145 x 180

о технических изменениях не сообщается. дополнительное оборудование к указанным аппаратам поставляется за дополнительную цену. 
все установки имеют знак CE и S и соответствуют стандарту EN 60 974-1.



новый стандарт в сварке 
методом TIG

новая серия INVERTIG.PRO® объединяет 
передовые технологии сварки и обеспечивает
простоту и максимальное удобство в 
управлении. взаимодействие совершенно
новых, специально разработанных инверторов
Bi-Power с точным цифровым управлением 
процессом сварки позволяет впервые получить
уникальные результаты. Продолжительность
включения, качество сварного шва и 
энергоэффективность этой новой, 
непревзайденной серии аппаратов задают 
новые масштабы своими инновационными 
решениями в сварке ТIG. 

iSYSTEM
Система CAN объединенная с мультипроцессором, 
открывает возможности мультифункционального 
применения. 

Сварка ТIG на переменном токе
Технология REHM обеспечивает чрезвычайно 
стабильную электрическую дугу при сварке на 
переменном токе, которая остается спокойной и 
стабильной даже при сильно окисленных поверхностях
материала. Низкий уровень шума.

DUAL WAVE – деЛаеТ ЛеГкой Сварку аЛюминия
DUAL WAVE снижает избыточную составляющую 
переменного тока в электрической дуге до необходимого
минимума. Благодаря сниженному вследствие этого
поступления тепла ощутимо улучшается управляемость
сварочной ванной – в особенности, в труднодоступных
местах и при сварке на кромках листа. Благодаря DUAL
WAVE снижается и нагрузка на электроды.

регулировка баланса переменного тока REHM 
С помощью регулировки баланса переменного тока 
осуществляется управление нагревом в вольфрамовых
электродах. С помощью увеличения параметров можно

Простое и очень надежное управление
Возможность управления даже в перчатках!

инвертер Bi-Power
Абсолютно новая разработка специально для серии
INVERTIG.PRO® инвертор Bi-Power 200 кГц выделяется
необычайной мощностью, при одновременно 
незначительном весе и оптимальной 
энергоэффективностью.

максимальная продолжительность включения при
сенсационно малом весе
Сварочный ток 240 A, 280 A, 350 A и 450 A при 
100 % ПВ  благодаря технологии инвертеров Bi-Power, 
специально разработанной для INVERTIG.PRO®.
Результат - уникальное соотношение веса и 
производительности – при одновременно 
компактных габаритах.

надежное зажигание
Надежное зажигание – благодаря инновационному 
электронному управлению. Быстрая и точная регулировка
процесса сварки сохраняет стабильную электрическую
дугу в любом положении.

� особенности
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Сварка методом мма
INVERTIG.PRO® имеет возможность ручной дуговой
сварки покрытыми электродами. Наряду со сварочным
током возможно настроить быстрый запуск и Arc-Force.
Полярность электрода выбирается на приборе 
(не требуется изменение места подключения сварочного
кабеля и кабеля массы). Проверенная функция Anti-Stick
предотвращает прилипание и обгорание электрода.

Пригоден для подключения к генератору
Чрезвычайно удобен и мобилен, например, на 
строительных площадках.

REHM EASY LOCK
Благодаря REHM EASY LOCK аппарат и транспортировоч-
ная тележка могут соединяться вручную легко и быстро.
Для соединения и разъединения, пользователю нужно
менее двух минут.

сфокусировать сварочную дугу, например, для сварки 
тонких листов или при наваривании кромок. За счет 
снижения подачи тепла снижается нагрузка на электроды.

автоматическая настройка частоты REHM
При сварке на переменном токе частота может 
автоматически согласовываться с силой тока. При низких
сварочных токах электрическая дуга переменного тока
фокусируется. Таким образом достигается надежная 
проварка корня шва – например, при сварке тонкого
металла угловым швом. При больших токах снижается
нагрузка на вольфрамовые электроды. Автоматическое
управление частотой, в частности, при работах с ножным
дистанционным регулятором P1 iSystem имеет 
неоценимые преимущества. Этот метод запатентован
фирмой «REHM». Частота переменного тока, кроме того,
может настраиваться и вручную в диапазоне 30 - 300 Гц.  

Система REHM ELSA.PRO
Отлично зарекоммендовавшая технология ELSA 
(компенсация перепадов напряжения в сети) в серии
TIGER®/BOOSTER была усовершенствована для серии
INVERTIG.PRO® и обеспечивает выдающиеся свойства
сварки.
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9. Полярность1)

� Постоянный ток отрицательный полюс (DC), перемен-
ный ток (AC), постоянный ток положительный полюс
(DC), двойная дуга DUAL WAVE

10. Светодиодный индикатор ампер (A), секунда (S),
частота (Гц), баланс (%)

11. Цифровой индикатор

12. R-PILOT 
� Регулировка всей циклограммы сварки для

настройки продолжительности подачи газа до
начала сварки, энергии зажигания Iz, пускового
тока Is, продолжительность возрастания тока tu,
сварочного тока I1, времени импульса тока I1 t1,
сварочного тока I2, времени импульса тока I2 t2,
продолжительности снижения тока td, ток заварки
кратера le, времени продувки газом после сварки,
частоты переменного напряжения (AC) Гц1), балан-
са переменного тока (AC) % 1)

1) функции имеются во всех сварочных аппаратах на переменном (AC)/

на постоянном (DC) токе

1. метод сварки
� ТIG, ММА

2. настройки мма сварки
� Сварочный ток, мощность дуги, горячий старт

3. Программы
� загрузить (load), сохранить (save)

4. клавиши быстрого выбора
� P1, P2

5. контрольные лампы
� Дистанционное управление включено, аппарат

включен, температура

6. 4-х тактный, 2-х тактный

7. выбор HF
� HF вкл, HF выкл

8. импульсы откл, обычные импульсы (0,1 до 5,0 с),
высокочастотные импульсы (10 до 3000 Гц)

� Панель управления INVERTIG.PRO®



INVERTIG.PRO® 240 AC/DC – 450 AC/DC / INVERTIG.PRO® 240 DC – 450 DC
Сварочные аппараты ТIG 

39

REHM Online: www.rehm-online.de

Технические характеристики INVERTIG.PRO® INVERTIG.PRO® INVERTIG.PRO® INVERTIG.PRO®

240 DC 280 DC 350 DC 450 DC
240 AC/DC 280 AC/DC 350 AC/DC 450 AC/DC

Сварочный ток при 100 % ED, режим ТIG [A] 240 280 350 450
электрод [A] 240 260 350 360

Продолжительность включения 
(Пв) при макс. токе (10 мин/ 40 °С)

режим ТIG [%] 100 100 100 100
электрод [%] 100 60 100 60

напряжение сети [B] 3x 400 B 3x 400 B 3x 400 B 3x 400 B
Предохранитель [A] 16 16 32 32
охлаждение горелки газ (вода) газ (вода) газ (вода) газ (вода)
вес для постоянного тока DC [кг] 25 25 30 30
для переменного (аС)/постоянного (DC) тока [кг] 27 27 31 31
Габаритные размеры (дxШxв)H [мм] 520 x 360 x 460 520 x 360 x 460 520 x 360 x 460 520 x 360 x 460

о технических изменениях не сообщается. все установки имеют знак CE и S и соответствуют стандарту EN 60 974-1.

№ артикула
INVERTIG.PRO® 350 DC 142 3500
INVERTIG.PRO® 350 AC/DC 142 3505
INVERTIG.PRO® 450 DC 142 4500
INVERTIG.PRO® 450 AC/DC 142 4505

№ артикула
INVERTIG.PRO® 240 DC 142 2400
INVERTIG.PRO® 240 AC/DC 142 2405
INVERTIG.PRO® 280 DC 142 2800
INVERTIG.PRO® 280 AC/DC 142 2805

� Сварочные аппараты TIG INVERTIG.PRO®



Четыре приложения
Приложения Classic, Programm Manager, Assist и 
System позволяют оптимизировать процесс управления
оборудованием.

R-Pilot – обширная функциональность и простота 
в эксплуатации 
Центральное управление устройства INVERTIG.PRO®

digital осуществляется с помощью уже 
зарекоммендовавшего себя в INVERTIG.PRO®

пилота R-Pilot.

Четыре многофункциональные кнопки 
выбора опций
Быстрая и простая навигация в рамках различных 
приложений.

клавиши Quick Choice 
Больше безопасности, комфорта и экономии времени.
Клавишами QUICK CHOICE P1 и P2 могут просто и
быстро сохраняться и вызываться две актуальные 
программы сварки.

INVERTIG.PRO digital сочетает в себе все тонкости 
сварочных технологий и удобство управления.
Важнейшим моментом является цифровое управление,
которое и по сей день упрощает всю сложность 
взаимосвязанных процессов сварки и позволяет 
обеспечить наглядность управления для удобства 
пользователя. Революционно новая концепция 
управления предлагает единственную в своем роде
функцию простого доступа к силовому блоку со 
специально разработанным инвертором Bi-Power-Inverter.

Центральный графический монитор высокого 
разрешения
Полное графическое изображение отличного качества.
Внешний экран, защищающий цифровой монитор, 
изготовлен из ударопрочного пластика, что делает 
конструкцию еще более надежной по сравнению с 
традиционными вариантами исполнения. 

� революционно новая концепция управления – digital это просто

Digital.
Это шаг в будущее.

INVERTIG.PRO digital является логичным резуль-
татом совершенствования INVERTIG.PRO
Standard, который смело можно назвать 
флагманом подобного оборудования фирмы
REHM, и отвечает требованиям будущего: 
высокая производительность, увеличение 
скорости сварочного процесса, рост функцио-
нальности, сокращение неэффективного 
времени в ходе производственного процесса и
использование труда низко квалифицированных
и неопытных пользователей – все это требует
простой, надежной и четкой концепции обслу-
живания. и она есть у INVERTIG.PRO digital!

INVERTIG.PRO® digital
Сварочные аппараты ТIG
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ясная структура
INVERTIG.PRO® digital имеет четыре идеально 
согласованных друг с другом приложения:
� Для настройки параметров сварки оба приложения

Classic и Assist 
� Для управления программами приложение 

Менеджер программ (Programm Manager) 
� Для конфигурации аппарата приложение Система

(System)

Панель управления INVERTIG.PRO® digital:

1. клавиши QUICK CHOICE
2. R-Pilot
3. многофункциональные клавиши выбора
4. выбор приложения Classic
5. выбор приложения менеджер программ

(Programm Manager)
6. выбор приложения Assist
7. выбор приложения Система (System)
8. Графический экран с высоким разрешением

максимальный комфорт обслуживания – 
даже в перчатках
Четыре многофункциональные клавиши выбора, 
расположенные вокруг пилота R-Pilot, обеспечивают
быструю и простую навигацию. Устройство
INVERTIG.PRO® digital информирует пользователя
необычайно эффективно о всех настроенных значениях
посредством графического отображения.

Программное запоминающее устройство
В программном запоминающем устройстве аппарата
INVERTIG.PRO® digital могут сохраняться до 1000 
программ. Благодаря непревзайденной концепции
INVERTIG.PRO® digital управление становится 
необычайно простым.

� играючи просто – концепция эксплуатации фирмы «REHM»

INVERTIG.PRO® digital
Сварочные аппараты ТIG
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Приложение менеджер программ – упор на 
эффективность 
Менеджер программ упрощает работу с программами
благодаря наглядному графическому представлению.
Часто используемые настройки могут загружаться в 
готовом виде. Сортировка сохраненных настроек по по
сотрудникам, клиенту, материалу и другим параметрам.
Настройки могут вызываться согласно определенной
задаче. Принцип четкого предварительного 
программирования задачи сварки делают управление
максимально простым, а следовательно, значительно
повышают эффективность работы сотрудников.

Приложение Система (System) – необычайно просто
Система – это приложение, с помощью которого функции
и процессы могут определяться с максимальным 
комфортом и наглядностью. Таким образом прибор 
оптимально преспособлен под потребности сварщика 
и предпринимателя. Обширная зона диагностики дает
актуальную информацию о программном обеспечении 
и оборудовании.

Приложение Classic – качество с первого взгляда
Classic – это приложение для явного улучшения 
качества сварного шва и обеспечения достигнутого
уровня. Графико - динамическое отображение 
показывает сварщику полностью весь процесс, а также
режимы работы и метод сварки. И все это чрезвычайно
просто и понятно.

Приложение Assist – профессионально для всех
задач
Assist – это профессиональное приложение – не только
для новичков в профессии. Даже опытные сварщики при
редких комбинациях материалов и толщин получают
пользу от максимально обширной базы данных 
ориентированной на практические примеры. Кроме того
задачи сварки отображены графически и существенно
облегчают работу сварщика. Пользователь просто 
выбирает комбинацию материалов, вид шва, толщину
материала и экспертный банк данных четко 
рассчитывает правильные настройки.

� Четыре приложения для отличного сварного шва



Технические характеристики INVERTIG.PRO® INVERTIG.PRO® INVERTIG.PRO® INVERTIG.PRO®

240 DC digital 280 DC digital 350 DC digital 450 DC digital
240 AC/DC digital 280 AC/DC digital 350 AC/DC digital 450 AC/DC digital

Сварочный ток при 100 % ED, при 40 °С 
режим WIG [A] 240 280 350 450

электрод [A] 240 260 350 360
Продолжительность включения (Пв) 
при макс. токе (10 мин/ 40 °С)

режим WIG [%] 100 100 100 100
электрод [%] 100 60 100 60

напряжение сети [B] 3x 400 B 3x 400 B 3x 400 B 3x 400 B
Предохранитель [A] 16 16 32 32
охлаждение горелки Газ (вода) Газ (вода) Газ (вода) Газ (вода)
вес для постоянного тока DC [кг] 25 25 30 30
для переменного (АС)/ постоянного (DC) тока [кг] 27 27 31 31
размеры (дxШxв) [мм] 520 x 360 x 460 520 x 360 x 460 520 x 360 x 460 520 x 360 x 460

о технических изменениях не сообщается. все установки имеют знак CE и S и соответствуют стандарту EN 60 974-1.

Номер артикула
INVERTIG.PRO® 350 DC digital 142 3510
INVERTIG.PRO® 350 AC/DC digital 142 3515
INVERTIG.PRO® 450 DC digital 142 4510
INVERTIG.PRO® 450 AC/DC digital 142 4515

Номер артикула
INVERTIG.PRO® 240 DC digital 142 2410
INVERTIG.PRO® 240 AC/DC digital 142 2415
INVERTIG.PRO® 280 DC digital 142 2810
INVERTIG.PRO® 280 AC/DC digital 142 2815

� Сварочные аппараты ТIG INVERTIG.PRO® digital

INVERTIG.PRO® digital
Сварочные аппараты ТIG
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№ артикула
TIG-COOL CART 2000 iSYSTEM
Транспортировочная тележка 
с блоком водяного охлаждения 753 2000
TIG-COOL CART 1400
Транспортировочная тележка 
с блоком водяного охлаждения 753 2005
TIG-COOL 2000 iSYSTEM
Блок водяного охлаждения на шасси 753 2010
TIG-COOL 1400 
Блок водяного охлаждения на шассиe 753 2015 
TIG CART
Транспортировочная тележка 
с ящиком для вещей 753 2020

� Транспортировочная тележка /
блоки охлаждения для 
INVERTIG.PRO®

Технические TIG-COOL TIG-COOL 
характеристики (CART) 1400 (CART) 2000
напряжение сети [B~] 2 x 400 2 x 400

Потребляемый ток [A] 1,0 1,5

мощность охлаждения
с горелкой R-TIG 
при 25 °C / 1,3 л/мин [кВт] 1,1 1,5

Производительность 
насоса [л/мин] 2,3 2,3

вместимость бака [л] 5,0 5,0

вес в порожнем [кг]
состоянии (без охладителя) 62 62

размеры (дхШхв) [мм]
TIG-COOL CART 1050 x 600 x 880 1050 x 600 x 880

размеры (дхШхв) 
TIG-COOL [мм] 620 x 480 x 525 620 x 480 x 525

*INVERTIG.PRO®

INVERTIG.PRO® 240 AC/DC – 450 AC/DC / INVERTIG.PRO® 240 DC – 450 DC
Сварочные аппараты ТIG
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� регулятор R-Pilot
Предельно прост в управлении

� высочайший комфорт управления
Теперь и без перчаток

� Программная память
Единственная в своем роде

� клавиши быстрого выбора QUICK CHOICE
Максимально быстро и просто

� Система автоматической регулировки частоты REHM
Гарантирует оптимальную частоту переменного тока

� AC-Matic
Автоматическая система настройки формы кривой 
переменного тока

� Dual Wave
Сварки алюминия теперь стала простой и надежной

� Hyperpuls®

Еще быстрее, уже, глубже
� Точечная сварка и сварка интервалами

Уменьшение цветов побежалости, сокращение 
перекоса, а, следовательно, и числа доработок

� Система управления сварочным током
Вся мощность инвертора Bi-Power-Inverter направлена 
непосредственно в сварочную дугу

� Система команд управления поджигом ICS 
(Ignition Command System)
Надежный поджиг в любой ситуации

� ключевые моменты
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№ артикула
NVERTIG.PRO® COMPACT 350 DC 142 3520
NVERTIG.PRO® COMPACT 350 AC/DC 142 3525
NVERTIG.PRO® COMPACT 350 DC digital 142 3530
NVERTIG.PRO® COMPACT 350 AC/DC digital 142 3535
NVERTIG.PRO® COMPACT 450 DC 142 4520
NVERTIG.PRO® COMPACT 450 AC/DC 142 4525
NVERTIG.PRO® COMPACT 450 DC digital 142 4530
NVERTIG.PRO® COMPACT 450 AC/DC digital 142 4535

№ артикула
INVERTIG.PRO® COMPACT 240 DC 142 2420
NVERTIG.PRO® COMPACT 240 AC/DC 142 2825
NVERTIG.PRO® COMPACT 2240 DC digital 142 2430
NVERTIG.PRO® COMPACT 240 AC/DC digital 142 2835
NVERTIG.PRO® COMPACT 280 DC 142 2820
NVERTIG.PRO® COMPACT 280 AC/DC 142 2825
NVERTIG.PRO® COMPACT 280 DC digital 142 2830
NVERTIG.PRO® COMPACT 280 AC/DC digital 142 2835

� Сварочные аппараты TIG INVERTIG.PRO® COMPACT

Технические INVERTIG.PRO® COMPACT INVERTIG.PRO® COMPACT INVERTIG.PRO® COMPACT INVERTIG.PRO® COMPACT

характеристики 240 DC 240 DC digital 280 DC 280 DC digital 350 DC 350 DC digital 450 DC 450 DC digital
240 AC/DC 240 AC/DC 280 AC/DC 280 AC/DC 350 AC/DC 350 AC/DC 450 AC/DC 450 AC/DC

digital digital digital digital

Сварочный ток режим WIG [A] 240 280 350 450
при 100 % ED электрод [A] 240 280 350 360
Продолжительность
включения (Пв)
при макс. токе режим WIG [%] 100 100 100 100
(10 мин/ 40 °С) электрод [%] 100 60 100 100
напряжение сети [B] 3 x 400 V 50 Hz 3 x 400 V 50 Hz 3 x 400 V 50 Hz 3 x 400 V 50 Hz
Предохранитель [A] 16 16 32 32
охлаждение горелки вода вода вода вода
вес для 76 76 81 81
постоянного тока 78 78 82 82
размеры (дxШxв) 855 x 600 x 900 855 x 600 x 900 855 x 600 x 900 855 x 600 x 900

S = с отдельным подающим механизмом, W = жидкостное охлаждение
о технических изменениях не сообщается. все установки имеют знак CE и S и соответствуют стандарту EN 60 974-1.

COMPACT.
Гибкость работы с 
интегрированной системой 
водяного охлаждения.

Серия INVERTIG.PRO COMPACT с системой 
водяного охлаждения предлагает оптимальное
решение задачи использования оборудования 
в различных областях. компактные приборы,
сочетающие в себе сразу несколько функций,
предлагают неограниченную гибкость 
применения и одновременно соответствуют 
высочайшим требованиям, предъявляемым к 
производительности, а также к получению 
стабильных и качественных результатов. 
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140 ампер и только 4,9 кг:
Сварочный инвертор BOOSTER
140 является рекордсменом в
своей категории.

BOOSTER используется универсально 
при сварке нержавеющих сталей, 
высоколегированных и низколегированных
сталей, а также цветных металлов. благодаря
прочному стальному корпусу BOOSTER 140
является идеальным аппаратом в мастерской 
и в тяжелых условиях эксплуатации на 
строительной площадке.

отсутствие расплавления электрода
Благодаря функции Anti-Stick 140 производит 
автоматическое снижение сварочного тока при 
"залипании" электрода и тем самым препятствует
расплавлению электрода. 

Простое обслуживание
Выбрать сварочный ток, соответствующий задаче
сварки и электроду, и начинать сварку! 

быстрый запуск + стабильная электрическая дуга
Горячий старт (Hot-Start) обеспечивает максимально
быстро стабильную электрическую дугу.

Лучше качества сварки
Современное процессорное управление и 
высокодинамичный блок питания с тактовой частотой
100 кГц предлагают превосходные качества сварки

Сварочный инвертор с большими возможностями.
Отсутствие "залипания" электрода благодаря 
функции Arc-Force. Функция контролирует сварочный
ток и сварочное напряжение и в любой момент 
времени обеспечивает надежный перенос капель
металла

� особенности
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№ артикула
BOOSTER 140
без принадлежностей 150 3140
BOOSTER 140 SET
Комплект в чемодане 150 3141

� инверторный аппарат для
сварки штучными электродами
BOOSTER 140

Технические характеристики BOOSTER 140
диапазон релировки сварочного тока [A] 5–140
Продолжительность включения (Пв) 
при макс. токе (10 мин), при 40 °С (20 °C) [%] (40) 30
Сварочный ток при 60 % Пв, 40 °С (20 °C) [A] (125) 110
Сварочный ток при 100 % Пв, 40 °С (20 °C) [A] (110) 95
Потребляемая мощность при макс. токе [kVA] 6,2
напряжение сети [B] 230 B / 50 Гц
Предохранитель [A] 16
коэффициент мощности [cos j] 0,7
Classe di protezione IP 23
Габаритные размеры (дxШxв) [мм] 310 x 125 x 182
вес [кг] 4,9

о технических изменениях не сообщается. дополнительное оборудование к указанным аппаратам поставляется за дополнительную цену. 
все установки имеют знак CE и S и соответствуют стандарту EN 60 974-1.

Наши аппараты BOOSTER Вы также получаете в 
чемодане. В комплекте:
� Сварочный кабель 5 м с держателем электрода
� Кабель массы 4 м с клеммами массы для соединения 

с корпусом
� Молоток для удаления шлака, проволочная щетка и

сварочный щиток со стёклами

� BOOSTER 140 комплект



BOOSTER.PRO 170/210
инверторный аппарат для сварки покрытыми электродами

48

Горячая линия службы сервиса REHM    � +49 (0) 7161/3007-77         +49 (0) 7161/3007-60     2013©

инверторный аппарат для 
сварки покрытыми электродами
BOOSTER.PRO 170/210

Самый легкий в своём классе сварочный
инвертор BOOSTER: его привлекательный
новый дизайн и единственная в своем роде
панель управления с поворотной ручкой
управления и кнопочным выключателем
делают новый BOOSTER.PRO неповторимым. 
С прочным корпусом класса защиты IP23 и с
максимальным весом 5,5 кг BOOSTER.PRO
является надежным аппаратом в сложных
условиях строительной площадки.

AUTOSAFE функция, обеспечивающая 
безопасное напряжения холостого хода.
Снижает выходное напряжение до безопасного
уровня, когда сварочный аппарат включен, 
но сварка не проводится. встроенный датчик
Body Protector Sensor (BPS) препятствует тому,
чтобы при сварке в условиях окружающей
среды с высокой влажностью не возникали
неприятные контактные напряжения. 

комфортабельная сварка ТIG в режиме постоянного
токаa 
благодаря функции обеспечения газа и автоматической
4-тактной функции (BOOSTER.PRO 170 с обеспечением
газа)

возможно подключение к генератору

Панель управления

� Настройка желаемого сварочного тока

� Выбор метода сварки ТIG и ручной электродной сварки
(E-Hand)

� Ручная электродная сварка (E-Hand) в безопасном
режиме Hold: Предотвращает выход из строя сетевых
предохранителей

� Ручная электродная сварка (E-Hand) в режиме Booster:
Сварка покрытым электродом с максимальной 
мощностью; вплоть до 150 A / 170 A и длительности
включения (ED) 55 % / 90 %

� Световая индикация: функция Lift-Arc при ТIG сварке,
функция Booster при сварке ММА, безопасный режим
электродов Hold

� Световая индикация: индикация неисправности инвер-
тера и контроля работы

Прост в эксплуатации
Ручка для настройки сварочного тока и кнопочный
выключатель, функция ТIG и E-Hand (электродная 
сварка). Активная функция определяется по 
включенным светодиодам.

INTIG Energy (Intelligent Ignition Energy) 
при сварке электродом автоматически выбирает 
правильную силу тока при зажигании.

надежное и сберегающее электроды зажигание 
обеспечено устройством Lift-Arc (ТIG).

отсутствие прерывания сварочного процесса
Даже при длине сетевых линий 100 м (1,5 мм2) 
благодаря системе REHM ELSA (компенсация 
перепадов напряжения в сети)

Предотвращение залипания и расплавления 
электродов благодаря функциям Arc-Force и Anti-Stick

автоматическая оптимизация мощности охлаждения и
снижение эмиссии шума за счет схемы вентилятора,
управляющей температурой

мощная электродная сварка при работе с функцией
Booster
Сварка алюминиевыми электродами и композиционной 
бронзы при функции Arc-Force

� особенности



1. Поворотная ручка для 
настройки сварочного тока 

2. Сварка ТIG 

3. сварка штучными электродами
в режиме Booster

4. сварка штучными электродами
в безопасном режиме Hold
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Технические характеристики BOOSTER.PRO 170 BOOSTER.PRO 210
диапазон регулировки сварочного тока, 

режим WIG [A] 5–170 5–210
режим BOOSTER [A] 5–150 5–170

безопасный режим Hold [A] 5–140 5–160
Продолжительность включения (Пв) 
при макс. токе (10 мин), 40 °С (20 °C 

режим WIG [%] (50) 30 (50) 30
режим BOOSTER [%] (60) 35 (90) 35

безопасный режим Hold [%] (60) 35 (100) 35
Сварочный ток при 100 % Пв, 40 0С (20 °C),

режим WIG [A] (135) 100 (175) 140
режим BOOSTER [A] (120) 100 (160) 120

безопасный режим Hold [A] (120) 100 (160) 120
Потребляемая мощность при макс. токе [kBA] 6,0 5,5
входное напряжение при 50/60 Гц [B] 1x 230 B 1x 230 B
Предохранитель [A] 16 16
коэффициент мощности [cos j] 0,7 0,99
класс защиты IP 23 IP 23
вес [кг] 4,1 5,5
Габаритные размеры (дxШxв) [мм] 245 x 130 x 175 310 x 130 x 175

о технических изменениях не сообщается. дополнительное оборудование к указанным аппаратам поставляется за дополнительную цену. 
все установки имеют знак CE и S и соот-ветствуют стандарту EN 60 974-1. Прибор оснащен ремнем для переноски. благодаря специальной 
конструкции корпуса, вы можете перемещать аппарат просто взявшись рукой за верхнюю стенку. для защищенного применения на 
строительной площадке в продаже имеется комплект Booster Rambo.

№ артикула
BOOSTER.PRO 170
без принадлежностей 151 3170
BOOSTER.PRO 170 с опцией защитный газ
без принадлежностей 151 3175
BOOSTER.PRO 170 комПЛекТ
Комплектно в монтажном чемодане 151 3171
BOOSTER.PRO 170 с опцией защитный газ, комплект
Комплект в чемодане 151 3176

� инверторный аппарат для сварки штучными электродами
BOOSTER.PRO 170/210

№ артикула
BOOSTER.PRO 210
без принадлежностей 151 3210
BOOSTER.PRO 210 комПЛекТ
Комплект в чемодане 151 3211
BOOSTER.PRO 170 AUTOSAFE
без принадлежностей 151 3173
BOOSTER.PRO 210 AUTOSAFE
без принадлежностей 151 3174
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Сварочный инвертор BOOSTER.PRO
250/320 с продолжительностью 
включения до 100 % ED

BOOSTER.PRO 250/320 оснащен революционной 
инверторной технологией 200 кГц Bi-Power фирмы 
«REHM». Поэтому он поражает продолжительностью 
включения 60 % Пв, а при 210/250 A даже 100 % Пв. 
Таким образом „младший брат INVERTIG.PRO“ не 
уступает INVERTIG.PRO касательно максимальной 
энергоэффективности. он точно так же способен 
к многофункциональному использованию и незаменим 
там, где решающее значение на ряду с экономичностью 
имеют мощность и выносливость: капитальное 
строительство, контейнеростроение, металлоконструк-
ции, мостостроение или судостроение, машиностроение
и инструментальное производство, производство 
промышленного оборудования и строительство 
трубопроводов, монтаж, ремонт и техническое 
обслуживание, а также ремесла и промыслы.
максимальное удобство в изпользовании 
обеспечивает эргономичная форма серии BOOSTER 
и удачное управление REHM RMI.

Функции горячий старт и ArcForce
Большой диапазон настройки горячего старта всегда
обеспечивает надежное и безошибочное зажигание.
Функция ArcForce контролирует сварочный ток и
сварочное напряжение и в любой момент времени
обеспечивает надежный переход капель металла.
Запрограммированные Быстрый старт и ArcForce годятся
для любого типа электродов и могут сохраняться в виде
стандартных настроек.

Функция AntiStick
Предотвращает ошибочное залипание и тем самым
препятствует расплавлению электрода. 

ELSA.PRO – Electronic Stabilized Arc
Высокодинамичная, точная цифровая регулировка
процесса сварки обеспечивает, даже при расплавах
большой площади, выдающееся качество сварки.

управление зажиганием ICS (Ignition Command System)
Благодаря процессорному управлению как при зажигании
Lift-Arc электрической дуги постоянного тока (ТIG сварка),
так и при зажигании штучным электродом
осуществляется оптимальная настройка энергии
зажигания – быстро и просто.

Продолжительность включения 60 %

Энергоэффективная сварка с инвертором Bi-Power

великолепная стабильность электрической дуги

Эффективное охлаждение с защищенным блоком
охлаждения

ударопрочная пластмассовая передняя стенка

разъем для ручного дистанционного регулятора

Экспертные программы
для рутиловых и базовых электродов, а также
целлюлозных (CEL) электродов

опционально с опцией защитный газ и горелкой R-TIG
фирмы «REHM»

возможность подключения к генератору

� особенности
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Технические характеристики BOOSTER.PRO 250 BOOSTER.PRO 320
диапазон плавной регулировки 
сварочного тока [A] 5-250 5-320
Продолжительность включения (Пв) 
при макс. токе (10 мин/ 40 °С [%] 60 60
Сварочный ток при 100 % Пв (40 °С) [A] 210 250
напряжение холостого хода [B] 86 86
Подключение к сети (50/60 Гц) [B] 400 400
Предохранитель [A] 16 16
класс защиты IP 23 IP 23
вес [кг] 16,5 16,5
Габаритные размеры (дxШxв) [мм] 440 x 260 x 400 440 x 260 x 400

о технических изменениях не сообщается. дополнительное оборудование к указанным аппаратам поставляется за дополнительную цену. все
установки имеют знак CE и S и соот-ветствуют стандарту EN 60 974-1. Прибор оснащен ремнем для переноски. для защищенного применения на
строительной площадке в продаже имеется комплект Booster Rambo.

1. Цифровой индикатор
2. R-Drive (нажать и повернуть) для настройки 

сварочного тока и значений горячего старта и
ArcForce

3. Функция электроды и выбор типа электродов
4. Сварка ТIG
5. настройка горячий старт HotStart
6. настройка ArcForce

� Панель управления BOOSTER.PRO 250/320

7. индикатор на светодиодах вкл. 
дистанционное управление

8. индикатор на светодиодах. аппарат включен
9. индикатор на светодиодах. Температура
10. индикатор на светодиодах. Сварочный ток в

амперах
11. индикатор на светодиодах. Горячий старт и

ArcForce в %

№ артикула
BOOSTER.PRO 250
без принадлежностей 152 0250
BOOSTER.PRO 320
без принадлежностей 152 0320
с опцией защитный газ 148 0170

� Сварочные аппараты TIG BOOSTER.PRO 250/320
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компактные и мощные для резки
толстых и тонких материалов.

установки плазменной резки от фирмы
«REHM» - максимальная экономичность и 
первоклассное качество резки.

установка Barracuda® оснащена 
запатентованным, абсолютно надежным и
высокопроизводительным транзисторным
переключателем фирмы «REHM». мощные
функциональные элементы и проверенное 
100 % качество гарантируют надежность
устройства Barracuda® при эксплуатации 
в тяжелых условиях промышленного 
использования.

®

большой срок службы
за счет отключения регулируемого пилотного тока 
при резке, программируемой функции мягкого запуска и
точно регулируемого тока резки (запатентованный блок
транзисторов)

максимальная безопасность человека и аппарата
благодаря контролю износа горелки и деталей с 
предварительным оповещением и функцией 
автоматического отключения

бесперебойная резка перфорированного листа
благодаря регулировке максимальной скорости и 
тока резки ориентированной на материал 

Прост в эксплуатации
благодаря компактной и мобильной конструкции, 
а также проушинам для крана и многофункциональной
поворотной ручке REHM

универсальная применимость
для стали, нержавеющей стали, алюминия, цветных
металлов и прочих электропроводных материалов, 
даже с окрашенными поверхностями

оптимальное качество резки вследствии
� Регулируемого с высокой точностью, плавно 

настраиваемого тока резки
� Большого резерва мощности 
� Точной регулировки с компенсацией напряжения

максимальная экономичность
за счет высокой скорости резки и большого срока 
службы 

надежное зажигание
Возможность контактного и бесконтактного поджига 
за счет REHM-Zetronik 

� особенности
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№ артикула
BARRACUDA® RTC 60
с горелкой, охлаждаемой воздухом A 81/6 м, кабель массы 161 0600
BARRACUDA® RTC 100*
с горелкой, охлаждаемой воздухом A 151/6 м, кабель массы 161 1000
BARRACUDA® RTC 150
с горелкой, охлаждаемой воздухом A 151/6 м, кабель массы 161 1500

* допуск для ао Германские железные дороги (Deutsche Bahn AG)

� установки плазменной резки BARRACUDA® RTC 60 – 150

Технические характеристики RTC 60 RTC 100 RTC 150
диапазон плавной [A] 10–60 15–100 25–150
регулировки тока резки
Продолжительность включения (Пв) [%] 60 60 60
при макс. токе (10 мин), при 20 °С
максимальная мощность резки [кВт] 5,7 11,5 21
Ток/ напряжение при 100 % IDI [A/В] 50/90 80/105 130/130
напряжение сети [B] 3x 400 V / 50 Hz
максимальная потребляемая мощность [кВA] 7,5 13,5 24,5
Предохранитель [A] 16 20 35
коэффициент мощности [cos j] 0,97 0,97 0,97
класс защиты IP 23 IP 23 IP 23
Габаритные размеры (дxШxв) [мм] 345 x 460 x 885 655 x 375 x 885
вес [кг] 54 95 129
максимальный качественный 
разрез мощной горелкой REHM 15 мм 30 мм 40 мм
максимальный разделительный 
ручной рез у S 235 / S 355 22 мм 40 мм 50 мм

о технических изменениях не сообщается. дополнительное оборудование к указанным аппаратам поставляется за дополнительную цену. 
все установки имеют знак CE и S и соответствуют стандарту EN 60 974-1.
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REHM GmbH u. Co. KG Schweißtechnik

Оттоштрассе 2 · D-73066 Уинген

Телефон: +49 (0) 7161-30 07-0

Телефакс: +49 (0) 7161-30 07-20

E-Mail: rehm@rehm-online.de

Internet: http://www.rehm-online.de 

Ваш дилер:

Сварочное оборудование REHM®

Линейка оборудования комПании «REHM»

� Сварочные аппараты REHM MIG/MAG для сварки в среде 
защитного газа
SYNERGIC.PRO2 ® с газовым и водяным охлаждением до 450 A
SYNERGIC.PRO2 ® с водяным охлаждением 500 A до 600 A
MEGA.ARC2 ® с плавной регулировкой до 450 A
Импульсный сварочный аппарат PANTHER 202 PULS 
с током 200 A
Импульсные сварочные аппараты MEGAPULS® до 500 A

� Сварочные аппараты REHM ТIG для сварки в 
среде защитного газа
TIGER®, однофазный, 170 и 210 A
INVERTIG.PRO® трехфазный, 240 до 450 A
INVERTIG.PRO® digital, трехфазный, 240 до 450 A

� инверторные аппараты REHM 
для сварки штучными электродами
BOOSTER.PRO 170 и 210, однофазный
BOOSTER.PRO 250 и 320, трехфазный

� REHM AUTOMATION.SYSTEMS
� установки воздушно-плазменной резки REHM
� Принадлежности для сварки и дополнительные материалы
� установки для вытяжки сварочного дыма
� консультации по техническим вопросам сварки
� ремонт горелок
� Сервисное обслуживание
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REHM Uhingen

Прямой набор сервисного обслуживания фирмы «REHM»: Тел.: +49 (0) 7161/3007-77
Факс: +49 (0) 7161/3007-60

REHM Online: www.rehm-online.de


