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GROVERS – это современная марка сварочного оборудования и расходных материа-

лов. Начиная с 2010 года продукция поставляется на Российский рынок иGROVERS

стала доступна всем желающим.

На сегодняшний день эта марка объединяет в себе самое надежное сварочное

оборудование для всех видов сварки ( , / , ) и резки ( ). КачествоMMA MIG MAG TIG CUT

оборудования подтверждено Российским сертификатом и сертификатом (Наци-НАКС

ональное Агентство Контроля и Сварки), а самое главное, положительными отзыва-

ми клиентов и экспертным мнением независимых сервисных центров.

Весь процесс изготовления сварочного оборудования проходит на высокоавтомати-

зированных современных сборочных линиях с последующим компьютерным контро-

лем основных параметров. Применение при сборке только проверенных силовых и

электронных компонентов ведущих производителей обеспечивает высокую работос-

пособность и живучесть в самых тяжелых условиях.

К тому же, каждый аппарат проходит полную предпродажную подготовку не только

на включение, но и под нагрузкой, т.е. непосредственно в режиме сварки или резки.

В связи с этим есть возможность предоставлять на оборудование гарантию до 24

месяцев. Высококвалифицированные специалисты нашего сервисного центра осуще-

ствляют качественный гарантийный и послегарантийный ремонт в кратчайшие

сроки. В распоряжении сотрудников нашего сервисного центра находятся все

необходимые для диагностики и ремонта современные приборы и оборудование,

создан склад запасных частей с постоянно обновляемой элементной базой.

Наряду с оборудованием, представляет сварочные материалы -GROVERS

проволоку и аксессуары для сварки – сварочные горелки и .ЗИП

С самого начала создания ставит для себя определяющим – уважение иGROVERS

честность в отношении с партнерами, предоставление качественных товаров и услуг,

для выполнения самых сложных задач своих заказчиков.

Наша цель предоставление Вам сварочного оборудования и материалов,-

качество которых больше не поставит Вас перед необходимостью

выбора.

, 2-808-333

TIG Welding

MIG MAG Welding/

Plasma Cutting

High Frequency

Lift TIG

Pulsed

Direct Current

Alternating Or Direct Current

MMA Welding

DC

AC

DC

LIFT

HF

Hot Start

Arc Force

Интеллектуальная система защиты

Measurement Instruments

Voltage Step Adjustment

Forced Air Cooling

Portable Power Source

Sport Welding

Power Generator

A V/

888

Ручная дуговая сварка

Аргонодуговая сварка

Воздушно-плазменная резка

Бесконтактный поджиг

Контактный поджиг

Импульс

Постоянный ток

Переменный или постоянный ток

Горячий старт

ПВ при 25 С - 100%0

Цифровая индикация

Ступенчатая регулировка

Принудительное охлаждение

Портативный ИП

Сварка точками

Генератор

Сварка в среде защитных газов

Форсаж дуги

Inductance

Регулировка жесткости дуги

Power Factor Correction
Коэффициент корректора мощности80~275V

0.99

Input Voltage
Диапазон входного напряжения

80~275V
50/60Hz

Wide Input Voltage Range
Диапазон входного напряжения

160V

275V

2-4 тактный режим сварки

Wireless Remote Foot Control
Управление при помощи педали

MCU Control System
Микропроцессорная система контроля

Synergetic
СинергетикаSYN

Inverter Frequency 100KHZ
Частота работы инвертора100

KHZ

IGBT increased reliability
Модули последнего поколенияIncreased

Reliability

Compressor Inside
Встроенный компрессорCOMPRESSOR

CNC technology
Подключение к портальной машинеCNC

3 Phase 380V 50/60Hz
3 HzФазы 380В 50/603 Phase

50/60Hz

Alternating Or Direct Current
Катушка мм (5кг) мм (18кг)D200 D300

Wire Feeder
Двухроликовый механизм подачи

Wire Feeder
Четырехроликовый механизм подачи

Alternating Or Direct Current
Катушка мм ( кг) мм ( кг)D100 3 D200 5D100

D200

25-250
Hz

Frequency djustmentA
Регулировка частоты AC

Dual Pulse
Дуал Пульс

Anti Stig
Анти Стиг

DUAL PULSE



WELDING
MMA

Ручная дуговая сварка штучными (покрытыми) электро-

дами. При электродуговой ручной сварке дуга горит между

электродом, зажатым в электрододержателе, и изделием, при

этом в процессе горения дуги происходит расплавление и

перемешивание основного металла и электрода, в результате

чего получается сварочное соединение.
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* , кейс ( )ARC-160

ARC mini165

220В ± 15%

4 5,

19

20 - 140

60% А140

66

3.0

IP 21

3 0х х1 190 220

1,6 - 2,5 - 3,2

Напряжение питающей сети, (В)

Уровень входной мощности, (КВт)

Потребляемый ток, (А)

Сварочный ток, (А)

Рабочий цикл, (Т=40 С t=10 мин)
о

Напряжение холостого хода, (В)

Вес, (кг)

Класс защиты

Габаритные размеры (ДхШхВ), (мм)

Диаметр электрода, (мм)

Лучший выбор для периодических
!полупрофессиональных работ

Если Вам требуется недорогой сварочный
аппарат для дома или дачи, если вы
планируете использовать его для небольших
работ по дому или своему участку, то нет
смысла покупать дорогой сварочный
инвертор. Доступная цена в сочетании с
высокими характеристиками делают

165 весьмаENERGY ARC mini
привлекательным вариантом домашнего
сварочного инвертора. Аппарат отлично
справится с электродами от 1,6 мм - 3,2 мм.
Его габариты и вес с легкостью позволяют
использовать данный сварочный аппарат
при работах на высоте: повесив аппарат на
плечо, сварщик не будет испытывать
никакой усталости.

Малые габариты и вес

Низкое электропотребление

Простой в настройке и надежный в эксплуатации.

Надежные силовые компоненты позволяют работать дольше, проще и качественнее.

Устойчивая работа при колебаниях сетевого напряжения до 160В.

Система защиты от перегрузки

Принудительное охлаждение гарантирует повышенную производительность

Защита от пыли - платы покрыты специальным высокотемпературным лаком.

7

ИНВЕРТОРЫ ENERGY- это полноценные
сварочные инверторы, обладающие
оптимальным набором функций и
характеристик для качественной сваркию
Возможность работы припониженном
напряжении позволит успешно использовать
аппараты в слабых сетях, на приусадебном
участке или гараже. Прочный каркас
обеспечивает защиту аппарата от
механических повреждений, делая
возможным работу в различных условиях.
Удобные, простые и надежные.

ARC mini165



MMA 160G 200G/

Наименование

professional

160V

275V

LIFT

A V/

888

Напряжение питающей сети, (В)

Потребляемая мощность, (кВт)

Уровень входного тока, (А)

Напряжение холостого хода, (В)

Диапазон сварочного тока, (А)

Вес, (кг)

Класс защиты

Габаритные размеры, (Д Ш В), (мм)x x

ММА-160 G

160 270-

ММА-200 G

Рабочий цикл, (Т=40 С t=10 мин)⁰

Диаметр электрода

IP 23

330х135х250

60%200A

375х135х250

1,6 - 2,5 - 3,2 - 4,0 - 5,0

IP 23

5,3

60%160A

67

10-160

4,9

30

160 270-

7,0

67

10-200

5,9

31

1,6 - 2,5 - 3,2 - 4,0

� Входное напряжение от 160В до 275В!

� Любые погодные условия от -30°С до 40°С!

� Уверенная сварка от генератора в 6 кВт

� Функция Hot Start, Anti-sticking, Arc Force

� Аппарат работает в режиме ( )TIG LIFT TIG

� Аттестован по !НАКС

� ПВ при 25 окружающей среды 100%!°С

� Интеллектуальная система защиты

Обновлённые сварочные инверторы для ручной дуговой сварки теперь с функцией . ТакжеLIFT TIG
улучшенный корпус, меньший вес при тех же превосходных сварочных характеристиках! Увеличен
диапазон входного сетевого напряжения, аппарат стал более снисходителен к питающей сети, теперь
он составляет . Аппарат можно эксплуатировать в любых погодных условиях160-275В от -30°С до
40°С (Hot Start). Все самые современные функции уже есть в аппарате, такие как горячий старт ,
стабилизация сварочной дуги обеспечат легкое зажигание и стабильность горения дуги.(Arc Force)

Подходит для работы от генератора, а значит, можно производить работы где угодно!
Идеально подойдёт как для дома/деревни, так и для производственно-монтажных

работ.
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ARC PFC160

Наименование

TIG MMA

15,2

1,7

26

2,9

0,99

10~1 01

66

TIG MMA

14,2

3,1

23

5

0,99

10~160

66

Значение

110 220

60% 160А-

Напряжение питания, (В)

Потребляемый ток, (A)

Потребляемая мощность, ( т)КВ

Фактор мощности

Сварочный ток, (A)

Напряжение холостого хода, (В)

Класс защиты

Габаритные размеры, (Д Ш В), (мм)x x

IP21

405×135×250

Рабочий цикл, (Т=40 С t=10 мин)

� Входное напряжение от 80В до 275В!

� Уверенная сварка от генератора в 6 кВт

� Аппарат работает в режиме ( )TIG LIFT TIG

� Функция Hot Start, Anti-sticking, Arc Force

� ПВ при 25°С окружающей среды 100%!

� Любые погодные условия от -30°С до 40°С!

� Цифровая индикация тока

� Возможность комплектации удобным кейсом

Сварочный инвертор "просаженных сетей"!GROVERS ARC PFC160 – хит 2017 года для
Вам нужен аппарат для сварки электродом в гараж или на дачу, где слабая сеть? Модель GROVERS

ARC PFC160 работает даже от сети в 80В! Работаете в "поле", где нет электрических сетей? Инвертор
может питаться от генератора мощностью всего 5 кВт! Многочисленные тесты сервисного центра
показали что (Продолжительность включения) у аппарата при 25 С составляет 100%! АппаратПВ о

GROVERS ARC PFC160 с легкостью можно использовать для сварки в аргоне ( ) – нужно лишьTIG DC
докупить вентильную горелку, баллон с газом и переключить кнопку на соответствующий режим!

A V/

888
80~275V

0.99

80~275V
50/60Hz

LIFT

Вес, (кг) 6



ARC LT LT/400250 /315 LT

Наименование

Входное напряжение, (В)

Потребляемый ток, (А)

Потребляемая мощность, ( т)КВ

Максимальное напряжение хол. хода, (В)

Рабочий диаметр электрода

Класс защиты

Габаритные размеры, (Д Ш В), (мм)x x

Вес, (кг)

ARC LT-250 ARC LT-315

Диапазон сварочного тока, (А)

Рабочий цикл при 40°C и 10 мин ( )ПВ

457x190x350

10

20

10-250

53

1,6 - 5,0 (6,0)

IP23

6,3 ( ) / 8,5 ( )TIG MMA

250A-60% / 200A-100%

� Любые погодные условия от -30°С до 40°С!

� Высокое качество работ, хороший поджиг дуги

� Минимальное разбрызгивание металла

� ARC FORCE - Форсаж дуги (регулируемый)

� HOT START - Горячий старт (регулируемый)

� IP23 - работает даже в очень суровых условиях!

� Безопасная сварка в любом месте! - режим VRD

� Аппарат работает в режиме LIFT TIG

520x240x430

17,6

23

10-315

53

1,6 - 5,0 (6,0)

IP23

8,5 ( ) / 11,5 ( )TIG MMA

315A-60% / 250A-100%

З80В±10%, 50Гц

Новая серия аппаратов 250 / 315 /GROVERS ARC LT ARC ARC отличается повышен-LT 400LT
ным функционалом, улучшенным дизайном и непревзойденным качеством сварки! Большой выбор
регулировок по достоинству оценили профессиональные сварщики! А если потребу-параметров уже
ется , то у вас уже есть такая функция , подключите вентильную горелку исварка в аргоне LIFT TIG
работайте в удовольствие. Управление поджигом дуги позволяет достичь оптимального провара в
момент начала сварки металлов разных толщин, снизит разбрызгиваниеа настройка форсажа дуги
электрода и обеспечит оптимальную стабильность дуги и глубину сварочной ванны.

LIFT

A V/

888
3 Phase
50/60Hz

Преимущества GROVERS

Держит большие перепады
напряжения. Некоторые модели
работают даже при 80В входя-
щего напряжения.

Платы обработаны высоко
температурным силиконом от
внешнего воздействия окружа-
ющей среды.

50% Запас по мощности

Увеличен срок
гарантии до 24мес.

Эргономичный дизайн

Реально высокое
значение , %ПВ

Высокий уровень
сервиса

Дополнительная защита

Аттестация наНАКС
основные позиции

Большие, мощные
радиаторы охлаждения

Устойчив к перепадам
напряжения
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ARC LT-400

485 45x240x4

19

35

10-400

71

1,6 - 5,0 (6,0)

IP23

1 , ( )7 3 MMA

400A-60%

НОВИНКА



WELDING
MIG MAG/

Полуавтоматическая (механизированная) сварка электродной

проволокой в среде защитных газов и их смесей.

Сварка / это универсальный высокопроизводитель-MIG MAG -

ный процесс, позволяющий сваривать углеродистые и леги-

рованные стали, материалы на основе никеля и алюминия.



Наименование

� Регулировка индуктивности

� Функции прогон проволоки и продувка газа

� Стабильная работа на смеси и на СО2

� Надежный подающий механизм

� Смена полярности для сварки без газа

� 2-Т и 4-Т режимы сварки -MIG MAG

Напряжение питающей сети, (В)

Потребляемый ток, (А)

Сварочное напряжение, (В)

Потребляемая мощность, (кВт)

Сварочный ток, (А)

Напряжение холостого хода, (В)

Рабочий цикл, ( 60% / 100%)ПВ

Диаметр сварочной проволоки, (мм)

Класс защиты

Габаритные размеры, (Д Ш В), (мм)x x

Вес, (кг)

220±15%

31

13-24

50-160

40

160А / 120А

0,8-1,0

IР21

480х220х380

12

7,3

160V

275V

DC

A V/

888

GROVERS MIG 160 - инверторный сварочный аппарат, предназначен для полуавтоматической
сварки в среде защитных газов. Предназначен для полуавтоматической сварки деталей из низкоугле-
родистых и низколегированных сталей в среде защитных газов ( - ), сварки порошковой прово-MIG MAG
локой ( ). Относится к аппаратам профессионального применения. Включает в себя уникальнуюFCAW
систему контроля сварочных динамических параметров; обеспечивает стабильность горения дуги,
низкий уровень разбрызгивания металла, прекрасную форму шва, высокую эффективность сварки.

Аппарат отлично зарекомендовал себя, как в руках опытных сварщиков, так и у нович-
ков.

D100
D200

14 15

MIG 160

Значение

на смеси газов и СО2



MIG 250T / 315T

Наименование

DC

A V/

888
3 Phase
50/60Hz

� Плавная регулировка индуктивности

� Прогон и дожигание сварочной проволоки

� Интеллектуальная система защиты

� Применение 5-18кг сварочной проволоки

� 4-х роликовый механизм подачи проволоки

� Плавная регулировка тока и напряжения

� Два дисплея сварочного тока и напряжения

� Мягкий старт - минимум разбрызгивания

Напряжение питающей сети, (В)

Напряжение холостого хода, (В)

Потребляемый ток, (А)

Потребляемая мощность, (кВт)

Сварочный ток, (А)

Рабочий цикл, ( , 60% / 100%)ПВ

Диаметр сварочной проволоки, (мм)

Класс защиты

Габаритные размеры (ДхШхВ), (мм)

Вес, (кг)

380±10%

46

17

50-250

250А / 200А

0,8-1,0 (1,2)

IР21

600х235х430

7,6

23

MIG-250Т MIG-315Т

380±10%

23

50 315-

315А / 250А

0,8-1,0-1,2

IР21

600х235х430

8,1

25

46

Полуавтомат – это принципиально новая модель профессиональногоGROVERS MIG 250Т / 315T
инверторного полуавтомата для сварки в среде защитных газов ( \ ). Предназначен для сваркиMIG MAG
нержавеющих, углеродистых и низкоуглеродистых сталей имеет 4-х. 250Т / 315TGROVERS MIG
роликовый механизм подачи сварочной проволоки и рассчитан под кассету до 18 кг. Аппарат имеет
дополнительные функции, такие как: прогон проволоки, дожигание сварочной проволоки и пр.,
позволяющие более комфортно, качественно и безопасно работать на нем. Электронная схема управ-
ления включает в себя уникальную систему контроля сварочных динамических характеристик, обеспе-
чивает стабильность горения дуги, низкий уровень разбрызгивания металла, прекрасную форму шва,
высокую эффективность сварки!

MULTIMIG SYN200

Наименование

Входное напряжение, (В)

Потребляемый ток, (А)

Потребляемая мощность, (кВт)

Сварочный ток, (А)

Напряжение холостого хода, (В)

Рабочий цикл при 40°C и 10мин

Диаметр проволоки (мм)

Класс защиты

Габаритные размеры, (Д Ш В), (мм)x x

Вес, (кг)

220В±25%

36 ( )MIG 33 ( )MMA 28 ( )TIG

5,9 ( )MIG 6,3 ( )MMA 4,3 ( )TIG

61

60% 200А

0,6-0,8-0,9-1,0

IP23

511x213x400

15

10-200 ( )MIG 10-200 ( )MMA 10-200 ( )TIG

Значение

160V

275V A V/

888

SYN

LIFT

� Многофункциональный ( / / )MIG TIG MMA

� Синергетика - Интеллектуальная настройка

� Сварка алюминия и нержавейки в -MIG MAG

� Возможность сохранять параметры

� Адаптивная система охлаждения

� IP23- работа в суровых условиях

� Регулируется иHOT ARCStart Force

� Смена полярности для сварки без газа

Встречайте новое 200 !поколение аппаратов Сварочный полуавтоматGROVERS MULTIMIG SYN
GROVERS MULTIMIG 200 SYN является универсальным источником сварочного тока для механизи-
рованной , и сварки, аргонодуговой сварки постоянным током ( ), а также ручнойMIG MAG FCAW TIG
дуговой сварки покрытыми электродами ( ). Смена полярности сварки предусмотрена как дляMMA
ручной дуговой, так и для механизированной (полуавтоматической) сварки. Относится к аппаратам
профессионального применения. Включает в себя уникальную систему контроля сварочных динами-
ческих характеристик; обеспечивает стабильность горения дуги, низкий уровень разбрызгивания
металла, прекрасную форму шва, высокую эффективность сварки.

Совершенно новый аппарат для всех видов сварки ( ).MIG MAG MMA TIG/ , ,

D100
D200

16 17

НОВИНКА



MIG 200PMIG 200C

18 19

Наименование

Входное напряжение, (В)

Потребляемый ток, (А) max

Потребляемая мощность, (кВт)

Сварочный ток, (А)

Сварочное напряжение(В)

Напряжение холостого хода, (В)

Рабочий цикл при 40°C и 10мин

Диаметр проволоки (мм)

Класс защиты

Габариты аппарата, (ДхШхВ), (мм)

220В±25%

35 ( )MIG 33 ( )MMA 28 ( )TIG

5,7 ( )MIG 6,3 ( )MMA 4,3 ( )TIG

10-26

45

60% 200А

0,8-1,0

IP23

469x223x421

20-200 MIG( ) 10-200 ( )MMA 10-200 ( )TIG

Значение

� Многофункциональный (MIG/TIG/MMA)

� Синергетика -интеллектуальная настройка

� Высокопроизводительный микропроцессор

� Мягкий старт - минимум разбрызгивания

� Большой -дюймовый цветной экран;3,5

� IP23- работа в суровых условиях

� Смена полярности для сварки без газа

� Подходит для использования от генератора

Полуавтоматическая сварка выходит на новый уровень!
Многофункциональный синергетический сварочный полуавтомат имеет нагляд-(MIG\ \ )TIG MMA

ный цветной , на котором легко можно выставить необходимые вам режимы сварки. ВLCD дисплей
случае, если вы затрудняетесь с выбором параметров, Доста-аппарат сам поможет их настроить!
точно выбрать вид свариваемого металла и диаметр проволоки и аппарат сам настроит необходимый
ток и скорость подачи. подачи всегда "протащит" длинную горелку. В результатеМощный двигатель
сварщик полностью контролирует весь сварочный цикл, исключая образование брака, формируя
идеальный шов, при выполнении любых производственных задач.

Вес, (кг) 15.5

Наименование

Входное напряжение, (В)

Потребляемый ток, (А) max

Потребляемая мощность, (кВт)

Сварочный ток, (А)

Сварочное напряжение(В)

Напряжение холостого хода, (В)

Рабочий цикл при 40°C и 10мин

Диаметр проволоки (мм)

Класс защиты

Габариты аппарата, (ДхШхВ), (мм)

220В±25%

35 ( )MIG 33 ( )MMA 28 ( )TIG

5,7 ( )MIG 6,3 ( )MMA 4,3 ( )TIG

10-26

45

60% 200А

0,8-1,0

IP23

469x223x421

20-200 MIG( ) 10-200 ( )MMA 10-200 ( )TIG

Значение

� Смена полярности для сварки без газа

� IP23- работа в суровых условиях

� Высокопроизводительный микропроцессор

� Подходит для использования от генератора

� Мягкий старт-минимум разбрызгивания

� Регулировка индуктивности

� Четкий дисплей тока и напряжения

� Мощный двигатель подачи проволоки

Встречайте обновленный 200 с расширенными возможностями.MIG P
В обновленном аппарате стала доступна не только сварка, но и , а также . ЭтоMIG TIG LiftММА

существенно повышает возможности сварочного аппарата. При этом качество аппарата как и прежде
на высоком уровне! Выбор самых основных параметров сварки. Предварительная установка выбранно-
го диаметра проволоки, защитной среды и других параметров. Профессиональная сварка тонкостен-
ных изделий: емкостей, труб, систем вентиляции и отопления, корпусов в пищевой и химической
промышленности, приборостроении, в кузовном ремонте автомобилей. Благодаря малому весу, неза-
меним при монтаже легких металлоконструкций.

Надежный сварочный аппарат - три в одном.

Вес, (кг) 16

LIFT 160V

275V

LCD
3.5 SYN D100

D200

LIFT 160V

275V D100
D200A V/

888



MIG 295 / 395

Наименование

� Полуавтомат для работы в тяжелых условиях!

� 4-х роликовый механизм подачи 395*MIG

� Burn-back -Регулируемый отжиг проволоки

� Spot -Сварка прихватками

� Дроссель с регулируемой индуктивностью

� Удобная тележка для транспортировки

� Система стабилизации скорости подачи

� Дисплей сварочного напряжения или тока

MIG MMA/ 350/500

20 21

MIG-295

380±10%

3

50

40-2 09

19-35

60 %

250

0,8-1,0 (1,2)

960х785х350

9,4

380±10%

3

50

40-390

18-39

11,8

MIG-395

Напряжение питающей сети, (В)

Количество фаз

Частота, (Гц)

Потребляемая мощность, (кВт)

Диапазон сварочного тока, (А)

Сварочное напряжение, (В)

Период нагрузки % при 40 С0

Диаметр проволоки, (мм)

Габаритные размеры (ДхШхВ), (мм)

Вес, (кг) 85

60 %

300

0,8-1,0 (1,2)

960х785х350

100

Наименование

� 4-х роликовый механизм подачи проволоки.

� Контроль динамических параметров сварки

� Мягкий старт-минимум разбрызгивания

� Регулировка индуктивности. Режим ММА

� IGBT модули с 50% запасом по мощности.

� Кабель управления 6м* или 10м* в чехле!

� Радиаторы в 1,5-2 раза толще, чем у аналогов!

� Платы покрыты тройным слоем защитного лака.

Напряжение питающей сети, (В)

Количество фаз

Частота, (Гц)

Потребляемая мощность, (кВт)

Сварочный ток, (А)

Сварочное напряжение, (В)

Номинальный сварочный ток, (А)

Диаметр проволоки, (мм)

Исполнение

MIG-350 MIG-500

Габаритные размеры (ДхШхВ), (мм)

Вес, (кг)

380±10%

3

50

40-350

14-39

60

350

0,8-1,6

Раздельное

725х340х590

50

19,7

380±10%

3

50

40-500

14-46

60

500

0,8-1,6

Раздельное

725х340х590

59

23,6

3 Phase
50/60Hz

DC

A V/

888

Максимальная производительность даже в неблагоприятных условиях!

GROVERS MIG 295 / 395 - мощный сварочный полуавтомат / сварки со ступенчатымMIG MAG
переключением. Превосходные свойства сварочной дуги гарантируют минимальное разбрызгивание
во время сварки в среде аргоновых смесей, а также при сварке в . Источник оснащен встроеннойСО2

тележкой на колесах, имеет ручки для перемещения. может осуществлятьGROVERS MIG 295 / 395
сварку проволокой диаметром от 0,8 мм до 1,2 мм (для сварки углеродистой и нержавеющей стали) на
катушках D300 и D200.

Полуавтомат – это принципиально новая модель промышленного инвер-GROVERS MIG 350 / 500
торного полуавтомата для сварки в среде защитных газов ( \ ), а также ручная дуговая сваркаMIG MAG
( ). Предназначен для сварки нержавеющих, углеродистых и низкоуглеродистых сталей. Практич-ММА
ный и мобильный сварочный полуавтомат изготавливается в декомпактномGROVERS MIG 350 / 500
исполнении, в корпусе с выносным 4-х роликовым подающим устройством. Электронная схема управле-
ния включает в себя уникальную систему контроля сварочных динамических характеристик; обеспечи-
вает стабильность горения дуги, низкий уровень разбрызгивания металла, прекрасную форму шва,
высокую эффективность сварки. Выносная ось катушки позволяет применять сварочную проволоку в
евро катушках до 18 кг.

Надежный полуавтомат для тяжелых производственных задач.

3 Phase
50/60Hz

DC

A V/

888

На сварочном токе, (А)

Период нагрузки % при 40 С0



MIG 500W

Наименование

� Встроенный блок водяного охлаждения

� Адаптированный ПМ под жидкостное охлаждение

� 4-х роликовый механизм подачи проволоки.

� Прочная мобильная конструкция

� IGBT модули с по мощности.50% запасом

� Режим ММА (сварка-строжка электродами)

� Радиаторы в толще, чем у аналогов!1,5-2 раза

� Платы покрыты защитноготройным слоем

лака.

22 23

380±10%

23,6

60%-500A

40-500

0,8-1,6

14-46

Значение

Напряжение питающей сети, (В)

Потребляемая мощность, (кВТ)

Рабочий цикл (40°C, 10 минут) ПВ, %

Рабочее напряжение, (В)

Рабочий ток, (A)

Диаметр проволоки, (мм)

Вес, (кг) ИП 59

100 34 13000х 0х

Полуавтомат GROVERS MIG 500 – это принципиально новая модель промышленного инверторно-W
го полуавтомата для сварки в среде защитных газов (MIG\MAG), со встроенной тележкой и блоком
водяного охлаждения. Обеспечивает долгую бесперебойную работу на высоких токах! Предназначен
для сварки нержавеющих, углеродистых и низкоуглеродистых сталей. Практичный и мобильный
сварочный полуавтомат GROVERS 500 изготавливается в декомпактном исполнении, в корпусе сW
выносным 4-х роликовым подающим устройством. Электронная схема управления включает в себя
уникальную систему контроля сварочных динамических характеристик; обеспечивает стабильность
горения дуги, низкий уровень разбрызгивания металла, прекрасную форму шва, высокую эффектив-
ность сварки. Выносное подающее устройство для катушек до 15 кг и возможность использования
шлейфа управления до 30 м.

Вес, (кг) Общий вес

3 Phase
50/60Hz

DC

A V/

888

MULTIMIG PFC DUAL PULSE SYN200

Наименование

Входное напряжение, (В)

Потребляемый ток, (А)

Потребляемая мощность, (кВт)

Сварочный ток, (А)

Напряжение холостого хода, (В)

Рабочий цикл при 40°C и 10мин

90-275В

27(MIG) 30(MMA) 20(TIG)

6,2(MIG) 4,2(MMA) 5,2(TIG)

65

40-200MIG 10-200MMA 10-200TIG

Значение

160V

275V A V/

888

SYN

LIFT

� Входное напряжение от 90В до 275В!

� 4-х роликовый механизм подачи проволоки

� Плавная регулировка тока и напряжения

� Применение сварочной проволоки5-18кг

� Мягкая коммутация Soft Switch

� Инновационная система Dual ulseP

� Микропроцессорный блок управления (MCU)

� Контроль параметров сваркидинамических

Профессиональный полуавтомат – мощный источник сваркиMULTIMIG PFC DUAL PULSE SYN200
с двойным импульсным режимом и синергетическим алгоритмом управления, что делает работу макси-
мально эффективной и качественной. Благодаря этому, Вы приобретаете настоящий универсальный
сварочный инвертор профессионального уровня, который позволяет выполнять сварочные задачи
любого уровня сложности при работе как с цветными, так и с черными металлами, и со сложными
сплавами на их основе. В подающем механизме 4-х роликовый привод, который обеспечивает стабиль-
ную подачу присадочного материала в зону сварки. Также аппарат оснащен функцией , а значитPFC
аппарат будет работать даже при очень низких сетях! Диапазон входного напряжения составляет 90-
275В Данная модель станет незаменима на металлообрабатывающих заводах, в судостроительной и.
автомобильной отрасли, в пищевой промышленности и др.

DUAL PULSE

Диаметр проволоки (мм)

Класс защиты

Габариты аппарата, (ДхШхВ), (мм)

Вес, (кг)

60% 200А

Fe:0.6/0.8/0.9/1.0 SS:0.8/1.0 Al: 1.0-1.2

IP23

511х213х400

20

НОВИНКА

95

Габаритные размеры, (Д Ш В), (мм)x x



WF-500-4R

24

Наименование

� Возможность сварки в труднодоступных местах;

� Небольшие габариты и вес

� Плавная регулировка скорости подачи проволоки

� «Антивандальное» исполнение

� Стандартная катушка диаметром 200 мм

� Возможна эксплуатация на удалении до 30 м

� Четырехроликовый механизм подачи

� Регулировка газа до сварки и после сварки

Напряжение питающей сети, (В)

Номинальный сварочный ток, А при ПВ%=60%

Диапазон регулирования сварочного тока, А

Диаметр сварочной проволоки, мм

Количество роликов, шт

Диаметр кассеты для проволоки, мм, не более

Габаритные размеры, (Д Ш В), (мм)x x

Масса механизма без кассеты, кг

Значение

24-36

500

40-500

4

200

65

397×159×248

9

0,8-1,6

Разработан специально по заказу и для нужд предприятий судостроительной отрасли.
Подающий механизм - предназначен для работы в тяжелых промышленных условиях и в трудно-

доступных местах. Обеспечивает стабильную подачу проволоки сплошного сечения и порошковой
проволоки диаметром от на удалении до от сварочного источника0.8 до 1.6мм 30м GROVERS
MIG 350-500.

Область применения в составе сварочного полуавтомата 350-500:GROVERS MIG
Производство металлоконструкций в строительстве, машиностроении и энергетике, судостроение и
судоремонт. Компактный механизм подачи позволяет сварщику легко перемещаться вместе с ним
вокруг или вдоль крупногабаритного изделия, а также работать в стесненных условиях.

Мощность двигателя подающего устройства, Вт

WATER COOLER-220V

� Мощная система охлаждения, медный радиатор, Cu

� Питание 220В

� Антикоррозионная помпа

� Возможность подключения на две горелки

� Стабильно высокое давление на расстоянии

до 10 м

� Увеличивает время стабильной работы свароч-

ной горелки

� Легкость в эксплуатации и обслуживании

Наименование Значение

Входное напряжение, (В)

Объём, (л)

Тип охлаждения воды

Тип циркуляции воды

Скорость подачи, (л/мин)(макс.)

Габаритные размеры, (Д Ш В), (мм)x x

Скорость вращения водяного насоса, (об/мин)

5

675x260x315

Нагнетание насосом

Охлаждение воздухом, радиатор

250

9

2850

17

Блок водяного охлаждения – обладает стабильно высокой скоростью подачи воды, быс-W -C 220V

трым охлаждением прогоняемой жидкости, компактным размером, простотой в эксплуатации. БВО
способствует качественному охлаждению сварочной горелки. Данный блок охлаждения совместим с
аппаратами для полуавтоматической сварки, аппаратами для сварки в аргоне, аппаратами для точеч-
ной сварки, плазменными резаками, а также с рядом другого электрического оборудования, для кото-
рого требуется водяное охлаждение.

Выходная мощность водяного насоса, (Вт)

Вес, (кг)

1 220±10~ %

5L

НОВИНКА

DC

A V/

888
D100
D200

25



Аргонодуговая сварка неплавящимися вольфрамовыми

электродами в среде защитного газа - аргона. При этом мето-

де электрическая дуга горит между вольфрамовым неплавя-

щимся электродом и свариваемым металлом.

Поджиг дуги происходит, как правило, двумя способами.

Контактный способ - касание электрода и свариваемогоW-

металла, с последующим отрывом его на высоту нескольких

миллиметров ( ), или бесконтактным методом с исполь-TIG Lift

зованием высокой частоты ( ).HF

TIG
WELDING



Легкий и экономичный сварочный

инвертор / 180ENERGY TIG MMA HF

отличается высокой мобильностью,

компактностью и простотой в

эксплуатации. Наличие высокочастотного

HFподжига дуги ( ) и фиксированное время

продувки газом до и после сварки,

позволяют производить

высококачественную сварку

тонколистовых изделий из углеродистых,

нержавеющих сталей и цветных металлов.

В аппарате также присутствует

полноценная функция ММА сварки.

Незаменимый помощник

при сварке конструкций из углеродистой

стали, нержавейки, меди и титана.

Прочная конструкция - железный корпус.

Четкий цифровой дисплей.

Бесконтактный поджиг ( ).HF

Плавное нарастание и снижение сварочного тока.

Продувка газа до и после сварки.

Надежные силовые компоненты позволяют работать дольше, проще и качественнее.

Устойчивая работа при колебаниях сетевого напряжения до 160В.

Инвертор для бытового и полупрофессионального использования.

Напряжение питающей сети, (В)

Уровень входной мощности, (КВт)

Потребляемый ток, (А)

Сварочный ток, (А)

Рабочий цикл (Т=40 С t=10 мин)
о

Напряжение холостого хода, (В)

Вес (кг)

Класс защиты

Габаритные размеры (ДхШхВ), (мм)

Диаметр электрода в режиме ММА, (мм)

220В ± 15%

6.2

27

20 - 81 0

60% 8 А1 0

56

10

IP 21

450х25 х330 0

1,6 - 2,5 - 3,2-4.0

ENERGY MMATIG/ 180HF

T I G
HF

ANTI
STICK

TIG DC PULSE200

Наименование

� Импульсная сварка в аргоне TIG PULSE DC

� Бесконтактный поджиг ( ) дугиHF

� Стабильная дуга, качественный сварной шов

� Регулировка всей сварочной характеристики

� Защита от перепадов напряжения

� Аттестация по !НАКС

� Режим ручной дуговой сварки( )ММА

� Регулируется иHOT ARCStart Force

160-270 В, 50/60Гц

30 ( )MMA

67

200A 170A/

IP21

400×135×250

5-200

26 ( )TIG

5,2 6,6

7,6

≥85%

Напряжение питающей сети, (В)

Потребляемый ток, (A)

Потребляемая мощность, (к )ВТ

Диапазон настройки сварочного тока, (А)

Максимальное напряжение холостого хода, (В)

КПД

Класс защиты

Габаритные размеры, (Д Ш В), (мм)x x

Вес (кг)

Рабочий цикл, (Т=40 С t=10 мин) 60% / 100%0

Значение

DC
160V

275V
HF

A V/

888

Супер - качество! Импульсная сварка легким, но мощным источником!
Сварочный инвертор компактный и легкий инверторный сварочныйGROVERS TIG DC PULSE200

аппарат профессионального уровня для аргонодуговой сварки ( ) и ручной дуговой сварки покры-TIG
тым электродом ( ), оборудованный сенсорной панелью управления, цифровым индикаторомММА
параметров сварки и защищен прозрачной крышкой от случайных воздействий. Аргонодуговой аппа-
рат , созданный с применением современной элементной базы, отрабо-GROVERS TIG DC PULSE200
танной годами схемотехники и удачных конструкторских решений. Кроме современного дизайна,
аппарат отличается меньшим весом и более компактными размерами, сохраняя те же превосходные
сварочные характеристики и функционал.

2928

TIG 180HF/MMA

- самый доступный аппарат аргонодуговой сварки на
постоянном токе, максимуммощности и ничего лишнего.



WSME PULSE AC DC200E /

Наименование

� Самая компактная установка / PulseAC DC

� Всего 8 кг при этом варит все типы металлов!

� Импульсный режим для сварки TIG PULSE AC

� Регулировка всей сварочной характеристики

� Регулируется иHOT ARCStart Force

� Высокий класс защиты IP23

Значение

1~220, 50Hz

3 ( )5 MMA

66

29 ( )TIG

5 2 ( ), TIG 6 ( ),4 MMA

MMATIG

AC - ~10 200

DC - ~10 170

AC - ~10 170

DC - ~10 170

40%-200A

IP23

Напряжение питающей сети, (В)

Входной ток, (A)

Потребляемая мощность, (кВт)

Напряжение холостого хода, (В)

Класс защиты

Рабочий цикл, 40 С 10мин0

Диапазон регулировки тока, (A)

AC - переменный ток

DC - постоянный ток

8Вес, (кг)

480×140×240Габаритные размеры, (Д Ш В), (мм)x x

160V

275V
HF

A V/

888

Маленький Мощный Доступный - именно так говорят о нем те, кто им уже пользуется!
Сварочный инвертор – лучшая модель для автомастерских,GROVERS WSME PULSE AC DC200E /

малых предприятий и станций техобслуживания! Аппарат представляет собой многофункциональный
аргонодуговой аппарат / Pulse до 200А! Вся сварочная характеристика регулируется и даетAC DC
возможность как можно точнее настроить аппарат для получения качественных и красивых швов.

Пользователю предоставлена возможность работы с шестью видами сварки: 4 режима сварки:TIG
AC TIG AC / DC TIG / DC MMA AC MMA DC MMA/ Pulse Pulse и 2 режима сварки: / . Приобретая GROVERS
WSME PULSE AC DC200E / , вы получаете возможность наслаждаться сваркой!

DC

AC

30 31

WSME AC DC PULSE TIG200 /

Наименование

Напряжение питающей сети, (В)

� Регулировка частоты в режиме 50-250ГцАС

� Стабильная сварка очень тонких металлов

� Шесть режимов сварки / /DC MMA MMA DC TIGАС

/ / / .DC AC TIG TIGPulse PulseАС

� Доп. разъем под стандартные горелки

� Интуитивно понятный интерфейс

� HOT START ANTI STICKING ARC FORCE, ,

� Цикл сварки 60% при 40 С на макс 200АПВ ⁰

� Микропроцессорный блок управления ( )MCU

� В комплекте сварочная горелка 26WP

Однофазный, 220В, 50/60Гц

35 ( )MMA

TIG AC

0~10

67

29 ( )TIG

5,2 ( )TIG 6,4 ( )MMA

Номинальный входной ток, (А)

Потребляемая мощность, (кВт)

Максимальное напряжение холостого хода(В)

Спад тока, (сек)

Диапазон настройки сварочного тока, (А)

Значение

TIG DC MMA

10~200 5~200 10~170

AC

470х240х380

Рабочий цикл, (40 С, 10 минут)0 ПВ

Габаритные размеры, (Д Ш В), (мм)x x

DC

60% 200A 60% 200A

Вес , (кг) 20

160V

275V
HF

A V/

888

Флагман среди аргонодуговых установок профессионального типа для сварки всех
типов металлов!

Предназначен для профессиональной импульсной сварки постоянным и переменным током TIG
AC DC MMA/ и для полноценной сварки штучным плавящимся электродом , также на постоянном и
переменном токе. Возможность выбора формы полуволны в режиме . Кстати, частоту переменногоАС
сварочного тока можно регулировать и при сварке в режиме . Такой возможности нет во многихAC ММА
сварочных аппаратах даже Hi-End класса. Аппараты серии GROVERS WSME AC DC PULSE-200 /
подходят для сварки в любых положениях и различных металлов, например, нержавеющей стали,
углеродистой стали, легированной стали, титана, алюминия, магния, меди и т.д.

DC

AC



WSME AC DC350P /

� Регулировка частоты в режиме 50-250ГцАС

� Микропроцессорный блок управления ( )MCU

� Шесть режимов сварки / /DC MMA MMA DC TIGАС

/ / / .DC AC TIG TIGPulse PulseАС

� Интуитивно понятный интерфейс

� HOT START ANTI STICKING ARC FORCE, ,

� Цикл сварки 60% при 40 С на макс 350АПВ ⁰

� Надежный аппарат в тяжелых условиях

Наименование Значение

Напряжение питающей сети, (В)

Потребляемый ток, (А)

Потребляемая мощность, (кВт)

Максимальное напряжение холостого хода (В)

Диапазон настройки начального тока, (A)

Рабочий цикл, (40 С, 10 минут)0 ПВ

Диапазон настройки сварочного тока, (A)

3~380±10%

35 ( )MMA

AC

70

29 ( )TIG

14 ( )TIG 16 ( )MMA

TIG AC

15 350~ 5 350~

TIG DC MMA

15 350~ 5 350~

10~350

10~350

DC

60% 350A

100% 260A

60% 350A

100% 280A

IP21Класс защиты

Габаритные размеры, (Д Ш В), (мм)x x

Вес, (кг) 42

600х315х605

A V/

888
3 Phase
50/60Hz

Increased
Reliability

Мощный профессионал на заводе или предприятии для сварки всех типов металлов!
Сварочный инвертор - самый популярный аппарат средиGROVERS WSME AC DC PULSE350 /

предприятий для аргонодуговой сварки от сети 380В. Предназначен для профессиональной импу-
льсной сварки постоянным и переменным током / и для полноценной сварки штучным плавя-TIG AC DC
щимся электродом , также на постоянном и переменном токе. Кстати, частоту переменного свароч-MMA
ного тока можно регулировать и при сварке в режиме . Такой возможности нет во многих сва-AC ММА
рочных аппаратах даже Hi-End класса. Аппараты серии подходятGROVERS WSME AC DC PULSE350 /
для сварки в любых положениях и различных металлов, например, нержавеющей стали, углеродистой
стали, легированной стали, титана, алюминия, магния, меди и т.д.

DC

AC

WSME AC DC PULSE315W /

� Продолжительный цикл сварки 60% при 40 С⁰

� Регулируемая частота 25-250Гцтока АС

� Сварка током формыАС прямоугольной

� Сварка формой волныАС треугольной

� Сварка формой волныАС синусоидальной

� Широкий диапазон регулировки тока 5-315А

Наименование Значение

Напряжение питающей сети, (В)

Входной ток, (A)

Потребляемая мощность, (кВт)

Максимальное напряжение холостого хода (В)

Диапазон настройки сварочного тока, (A)

Рабочий цикл (40 С, 10 минут)0 ПВ

3~380±10%

17,8 ( )MMA

AC

67

15,9 ( )TIG

9,7 ( )TIG 10,2 ( )MMA

TIG AC

10~315 5~315

TIG DC MMA AC

10~270

DC

60% 3 A15 60% 3 A15

IP23Класс защиты

Габаритные размеры, (Д Ш В), (мм)x x

Вес, (кг) 25

530х250х400

Сварочный аппарат принадлежит к моделям инновационныхGROVERS WSME AC DC315W Pulse
сварочных аппаратов нового поколения, разработанного на основе технологии . Исклю-SOFT SWITCH
чительной особенностью является регулировка частоты в режиме .25-250Гц АС GROVERS WSME
315W PulseAC DC отличаются исключительно простым управлением, высокой функциональностью,
отличными результатами сварки и большой продолжительностью включения. Идеален как для произ-
водства так и для профессионального сварщика где требуется Надежность, Высокая Мощность и
Производительность!

Регулировка частоты в режиме АС

MMA DC

5~270

25-250Гц

A V/

888
3 Phase
50/60Hz

Increased
Reliability

DC

AC

100
KHZ

25-250
Hz

НОВИНКА

32 33



TIG AC DC PULSE400 /

Наименование

� Выбор формы волны в режиме .АС

� Регулируемая частота тока 50-250ГцАС

� Надежный аппарат в тяжелых условиях

� Продолжительный цикл сварки 60% при 40 С⁰

� Быстродейственный блок управления ( )MCU

� БВО и водохлаждаемая горелка уже в комплекте

� Сохранение и выбор 9 ячеек памяти ( ).JOB

� Аппарат комплектуется транспортной тележкой

Значение

DC

AC

3 Phase
50/60Hz

Increased
Reliability

100
KHZ A V/

888

Напряжение питания, (В) 3~380±10%, 50Гц

Входной ток, ( )A 26 ( )TIG 36 ( )MMA

Потребляемая мощность, (кВт) 13 ( )TIG 16 ( )MMA

Максимальное напряжение холостого хода, (В) 67

Диапазон настройки сварочного тока, (А) TIG AC 10~400

TIG DC 10~400

MMA 10~400

Класс защиты IP23

Рабочий цикл, (40ºС, 10 мин) ПВ

Габаритные размеры, (Д Ш В), (мм)x x 550х240х445

Вес источника, (кг) 30

AC

60% 400A

100% 320A

DC

60% 400A

100% 320A

Вес , (кг)аппарата с тележкой и БВО 77

НОВИНКА

Новинка! 400 / .Инверторный сварочный аппарат GROVERS TIG AC DC PULSE
Сварочный аппарат принадлежит к моделямGROVERS TIG AC DC PULSE400 / инновационных

сварочных аппаратов нового поколения, разработанного на основе надёжной и испытанной
инверторной технологии. Сварщик в режиме может выбрать три вида форм волны: сварка перемен-AC
ным током прямоугольной формы - максимальная энергоотдача и надежность сварки, сварка треуголь-
ным переменным током -универсальное применение и сварка синусоидальным переменным током
- низкий уровень помех.

GROVERS TIG AC DC PULSE400 / отличается исключительно простым управлением, высокой
функциональностью, отличными результатами сварки и большой продолжительностью включения.
Идеален для производства, где требуется Надежность, Высокая Мощность и Производительность!

35

WZr

Zirconium
system

WLa

Lanthanum
system

WCe

Cerium
system

WTh

Thorium
system

WY

Yttrium
system

WP

Pure
system

WR

Combinet
system

TUNGSTEN ELE TRODESС

WZr – варка переменным током особоc
ответственных соединений. Отличная
стабильность и поджиг дуги.
Wla – варка переменным и постояннымc
током. Легкий поджиг и устойчивость
дуги. Меньший износ, долговечность.
WCe – варка постоянным током особоc
ответственных соединений. Зажигае-
мость дуги отличная. Устойчивость дуги
при малых токах. Применим для сварки
труб и тонких листов.
WTh – варка постоянным током. Хоро-c
шо сохраняется форма при больших
токах. Можно менять угол заточки.
Легкий поджиг дуги.

WY – cварка постоянным током особо
ответственных соединений. Зажигае-
мость дуги отличная.
WP – варка переменным током (сваркаc
Al, Mg и их сплавов).
WR – Электроды с редкоземельными
металлами (смеси оксидов). Спосо-
бствуют хорошему поджигу и стабиль-
ности дуги при сварке, в режимах иDC
AC. Применяются в режимах низких и
средных токов для сварки алюминия,
стали, нержавеющей стали, меди и
других цветных металлов.

34



CUT
Plasma

Технология плазменной резки основана на использовании

воздушно-плазменной дуги. Процесс резки состоит в расплав-

лении и выдувании расплавленного металла с образованием

полости реза, получаемой при перемещении плазменного

резака относительно разрезаемого металла.



38

CUT 40 Compressor

Наименование

39

Значение

Напряжение питающей сети, (В)

Входной ток, ( )A

Потребляемая мощность, (кВт)

Диапазон регулировки тока резки, ( )A

Максимальная толщина реза, (мм)

230±10%

29

4 9,

15

1 -0 40

60% 40A-

Класс защиты IP 23

Рабочий цикл, (Т=40 С t=10 мин)0

Наименование

Напряжение питающей сети, (В)

Номинальный входной ток, А( )

Номинальная потребляемая мощность, кВт( )

Текущий диапазон регулировки резки, А( )

Рабочий цикл, (Т=40 С t=10 мин)0

Макс. толщина резки углеродистой стали, мм( )

Габаритные размеры, (Д Ш В), (мм)x x

Класс защиты

Вес, (кг)

Значение

220V±15% 50/60Hz,

41

8 4,

95% 60A-

20 60-

25

590х240х433

IP23

22 9,

CUT 60

� Подключение к сети 220В!

� Бесконтактный розжиг дуги

� Максимальная толщина реза 25 мм!

� ПВ 95% на максимальном токе при 40⁰C

� Плазматрон 60 - 6мРТ ITALY

� IP23 (защита от дождя/пыли)

� Возможность резать цветной металл

� Интеллектуальная система защиты

� Встроенный компрессор!

� Бесконтактный розжиг дуги

� Максимальная толщина реза 15 мм

� Плазматрон 60 - 6мРТ ITALY

� IP23 (защита от дождя/пыли)

� Возможность резать цветной металл

� Интеллектуальная система защиты

� Лёгкий и компактный

DC
160V

275V

DC
160V

275VCOMPRESSOR

Никогда прежде плазменная резка не была такая удобная!
Резать стало ещё проще! Никаких лишних шлангов, настроек давления, денежных затрат на ком-

прессор и его обслуживание! Подключили к электросети и начали резать любой металл в любом месте,
благодаря новой мобильной установке для плазменной резки Сталь,GROVERS CUT 40 сompressor.
медь, алюминий, нержавейка - режет всё! Идеально подходит для дома, автомастерской, мелкого
производства! Обеспечивает качественный рез металла, в том числе окрашенных поверхностей.

Никогда прежде плазменная резка на 220В не была такая ! Резать стало ещёМОЩНАЯ
проще!

Новая плазменная установка станет незаменимым инструментом на вашемGROVERS CUT 60
производстве для любых задач по демонтажу металлоконструкций из углеродистых сталей, нержавею-
щих сталей, алюминия и др. металлов! - это очень хорошие95%, толщина реза стали 25ммПВ
показатели! Встроенный манометр, центральный адаптер, компактность и малый вес - реализуют
превосходную комфортность работы, обеспечивают качественный рез металла, в том числе окрашен-
ных поверхностей.

590х240х433

Вес, (кг) 18

Габаритные размеры, (Д Ш В), (мм)x x
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CUT 100

Наименование

41

Значение

Выдерживание строгих заданных параметров в изготовлении расходных материалов плазмотронов
марки позволяет добиваться значительного улучшения качества реза и увеличения толщиныТЕСМО
разрезаемого материала при тех же энергозатратах.

Износ аналогичных расходников при тех же
режимах и времени другого производителя.

Износ оригинальных расходников наTECMO
максимальном режиме, время реза 10 мин.

Максимальный стандартный рез обычного
плазматрона.

Благодаря уникальной структуре плазмот-
рона толщина реза в 1,5 раза большеTECMO
аналогичных плазмотронов.

� 100% рабочий цикл даже при 40С

� Возможность использовать в блокЧПУ CNC

� Максимальная толщина реза 35 мм

� Плазматрон 141 - 6мLТ ITALY

� Три режима реза:

� Обычный классический способ

� Режим сетка непрерывная дежурная дуга-

� Режим строжка для выборки металла-

CUTTING TORCH PT TECMO-60
ITALY

Разрезать пару десятков тонн за день?- !ЛЕГКО
Промышленная машина для резки любых типов металлов до 35мм. Инвертор GROVERS CUT 100

станет незаменим для производственного использования с постоянными большими объемами работ по
резке металлов. Солидная мощность устройства и эффективная система охлаждения в комплексе
обеспечивает высокую производительность и безупречное качество реза даже в тяжелых произво-
дственных условиях, где требуется высокая износостойкость и выносливость расходных материалов.
При этом максимальная толщина разрезаемого металла может достигать 35 мм. Подходит для резки
таких металлов, как низкоуглеродная сталь, легированная сталь, любые цветные металлы.

CNC
3 Phase
50/60Hz

DC
Increased
Reliability

Номинальное входное напряжение, (В)

Потребляемый ток, (А)

Потребляемая мощность, (кВт)

Давление воздуха, атм. (не менее/ не более)

3-380В±10%, 50/60Гц

20

15

3/5

20~100

Напряжение холостого хода, (В) 360

Диапазон регулирования тока резки, (А)

100%(100A)

Габаритные размеры, (Д Ш В), (мм)x x 630x300x600

Рабочий цикл , (40 С, 10 минут)ПВ ⁰

Вес нетто, кг

Класс защиты IP21

40



Высокая прочность и долговечность основных узлов

Возможность подключения к большинству марок сварочных

аппаратов

Эргономичная форма рукоятки

TORCHES
Welding
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Сварочные горелки предназначены для полуавтома-GROVERS
ти-ческой сварки в среде защитных газов (смеси газов) в составе
сварочных полуавтоматов. Сварочные горелки имеют «евро»
разъем для подключения к сварочному полуавтомату. Выпуска-
ются длиной 3, 4, 5 метров.

Горелки для полуавтоматической сварки

SB250A SB360A

150А газовая смесь

Газовое охлаждение

SB150A

60% ПВ

180А СО2

200А газовая смесь

Газовое охлаждение

230А СО2

270А газовая смесь

Газовое охлаждение

300А СО2

60% ПВ 60% ПВ

Горелки для аргонодуговой сварки

Сварочные горелки серии предназначены дляGROVERS GS
аргонодуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом
( / ).TIG WIG

Плазмотроны

CBR50 TRF A101 TRF A1 14

10-15mm 25-30mm 35-40mm

60% ПВ 60% ПВ 60% ПВ

50A 100А 150А

Газовое охлаждение Газовое охлаждение Газовое охлаждение

Плазменные резаки серии И предназначеныGROVERS CBR TRF
для воздушно-плазменной резки большинства токопроводящих
материалов.

SG17 SG18 SG26

105A - AC

35% ПВ

150А - DC

270A - AC

100% ПВ

380А - DC

Жидкостное охл.

125A - AC

35% ПВ

180А - DC

Газовое охлаждение

1,1-2,4 1,0-4,0 1,0-4,0

Газовое охлаждение

Плазмотроны

РТ60

1-25mm

60% ПВ

60А

Газовое (воздушное) охлаждение

Плазменные резаки серии и предназначеныGROVERS PT LT
для воздушно-плазменной резки большинства токопроводящих
материалов.

Производство – Италия.

LT141

1- mm50

60% ПВ

140А

Газовое (воздушное) охлаждение

� Возможность комплектования для сварки алюминия
� Высокие электроизоляционные свойства
� Оптимальный угол загиба гусака горелки

� Высокая прочность и долговечность основных узлов
� Возможность подключения к большинству марок сварочных аппаратов
� Эргономичная форма рукоятки



C Mn Si P S

0,08 1,54 0,93 0 010, 0 010,

Химсостав, %

WIRE
Welding

Сварочная омедненная проволока для сварки углеродистых и низ-
колегированных сталей в среде углекислого газа и смеси Ar+ .СО СО2 2

ER AWS70S-6/ A5.18
Сварочная проволока GROVERS

Сварочная омедненная проволока для сварки углеродистых и низколегированных сталей как в смеси
аргона Ar и углекислоты , так и в чистом . Рядная намотка проволоки на пластиковые катушки,CO CO2 2

стабильный диаметр по всей длине в сочетании с низким содержанием S и P, обеспечивают стабильное
горение проволоки с минимальным разбрызгиванием и высокое качество сварочного соединения.
Проволока имеет международные одобрения и сертифицирована по системе . Сварочная прово-НАКС
лока широко применятся в машиностроении, производстве металлоконструкций и нефтехимической
промышленности.

Производство данной проволоки сертифицировано по международной системе 9001.ISO

� Устойчивое горение дуги в широком диапазоне

режимов сварки при использовании сварочно-

го оборудования любого класса сложности

� Хорошая растекаемость металла и высокое

качество шва

� Минимальное разбрызгивание электродного

металла (уменьшение уровня потерь до 40%)

при сварке в среде защитных газов

� Низкий расход медных наконечников

� Повышение уровня сварочных работ

Механические свойства Значение

Предел текучести

Предел прочности

Относительное удлинение

Ударная вязкость

470 аМП

560 аМП

26%

90 Дж/см

130 Дж/см

-20°C

+20°C

Наименование Минимальный
заказ, кг

Сварочная проволока GROVERS

Сварочная проволока GROVERS

Сварочная проволока GROVERS

Сварочная проволока GROVERS

Сварочная проволока GROVERS

Сварочная проволока GROVERS

Сварочная проволока GROVERS

Диаметр,мм

0,8

0,8

1,0

1,2

1,0

1,2

1,6

Вес
катушки, кг

5,0

15,0

5,0

5,0

15,0

15,0

15,0

5,0

15,0

5,0

5,0

15,0

15,0

15,0

2

2

min 47 Дж/см-30°C
2

47
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Надежные и эргономичные электрододержатели.
Голова и ручка полностью изолированы, зажим состоит из

латуни (максимально жесткая фиксация электрода), а ручка из
термоизоляционного материала

Электрододержатель Germany type

Электрода Кабель

400 A

Нагрузка

500 A

300 A

4,0 - 5,0 мм

2,0 - 4 мм

35 / 70 мм2

25 / 35 мм2

4,0 - 6,0 мм 70 / 95 мм2

Клемма заземления предназначена для соединения сварочно-
го аппарата с землей (заземление) во время проведения свароч-
ных работ.

� Рассчитаны на ток 200, 300 и 600 А;
� Плоские губки из латуни;
� Шина из меди (косичка);
� Стальной корпус.

Клемма заземления

Розетка панельная 35-50 (гнездо) предназначена для безопас-
ного и надежного присоединения сварочных кабелей к сварочно-
му аппарату. Представляет собой быстросъемный байонетный
кабельный разъем, устанавливается на корпус сварочного аппа-
рата

Розетка панельная 10-25 / 35-50

Вилка кабельная 35-50 (вставка) предназначена для безопас-
ного и надежного присоединения сварочного кабеля к сварочно-
му аппарату, а также для соединения сварочных кабелей между
собой

Вилка кабельная 10-25 / 35-50

Обеспечивают надежную защиту от механических поврежде-
ний, а также от капель и искр расплавленного металла. Применя-
ются для выполнения сварочных работ, работ с грубыми повер-
хностями, работ в холодную погоду как в закрытых произво-
дственных помещениях, так и на открытых площадках.

Изготовлены из высококачественной козьей кожи, имеют две
дополнительные подкладки с внутренней стороны ладони и на
пальцах, для дополнительной прочности швы прошиты кевла-
ром. Идеально подходят для сварки.TIG

Изготовлены из мягкой свиной кожи, с манжетой из качествен-
ного спилка.

Кевларовая прострочка выполняет функцию защиты от брызг
и расплавленного металла.

Краги имеют хорошую устойчивость к истиранию, проколам и
разрывам. Изготовлены из сверх мягкой свиной кожи на ладони,
кевларовая прострочка выполняет функцию защиты от брызг и
расплавленного металла.

Универсальное применение для сварочных и строительных
работ.

Изготовлены из мягкой натуральной кожи, спилковая манже-
та, усиленная внутренняя часть ладони.

Идеальны для / и сварки.MIG MAG TIG

MS 760 Краги спилковые «Серые»

M TIGS 874 Перчатки сварщика

MS 877 Краги кожаные со спилковой манжетой

MS 771 Краги кожаные с мягким спилком

MS 873 Краги кожаные совмещенные со спилком
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