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/// Совершенство — наш принцип

Новое слово в области сварки

BlueEvolution® — большая инициатива по 
охране окружающей среды от ewm. 
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MULTIMATRIX®

/// Совершенство — наш принцип

MULTIMATRIX® — формула успеха для вашего сварочного производства — сегодня и в будущем.
Компания ewm постоянно совершенствует сварочные процессы, сварочные характеристики материа-
лов, характеристики источников тока, возможности работы в сети и индивидуальной настройки параме-
тров управления.
Технология MULTIMATRIX позволяет быстро адаптироваться к этим новым разработкам или сварочным 
заданиям благодаря простому обмену данными через USB-накопитель или сети LAN/WiFi.

Инновационная технология MULTIMATRIX® 

Максимальная энергоэффективность 

Безупречное качество 

Интуитивно понятное управление

Обеспечение качества 

С учетом перспектив развития 

Эффективные рабочие процессы 

Industrie 4.0

Простая адаптация

Надежность инвестиций 
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Экономия затрат

Безопасные рабочие места

Защита окружающей среды

Экономия затрат
Длительный срок службы, долговечность 
и качество нашей продукции позволят 
вам надолго забыть о новых инвестициях. 
Комплексная система ewm (включая методы 
сварки) быстро и надежно приведет к без-
упречному результату. Высокая энергоэф-
фективность сварочных аппаратов и мето-
дов сварки ewm ввиду повышения тарифов 
на электроэнергию раскрывает огромный 
потенциал экономии. 

Безопасные рабочие 
места
Быстрые, надежные и экономически выгод-
ные процессы, сокращающие объемы работ 
по разделке кромок и доработке, экономия 
расходов на материалы, заработную плату и 
электроэнергию, а также уменьшение вре-
мени сварки способствуют повышению про-
дуктивности. С технологией MULTIMATRIX® 
у вас появится время для дополнительных 
заказов. За счет этого повышается конку-
рентоспособность вашего предприятия, 
обеспечивая его непрерывное развитие. 

Защита окружающей 
среды
Экономия ресурсов при выполнении любой 
задачи: Благодаря инновационным методам 
сварки требуется меньше проходов, а 
соответственно, меньше энергии, приса-
дочных материалов и газа. Таким образом 
повышается общая энергоэффективность 
и снижается уровень выбросов вредных 
веществ. И, что не менее важно, с технологи-
ей MULTIMATRIX® улучшаются условия труда 
ваших самых ценных ресурсов — ваших 
работников.
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>>> Страница 12

/// Совершенство — наш принцип

Сварочные аппараты >>> Страница 6

>>> Страница 13>>> Страница 8

® / Обзор систем

Механизм подачи проволоки 
drive 4X

Панель управления механизма 
подачи проволоки 
Multimatrix 

Панель управления Expert 2.0
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Инновационные технологии в комплексной системе: ewm предлагает все необходимое для идеальных 
сварных швов — от сварочных аппаратов и сварочных горелок, до сварочных расходных материалов, 
подобранных с учетом особенностей применения. 

Это освобождает клиента от организационной работы, позволяя ему сосредоточиться на самом процессе.

Функциональная сварочная 
горелка MT с X-технологией

>>> Страница 13 Инновационные сварочные 
процессы

 / Импульсная сварка
 / coldArc/coldArc puls
 / forceArc/forceArc puls
 / root Arc/root Arc puls
 / pipeSolution

>>> Страница 18

Возможности работы в сети
LAN, WiFi, USB-накопитель

>>> Страница 31 Программное обеспечения для 
управления качеством
ewm Xnet

>>> Страница 30
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alpha Q puls

Компактные, легкие, с новейшей технологией MULTIMATRIX® — 
сварочные аппараты ewm продуманы до мелочей. Для надежного 
использования и простого управления.

Убедительный результат по всем параметрам
Инверторные сварочные аппараты и методы сварки

3 года гарантии*

5 лет гарантии* 
на трансформатор и выпрямитель,

даже для трехсменного режима работы, 
24 часа в сутки/7 дней в неделю

* согласно гарантийным условиям компании ewm

Будь то универсальное 
оборудование для различных 
задач или оборудование 
для стройплощадок и 
производственных цехов: 
благодаря модульной системе 
ewm найдет правильное 
решение для каждого клиента.

Высокодинамичный

силовой модуль forceArc® 

Высокомощный инвертор

с выходным напряжением 80 В

Модуль импульсной дуги для

предотвращения образования брызг

Силовой модуль coldArc® для сварки 

с уменьшенным внесением тепла

MULTIMATRIX® / Инверторные сварочные аппараты и методы сварки

MIG/MAG

forceArc/forcArc puls /
coldArc/coldArc puls /
rootArc/rootArc puls /
Импульсная дуга

Стандартная дуга

pipeSolution

superPuls

СВАРКА ПОКРЫТЫМИ 
ЭЛЕКТРОДАМИ

Сварка ТIG (Liftarc)

Строжка
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Phoenix puls Taurus Synergic S

/ / -
- / - -

/ / -
-

- -

Высокодинамичный

силовой модуль forceArc® 

Высокомощный инвертор

с выходным напряжением 80 В

Высокодинамичный

силовой модуль forceArc® 

Высокомощный инвертор

с выходным напряжением 80 В

Модуль импульсной дуги для

предотвращения образования брызг

 / Высокодинамичная, надежная инверторная 
технология

 /   Экономия электроэнергии благодаря 
эффективным методам сварки, высокому КПД 
и функции автоматического перехода в режим 
ожидания

 / Высокое напряжение холостого хода
для отличных характеристик зажигания

 / Большой запас мощности для шланг-пакетов 
длиной до 70 м                                                                                                                                               

 / Высокая продолжительность включения

 / Высокие допуски колебаний сетевого 
напряжения
(от -25 до +20 %)

 / Безотказность в любых условиях — от Сахары 
до Антарктики

 / Надежная электроника в пылезащищенном 
отсеке

 / Мощное устройство охлаждения с 
центробежным насосом

 / Эффективное охлаждение горелки

 / Сертификация в соответствии с EN 1090

Ваши преимущества
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Expert 2.0 — простое и интуитивно понятное управление
Прямой доступ к параметрам управления. Многочисленные сварочные задания можно настраивать 
и считывать еще проще. При этом все индикаторы можно настроить с учетом индивидуальных 
требований пользователя, ошибки управления практически полностью исключаются. Благодаря 
новому полнотекстовому меню пользователь получает полный обзор процесса сварки и всех важных 
параметров.

Обзор всех параметров 
и быстрый доступ

 Индикация эффективной мощности 
 сварочной дуги

 / Для простого расчета погонной энергии

     Наглядный LCD-дисплей

 / Индикация параметров сварки и функций в виде 
текста

 / В любой момент сварщик может просмотреть 
нужные значения, даже не снимая маски

 / Антибликовое покрытие позволяет считать 
информацию, даже если экран находится под 
прямым воздействием источника света

     Удобный пульт управления 

 / Наглядно расположенные, понятные кнопки и 
LCD-дисплей

 / Сенсорная клавиатура — нечувствительная к 
пыли, грязи и влаге

 / Матричное управление — быстрый переход 
между уровнями доступа

     Xbutton 

 / Индивидуальная авторизация
 / Возможность индивидуальной настройки меню

     ClickWheel 

 / Простое и интуитивно понятное 
управление

     USB-накопитель 

 / Передача данных в автономном режиме 

MULTIMATRIX® / Управление Expert 2.0
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Простой обмен данными через USB-накопитель

Разрешение доступа при помощи Xbutton

Работа источников тока в сетях LAN/WiFi

Более подробная информация о работе сварочных аппаратов ewm 
в сети приведена на страницах 30–31 или в брошюре «Программное 
обеспечение для управления качеством ewm Xnet» 

Инвестируйте в будущее!

 / Компания ewm постоянно совершенствует 
сварочные процессы, сварочные характеристики 
материалов, характеристики источников тока, 
возможности работы в сети и индивидуальной 
настройки параметров управления

 / Технология MULTIMATRIX позволяет быстро 
адаптироваться к этим новым разработкам или 
сварочным заданиям благодаря простому обмену 
данными через USB-накопитель или сети LAN/WiFi

Работа в сети неограниченного количества 
источников сварочного тока

 / Подключение к сетям LAN/WiFi через встроенную 
панель управления Expert 2.0 или внешний шлюз 
LAN/WiFi

Ваши преимущества

Индивидуальные права доступа для 
пользователей

 / Управление правами доступа для разных уровней 
системы управления

 / Идентификация сварщика
 / Запоминание индивидуальных параметров 

сварки конкретного сварщика
 / Программное обеспечение для управления 

качеством Xnet благодаря индивидуальной 
записи данных для каждого аппарата и задачи 
позволяет выполнить точный расчет фактических 
издержек

 / Более надежное и долговечное решение по 
сравнению, например, с чиповыми картами RFID

 / Удобное управление даже в перчатках 
 / Практичность — можно носить, например, на 

связке ключей 
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Простое управление
Функции пульта управления с LCD-дисплеем Expert 2.0

Обзор и быстрый доступ ко всем параметрам
Пульт управления Expert 2.0 имеет разные меню, разработанные с учетом практиче-
ских требований. Они позволяют надежно управлять сварочным аппаратом

MULTIMATRIX® / Управление Expert 2.0

 Индикация эффективной мощности сварочной дуги

 / Для простого расчета погонной энергии

 Точный выбор параметров сварки

 / Выбор осуществляется при помощи износоу-
стойчивых нажимных кнопок

 / Благодаря нажимным кнопкам на LCD-дисплее 
отсутствуют следы механического износа, как, 
например, на сенсорных экранах

 Прочное защитное стекло дисплея

 / Стойкая к образованию царапин защитная 
панель дисплея из акрилового стекла с твердым 
покрытием

 / Очень четкое отображение — отсутствие следов 
износа, как, например, на сенсорных экранах 

 / Защитная панель толщиной 3 мм из акрилового 
стекла защищает LCD-дисплей от повреждений
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Отображение и изменение хода программы 
сварки

 / Возможность настройки всех параметров в ходе 
выполнения программы сварки

Экран с параметрами сварки

 / Индикация эффективной мощности дуги для 
простого расчета погонной энергии

 / Заданные, фактические и запомненные 
значения

 / Режимы работы
 / Сообщения о состоянии

Меню выбора языка

 / Интерфейс пользователя доступен на 13 языках

Ваши преимущества

Стартовое окно меню выбора JOB
(сварочного задания)

 / Удобный пульт управления

 / Простой выбор JOB (сварочного задания) 
с помощью колеса Click-Wheel
 - Метод сварки
 - Тип материала
 - Тип газа
 - Диаметр проволоки
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alpha Q puls 
Expert 2.0, Progress

Phoenix puls 
Taurus Synergic S
Expert 2.0, Progress 

Phoenix puls Expert 2.0, Progress
Taurus Synergic S 
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На стройплощадках или в производственных цехах, в ограниченных пространствах или на больших 
расстояниях, для сварки прихватками или для непрерывной работы: устройство подачи проволоки 
drive 4X в любых условиях подкупает малым временем переналадки и простым управлением. Неза-
висимо от используемого аппарата для сварки MIG/MAG, вы получаете высокие результаты благодаря 
уверенной  подаче проволоки, удобно расположенной ручке, небольшому весу и компактному разме-
ру, а также длительному сроку службы даже в трехсменном режиме.

Универсальное применение
Устройство подачи проволоки drive 4X

MULTIMATRIX® / Устройство подачи проволоки drive 4X

Возможность
использования, в:

    Надежная система запирания

    Защита от пыли и грязи

 / Пыленепроницаемая крышка катуш-
ки проволоки

 / Окно обзора для проверки оставше-
гося количества проволоки

 / Простая и удобная замена катушки
 / Полностью изолированный отсек для 

проволоки

     Быстрое оснащение

 / Быстроразъёмное соединение шланг-
пакетов

 / Дополнительное фиксация  шланг- па-
кета стяжным замком 

 / Защитная крышка соединения шланг-
пакета

    Внутренняя подсветка

 / Легкая замена проволоки и простое 
управление даже при плохом освеще-
нии

    Надежная, точная подача проволоки

 / 4 приводных ролика
 / Быстрая и комфортная заправка проволоки
 / Простая смена роликов без инструмента
 / Эргономичные фиксаторы роликов

     Защищенные соединения

 / Центральный разъем и разъем для 
подачи охлаждающей жидкости
углублены в корпус

 / Пластиковый защитный отбойник 

     Прочная конструкция

 / Прочная алюминиевая плита в 
основании корпуса 

 /  Опциональная установка направ-
ляющих рельс, резиновых ножек, 
комплекта колес и т. п.

 / Возможность крепления в различ-
ных пространственных положениях 
                 благодаря наличию 
                 Т-образных пазов

drive 4X 
Устройство подачи проволоки
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drive 4X drive 4X LP

MULTIMATRIX® 
Система управления устройства подачи проволоки

2   Индикация задания (JOB)
Номер текущего сварочного 
задания (номер JOB) всегда на 
виду

1   Выбор задания (JOB)
Быстрый выбор непосредственно 
из списка сварочных заданий; 
индивидуальные сварочные 
задания (JOB) SP1-SP3 (Expert)

5   Индикация тока двигателя
Высокая эксплуатационная 
надежность благодаря 
возможности отображения 
значения тока двигателя 
устройства подачи проволоки: 
изменения являются признаком 
неравномерной подачи 
проволоки

4   Функция энергосбережения
Переход в  "спящий" режим 
при отсутствии сварки (кнопка, 
таймер) 

3   Индикация значения 
мощности в киловаттах
потребляемой

Функциональная горелка MT с технологией Х
Передача сигнала для управления и индикации 
в этой функциональной горелке осуществляется 
через стандартный евро- разъем. Отдельный кабель 
управления и дополнительный соединительный 
штекер не требуются:

 небольшой вес 
 более легкое управление и 

улучшенная маневренность
 высокая надёжность
 более простое обслуживание

/// Совершенство — наш принцип
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MULTIMATRIX® / Устройство подачи проволоки drive 4X

    Новое решение в подборе и замене роликов

 / Ролики имеют цветовую маркировку для 
различных диаметров проволоки,
 / чтобы избежать ошибок при установке
 / для простого и быстрого распознавания 

 / Дополнительная желтая маркировка для роликов 
с U-образной канавкой  для алюминиевой 
сварочной проволоки
 / Разработанная специально для алюминиевой 

проволоки форма канавки гарантирует 
высочайшую точность

например, Ø 1 мм с 
V-образная канавка (синий):
для проволоки из стали, 
легированной стали, 
порошковой проволоки, 
проволоки для MIG-пайки

например, Ø 1 мм с U-образной 
канавкой (синий/желтый):
для проволоки из алюминия

Благодаря креплению ведущих осей на двух подшипниках и 4 ведущим роликам с отдельным 
приводом устройство подачи проволоки отличается особой долговечностью, точностью и 
надежностью. В комбинации с источниками тока и горелками ewm создается согласованная 
комплексная система, которая в конечном итоге предлагает больше, чем сочетание отдельных 
компонентов: больше точности, больше скорости и больше экономии.

Для самых высоких требований при непрерыв-
ной эксплуатации
Привод устройства подачи проволоки

Замена роликов Всего три шага — очень быстро, без инструментов, без потери компонентов

I.  Разблокировать держатель роликов II.   Отвести в сторону зафиксированные 
держатели

III.  Заменить ролик
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     Внутренняя подсветка

 / Легкая замена проволоки и простое управление даже 
при плохом освещении

      Функции

 Замковый выключатель для блокировки устройства   
 управления 

 Переключатель «Программа или функциональная горелка  

 с функцией Up-/Down»

 Кнопка «Заправка проволоки без подачи тока»

  Прозрачная направляющая планка

Позволяет упростить процесс заправки 
проволоки  

Привод устройства подачи проволоки
  Регулируемое прижимное давление

 / Усилие прижима каждой пары роликов можно 
регулировать отдельно.

 / Для проволоки из алюминия, стали, легированной стали, 
проволоки для MIG-пайки, порошковой проволоки

 Качественный и надежный алюминиевый корпус с 
массивной плитой в основании;

 длительный срок службы и незначительный износ 
благодаря уменьшенному зазору в местах фикса-
ции роликов: вместо подшипников скольжения 
все 4 ведущие оси крепятся на двух подшипниках; 

 экономия времени благодаря упрощенной за-
правке проволоки без открытия отсека, отнимаю-
щего много времени;

 замена роликов без инструментов благодаря 
закреплённым фиксаторам роликов;

 наличие кожуха, закрывающего зубчатое соеди-
нение

 оптимальная передача усилия благодаря большо-
му диаметру роликов (37 мм)

 4-роликовый привод (4 зубчатых соединения)

Обзор преимуществ привода устройства подачи проволоки:

Сталь
легированная 
сталь
MIG-пайка

Алюминий
Порошковая 
проволока

Сталь
легированная 
сталь
MIG-пайка

Алюминий
Порошковая 
проволока

Фильм о механизме drive 4X можно 
просмотреть на www.ewm-group.com
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MULTIMATRIX® / Устройство подачи проволоки drive 4X

Индивидуальная конфигурация в зависи-
мости от требований 
Опции устройства подачи проволоки drive 4X

набор колес
 Расширение возможностей drive 4X
 Мобильность
 Большие колёса (Ø 125 мм) для перемещения по неровностям

Держатель горелки
 Удобство во время работы 
 Повышает срок службы горелки
 Содержит рабочее место в порядке

Резиновые ножки 
 Для установки вместо направляющих рельсов

Электронная регулировка расхода защитного газа 
 100-процентная воспроизводимость благодаря цифровой настройке 

и сохранению в соответствующем сварочном задании (JOB)
 Постоянный расход защитного газа благодаря электронному регули-

рованию
 Индикация заданного и фактического значения расхода газа в л/мин
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Крановая подвеска
 Для простой и надежной транспортировки
 Возможность работы в подвешенном состоянии

Защитная крышка из оргстекла
 Надежна защита устройства управления
 Отличный обзор дисплея

Силовое гнездо на передней панели (заводская опция)
 Возможность подключения резака и электрододержателя
 Быстрый переход на сварку ММА и строжку

Heavy-Duty-Set (защитный лист с крановой подвеской)
 Оптимальная защита в жестких условиях применения 
 Для работы в стоячем, лежачем и подвешенном положении
 Антифрикционный, термостойкий и ударопрочный защитный лист
 Крановая подвеска для максимальной мобильности и простой, надежной 

транспортировки

Разъем для подачи проволоки непосредственно с барабана
 Высокая эффективность благодаря подаче проволоки с барабана 
 Экономия времени, поскольку нет необходимости замены катушек с проволокой 

Расходомер
 Использование в цехах с централизованным газоснабжением
 Точная настройка и проверка непосредственно на месте
 Идеальное решение для длинных шланг-пакетов, например в кора-

блестроении и производстве металлоконструкций

Фильм о механизме drive 4X можно 
просмотреть на www.ewm-group.com
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alpha Q pulsPhoenix pulsTaurus
Synergic S

30°60°

MULTIMATRIX® / Инновационные сварочные процессы

forceArc
forceArc puls
Выгодная сварка, экономия расходов

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

Нелегированные, низколегированные и высоколегированные стали, а также высокопроч-
ные мелкозернистые стали

  Стыковые швы, выполненные методом forceArc® с малыми углами раскрытия 30° и 40°, отвечают требованиям 
EN ISO 15614-1:2004

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

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

   Выполненные при помощи метода forceArc® угловые швы таврового соединения имеют большую глубину 
провара 

 Стандартная струйная дуга  forceArc® 

 Глубокий провар,  за счет чего возможно умень-
шение величины a или поперечного сечения 
шва

      Быстрая компенсация изменений вылета
электрода

     Особое преимущество, например, при очень
узких стыках и угловых швах тавровых соеди-
нений 

  Уменьшенный угол раскрытия шва благодаря глубокому 
провару и стабильной по направленности сварочной дуге

   Сокращение количества слоев 

   Меньшая деформация за счет концентрированной сва-
рочной дуги с минимальной теплоотдачей 

   Прекрасный охват корня шва и пограничное схватывание

   Идеальная сварка даже при очень длинном
вылете проволоки

  Уменьшение подрезов

  Почти полное отсутствие брызг 

   Особое преимущество, например, при сварке угловых 
швов тавровых соединений, конструктивных элементов, 
находящихся под динамической нагрузкой, например не-
сущих частей мостов, вагонов и металлоконструкций

   Нелегированные, низколегированные и высоколегирован-
ные стали, а также высокопрочные мелкозернистые стали

   Ручная и автоматизированная сварка  

Сравнение методов сварки forceArc и стандартной сварки струй-
ной дугой Технологическим институтом сварки (TWI)

 11 валиков  5 валиков 
Сокращение времени сварки на 50 %

 Неизменные механические и технологические характеристики! 
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forceArc

forceArc puls

forceArc
forceArc puls

// forceArc      // forceArc puls
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Пакет EWM EN 1090 WPQR экономит время и деньги

 Общая экономия до 60 %
     Снижение к минимуму объема работ по разделке кромок 
    Меньшее количество слоев
    Меньше расход присадочных материалов и защитного газа
    Уменьшение времени сварки   
 Особое преимущество для конструктивных элементов, находящихся 

под динамической нагрузкой

Листовой металл: 
S 355; 30 мм
Газ: M21-ArC-18
Проволока: 1,2 мм G4Si1
Валики: 11
Положение: PB/PA
Угол раскрытия:  25°
Провар с одной стороны, 
без подкладки методом
forceArc

Выгодная сварка, экономия расходов

Листовой металл: 
S 235; 20 мм
Газ: M21-ArC-18
Проволока: 
1,2 мм G4Si1
Валики:  4
Положение: PC
Угол раскрытия: 10°
Провар с одной стороны, 
без подкладки

Комбинация методов 
coldArc, forceArc и 
forcArc puls

 Комбинация методов forceArc puls, forceArc и coldArc
 Сварка корневого слоя методом coldArc, промежуточных слоев методом forceArc 

и верхнего слоя методом forceArc puls
 Меньше слоев благодаря меньшим углам раскрытия шва
 Отличное зажигание и заполнения кратера при помощи метода forceArc puls, 

сварка методом forceArc
    Меньшая деформация материала за счет меньшего внесения тепла
     Снижение температуры промежуточных слоев и минимальные структурные из-

менения
     Особое преимущество, например, при сварке мелкозернистых конструкционных 

сталей
     Сниженная угловая усадка при выполнении угловых швов тавровых соединений 

/// Совершенство — наш принцип

 / Общая экономия расходов до 60 %
при сравнении forceArc® со стандартной струйной дугой

 /  Экономия электроэнергии до 35 % с сохранением 
мощности расплавления по сравнению со стандартной 
струйной дугой

 / Снижение уровня выбросов вредных веществ до 50 % за 
счет уменьшения количества дыма во время сварки

 / Экономия средств за счет сокращения количества слоев

 /  Меньше брызг — меньше доработки

 / Меньшая деформация благодаря концентрированной 
сварочной
дуге с минимальной теплоотдачей

 / Мощная, стабильная по направленности сварочная 
дуга, обеспечивающая глубокий провар с малым 
количеством подрезов благодаря высокодинамичному 
регулированию тока

Ваши преимущества
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alpha Q puls

Угловой шов CrNi, лист толщиной 1 мм методом 
coldArc

coldArc
coldArc puls
Сварка и пайка в совершенном исполнении

coldArc:  короткая дуга с минимальной теплоотдачей, с малым количеством брызг для сварки и пайки, а 
также для заварки корня шва с высококачественным перекрытием зазора с незначительной деформацией. 

  Уменьшение деформации и побежалости благо-
даря минимальному внесению тепла

   Значительное уменьшение количества брызг

   Чрезвычайная стабильность процесса даже при 
использовании длинных шланг-пакетов без до-
полнительных контролируемых линий

   Возможность использования обычных горелок

   Простая сварка корневых слоев при любой тол-
щине листа и в любом положении

   Идеальное перекрытие зазора также при изменя-
ющейся ширине зазора 

   Отличное смачивание поверхности
при пайке тонкой листовой стали  

 Минимальная доработка, благодаря минималь-
ному образованию брызг также оптимально под-
ходит для лицевых швов

   Нелегированные, низколегированные и вы-
соколегированные стали, а также смешанные 
соединения, в т. ч. для самых тонких металличе-
ских листов

   Пайка хромоникелевых листов с использовани-
ем CuAl8/AlBz8

   Пайка и сварка металлических листов с по-
крытием,  например с использованием CuSi, AlSi 
и Zn

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

   Лицевые хромоникелевые швы на тонкой ли-
стовой стали 

Минимальное внесение тепла:     
на 99 % меньше брызг

 Отличное  решение для стыковых, нахлёсточных и 
угловых соединений

 Оптимальное решение для лицевых швов — до-
работка не нужна

 Подходящее решение для высоколегированных 
сталей и металлических листов с покрытием

 Уменьшение цветов побежалости, снижение 
окисного износа

 Минимизированная зона термического влияния

 Контроль расплава в любом положении 

coldArc puls:  оптимальное решение для верхнего диапазона мощности с направлен-
ным внесением тепла только на те участки, где оно необходимо. 

MULTIMATRIX® / Инновационные сварочные процессы
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coldArc puls// coldArc   // coldArc puls
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Ваши преимуществаПакет EWM EN 1090 WPQR экономит время и деньги

Отличное перекрытие зазора для корневого слоя

 Идеальное перекрытие зазора при помощи метода coldArc 
даже при изменении ширины зазора

  Расплав не проваливается

    Надежное пограничное схватывание даже при смещении 
кромок

    Отсутствуют проколы проволокой 

   Сварка корневых слоев при любой толщине листа и в любом 
положении   

 Наложение слоев и сварка верхнего слоя методом coldArc puls

 Тепло там, где оно необходимо  при помощи метода 
coldArc puls

  Заварка корня шва методом coldArc: полный кон-
троль сварочной ванны, минимальное количество 
дефектов

 Сварка заполняющих и облицовочных слоев мето-
дом coldArc puls

 Увеличение мощности для толстых листов при по-
мощи метода coldArc puls

 Идеальная сварка в области переходной дуги мето-
дом coldArc puls 

 Переключение между методами coldArc и coldArc 
puls путем короткого нажатия кнопки горелки для 
надежной повторной заварки мест прихвата

 Простое моделирование расплава благодаря 
автоматическому переключению между метода-
ми coldArc и coldArc puls при включении функции 
superPuls

 Отличная и простая сварка вертикальных швов сни-
зу вверх благодаря автоматическому переключению 
между методами coldArc и coldArc puls при вклю-
чении функции superPuls без применения техники 
«елочки»

 / Заварка корня шва с качеством TIG и скоростью MAG, 
на 400 % быстрее по сравнению с ручной сваркой TIG 
или сваркой стержневыми электродами 

 / Сварка тонких листов из стали или нержавеющей 
стали

 / Короткая дуга с уменьшенной отдачей энергии и 
безупречным перекрытием зазора

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

 / Идеальное решение для листов толщиной от 0,5 мм

 / На 99 % меньше брызг

 / Отличное решение для стыковых швов, швов 
внахлестку и угловых швов

 / Идеально для CO2 и газовых смесей

 / Пайка с уменьшенным внесением тепла с 
использованием легкоплавкого припоя на основе 
цинка

 / На 75 % меньше вредных выбросов
в сварочном дыме
При сравнении coldArc/coldArc puls со стандартной 
короткой дугой

/// Совершенство — наш принцип
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alpha Q pulsPhoenix pulsTaurus
Synergic S

3 mm

4 mm

root Arc
root Arc puls
Сварочная дуга с оптимальным контро-
лем расплава

 Уменьшение количества брызг в сравнении со 
стандартной короткой дугой

 Идеальное решение для листов толщиной от 1 мм

 Оптимальный вариант для сварки в неудобных 
положениях и потолочных швов

 Короткая дуга с уменьшенной отдачей энергии

 rootArc puls для сварки в переходной области, 
а также для наложения слоев и сварки верхних 
слоев

 Идеальная сварка в положении снизу вверх 
(PF) с минимальной теплоотдачей методом 
rootArc-superPuls

 Ярко выраженный корень шва и надежное
пограничное схватывание

 Сварка вертикальных швов снизу вверх без 
маятникового движения

 Нелегированные и низколегированные 
стали

 Ручная и автоматизированная сварка

Простое перекрытие зазора при сварке вертикальных швов сверху вниз

  Ровный, прочный вертикальный шов сверху 
вниз без предварительного расплава

 Отличное перекрытие зазора

 Дуга с уменьшенным внесением тепла и 
малым количеством брызг

 Ярко выраженный корень шва и надежное 
пограничное схватывание 

Листовой металл: 3 мм
Зазор:  4 мм
Газ:  M21-ArC-18
Проволока: 1,0 мм SG3

Лицевая сторона Обратная сторона

rootArc:  отлично моделируемая короткая дуга для максимального упрощения 
перекрытия зазора и сварки в неудобных положениях

rootArc puls:  идеальное решение для целенаправленного внесения тепла для 
верхнего диапазона мощности

MULTIMATRIX® / Инновационные сварочные процессы
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Ваши преимущества

Необходимость в использовании тех-
ники укладки шва по принципу «елоч-
ки», требовавшей по-настоящему 
мастерских навыков, отпадает, что не 
может не радовать менее квалифици-
рованный персонал.

Сварка вертикальных швов снизу вверх в положении PF

 Отличная сварка вертикальных 
швов снизу вверх (PF) методом 
rootArc-superPuls

 Надежный охват корня шва

 Отпадает необходимость в маятни-
ковом движении

 Равномерная чешуйчатость создает 
хороший внешний вид шва

 Внесение тепла при необходимости методом rootArc puls

 Заварка корня шва методом rootArc: простой контроль расплава

 Наложение слоев и сварка верхнего слоя методом rootArc puls

 Увеличение мощности для толстых листов при помощи метода 
rootArc puls

 Переключение между методами rootArc и rootArc puls  путем 
короткого нажатия кнопки горелки для надежной повторной за-
варки мест прихвата

 Простой контроль расплава благодаря автоматическому пере-
ключению между методами rootArc и rootArc puls при включении 
функции superPuls

 Простая и быстрая сварка вертикальных швов снизу вверх благо-
даря автоматическому переключению между методами rootArc и 
rootArc puls при включении функции superPuls

 / Безопасная сварка короткой дугой в любых положениях

 / Оптимальный выбор для вертикальных швов снизу 
вверх (PF) без применения техники «елочки»

 / Надежная и быстрая заварка корня шва с качеством ТIG

 / Простая сварка вертикальных швов сверху вниз и 
потолочных швов

 / Идеально для CO2 и газовой смеси

 / Короткая дуга с уменьшенной отдачей энергии для 
простого перекрытия зазора

 / Переход материала практически брызг, цифровой 
контроль

 / Идеальное решение для листов толщиной от 1 мм

 / Хорошо подходит для стыковых швов и швов 
внахлестку

/// Совершенство — наш принцип

Пакет EWM EN 1090 WPQR экономит время и деньги
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alpha Q pulsPhoenix pulsTaurus
Synergic S

Импульсная дуга
Стандартная дуга
Сварочная дуга с оптимальным контро-
лем расплава

Импульсная дуга: контролируемая импульсная дуга без коротких замыканий для всех положений

Стандартная дуга: регулируемая короткая дуга вплоть до переходной области

 Сварка алюминия и алюминиевых сплавов

 Сварка высоколегированных сталей и никелевых сплавов

    Спокойный капельный переход даже при обработке металлов с вы-
соким содержанием никеля

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

  Сварка меди 

   Сварка в неудобных положениях

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

  Расширенная область работы стандартной короткой дуги вплоть до 
переходной области

 Мелкокапельный переход материала в расширенной области корот-
кой дуги при сварке низколегированных сталей

Сварка алюминия импульсной дугой

 Идеальная импульсная сварка листов из алюминия и алюминиевых сплавов толщиной от 1 мм

 Стабильная сварочная дуга во всех положениях даже при сварке самых тонких алюминиевых листов

 Практически полное отсутствие брызг

 Отсутствие брызг при зажигании благодаря реверсированию подачи проволоки

 Простое моделирование расплава благодаря функции superPuls

Угловой шов таврового соединения, лист толщи-
ной 1 мм, AlMg, аргон
Проволочный электрод диаметром 1,2 мм

Угловой шов таврового соединения, лист толщи-
ной 8 мм, AlMg, аргон
Проволочный электрод диаметром 1,2 мм
Равномерная чешуйчатость благодаря функции 
superPuls

MULTIMATRIX® / Инновационные сварочные процессы
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Ваши преимущества

/// Совершенство — наш принцип

Пакет EWM EN 1090 WPQR экономит время и деньги

// Импульсная дуга    // Стандартная дуга

 Расширенная область действия стандартной короткой дуги со скоро-
стью подачи проволоки до 11 м/мин, диаметром 1 мм G4Si1 в среде 
газовой смеси

 Меньше брызг и лучшая стабильность дуги благодаря регулируемой 
работе короткой дуги вплоть до переходной области

 Высокая частота при коротком замыкании, стабильная сварочная ванна, 
мелкокапельный переход материала

 Более высокая скорость сварки

 Простое моделирование расплава благодаря автоматическому пере-
ключению между импульсной и стандартной дугой при включении 
функции superPuls

 Отличная сварка вертикальных швов снизу вверх благодаря автомати-
ческому переключению между импульсной и стандартной дугой при 
включении функции superPuls

 / Идеальная сварка алюминия и алюминиевых сплавов, 
высоколегированных сталей, а также никелевых 
сплавов при толщине листа от 1 мм

 /   Спокойный капельный переход даже при обработке 
металлов с высоким содержанием никеля

 / Сварка меди

 / Импульсная дуга для сварки в неудобных положениях 
практически без брызг

 / Быстрая и надежная компенсация изменений вылета 
электрода

 / Зажигание без брызг благодаря реверсированию 
подачи проволоки

 /  Расширенная область работы стандартной короткой 
дуги вплоть до переходной области

 / Мелкокапельный переход материала в 
расширенной области короткой дуги при сварке 
низколегированных сталей

Импульсная дуга
Стандартная дуга

 Идеальная импульсная сварка высоколегированных сталей и нике-
левых сплавов, также тонких листов толщиной от 1 мм

 Стабильная дуга в любых положениях

 Процесс практически не сопровождается брызгами (уменьшение 
мест образования коррозии)

 Сниженная склонность к порообразованию

 Плоские, гладкие сварные швы без подрезов

Сварка CrNi импульсной дугой

Листовой металл:  3 мм
Материал:   CrNi 1.4301
Газ:   97,5 % Ar/2,5 % CO2
Проволока:  1,2 мм  1.4316
Положение:  PB
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Система pipeTruck для орби-
тальной сварки MAG

pipeSolution
pipeTruck — система для 
орбитальной сварки MAG

pipeSolution
pipeTruck — система для орбитальной 
сварки MAG
Сварка со скоростью MAG и надежностью ТIG.

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

 / pipeSolution/pipeTruck — на 400 % быстрее 
по сравнению с ручной сваркой ТIG и сваркой 
покрытыми электродами

 / Низко- и высоколегированная проволока 
сплошного сечения (например, при использовании 
сплава 625 в качестве основного материала)

 / Рутиловая и основная порошковая проволока 
(например, при использовании стали P91 в 
качестве основного материала)

 / Рекорд производительности при заварке корня 
шва: при автоматизированной сварке скорость 
сварки с технологией pipeSolution составляет от 
150 до 500 мм в минуту

 / Сварка MAG при помощи технологии pipeSolution 
на трубах диаметром от DN300 с толщиной стенки 
до 30 мм

 / Безупречный результат сварки — высокое 
качество: метод сертифицирован организацией 
TÜV Гессен после проведения испытаний на 
соответствие нормам AD 2000

 / Заварка корня за один проход: очень эффективно, 
без подварочного шва, без подкладки

 / Комплексная система для орбитальной сварки MAG 
от одного производителя: 

Трактор с устройством управления
Источник тока alpha Q
Сварочные расходные материалы
Сварочные горелки
Изнашивающиеся части
Принадлежности для сварки
Консультации и обучение
Надзор за ходом производства

  Заварка корня шва при сварке металлических листов и труб во всех положениях
   Создание горячего прохода или заполняющего слоя с помощью импульсной 

дуги
   Создание заполняющего или верхнего слоя с использованием порошковой 

сварочной проволоки
   Безопасная потолочная сварка благодаря оптимальной вязкости расплава  
   Сокращение объема предварительных работ или полный отказ от них, напри-

мер установки подкладок  
   Переход материала, практически не требующий подвода энергии
   Чрезвычайная стабильность процесса даже при использовании длинных шланг-

пакетов без  дополнительных контролируемых линий
     Нелегированные, низколегированные и высоколегированные стали, а также 

высокопрочные мелкозернистые стали 

  Существенное сокращение време-
ни наладки — трактор весом всего 
19 кг без труда устанавливается на 
направляющем рельсе и быстро 
закрепляется

     Большая точность скорости движе-
ния головки вокруг трубы, линейных 
маятниковых движений с регулируе-
мой частотой и временем задержки

   Доступ к шву в любой момент благо-
даря установке сварочного аппарата 
на стороне трактора  

    Сварка труб во всех положениях  

     Диаметр трубы от DN 300  

  Автоматическая и высококачествен-
ная сварка труб с любой толщиной 
стенок   

MULTIMATRIX®
Инновационные сварочные процессы
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superPuls
superPuls

EWM AG  ///  www.ewm

Ваши преимущества

/// Совершенство — наш принцип

 / Простая и быстрая сварка вертикальных швов 
снизу вверх без применения техники «елочки»

 /   Простой контроль расплава

 / Повышение мощности при коротком нажатии 
кнопки горелки для надежной повторной заварки 
мест прихвата

 / Импульсная дуга для сварки в неудобных 
положениях практически без брызг

Сварка алюминия методом 
superPuls

Положение PF

Сварка CrNi мето-
дом superPuls
Положение PF

Сварка стали мето-
дом superPuls
Положение PF

  Надежный охват корневой точки 

   Эффективное заполнение импульсной свар-
кой

   Отпадает необходимость в маятниковом 
движении

   Равномерная чешуйчатость
создает хорошую оптику шва

  Контролируемое сниженное термовложение

   Уменьшенное образование брызг

   Простое моделирование расплава 

 Надежная и быстрая сварка вертикальных 
швов снизу вверх без применения техники 
«елочки»

  Необходимость в использовании техники 
укладки шва по принципу «елочки», требо-
вавшей по-настоящему мастерских навы-
ков, отпадает, что не может не радовать 
менее квалифицированный персонал. 

 Комбинирование сварочных процессов ewm 
superPuls создает большой выбор возможностей. 
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forceArc
forceArc puls

Импульсная дуга
Стандартная дуга

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

Нелегированные, низколегированные и высоколегирован-
ные стали, а также высокопрочные мелкозернистые стали

Импульсная дуга: Контролируемая импульсная 
дуга без коротких замыканий для всех положений

Стандартная дуга: Регулируемая короткая дуга 
вплоть до переходной области

MULTIMATRIX® / Инновационные сварочные процессы

forceArc forceArc puls Стандартная 
дуга Импульсная дуга

Экономия средств за счет сокращения
объема шва

Снижение расходов на электроэнергию

Глубина провара

Пониженное внесение тепла

Давление сварочной дуги

Стабильная по направленности сварочная дуга

Минимальное образование брызг

Уменьшение подрезов

Высокодинамичное регулирование тока

Сокращение количества вредных веществ/меньше 
дыма во время сварки

Применение

нелегированные и низколегированные стали да да да да

высоколегированные стали да да нет да

высокопрочные мелкозернистые стали да да нет да

алюминий да да нет да

медь нет да нет да
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pipeSolutioncoldArc
coldArc puls

rootArc
rootArc puls

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

rootArc:  Отлично моделируемая короткая дуга 
для максимального упрощения перекрытия за-
зора и сварки в неудобных положениях.

rootArc puls:  Идеальное решение для целена-
правленного внесения тепла для верхнего диа-
пазона мощности

coldArc:  Короткая дуга с минимальной теплоот-
дачей, с малым количеством брызг для сварки и 
пайки, а также для заварки корня шва с высоко-
качественным перекрытием зазора и незначи-
тельной деформацией. 

coldArc puls:  Оптимальное решение для 
верхнего диапазона мощности с направленным 
внесением тепла только на те участки, где оно 
необходимо. 

coldArc coldArc puls rootArc rootArc puls pipeSolution

Пониженное внесение тепла/
меньшая деформация

Снижение расходов на 
электроэнергию

Минимальное образование брызг/
меньше доработки

Перекрытие зазора

Сокращение выбросов вредных 
веществ/меньше дыма во время 
сварки

Давление сварочной дуги

Ярко выраженный корень шва

Заварка корня шва во всех 
положениях

Сварка тонких листов

Применение

нелегированные и 
низколегированные стали

да да да да да

высоколегированные стали да да да да да

высокопрочные мелкозернистые 
стали

да да да да да

Пайка (CuSi, CuAl) да да нет да нет

Пайка (цинковая проволока ZnAl) да нет нет нет нет

Смешанное соединение алюминия 
с оцинкованной листовой сталью 
(сваркопайка)

да да нет да нет
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1 2 3 3 3

Возможность использования в:

Запись, анализ, оптимизация, результат
Программное обеспечение для управления качеством ewm Xnet

MULTIMATRIX® / Программное обеспечение для управления качеством ewm Xnet

///  www.ewm-

Документирование каждого шва, раскрытие потен-
циала экономии и эффективное производство — три 
главных требования к ПО, какими бы разными они не 
казались. Модульное программное обеспечение для 

управления качеством ewm Xnet объединяет эти три 
задачи и справляется с ними одинаково хорошо как 
на малых сварочных предприятиях, так и на мировых 
концернах.

1   Подключение к сети LAN/WiFi через встроенный пульт управления Expert 2.0
2   Подключение к сети через установленный на заводе шлюз LAN/WiFi (Progress, Synergic S)
3   Подключение к сети через внешний шлюз LAN/WiFi (компактные аппараты, Progress, Expert 2.0, источники тока для 

автоматизированного применения)

Подключение к сетям LAN/WiFi источников тока — alpha Q, Phoenix, Taurus Synergic S

alpha Q puls

Phoenix puls

Taurus Synergic S

Tetrix
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PC

Client
Server
Log-Server
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/// Совершенство — наш принцип

Решения для локальных сетей

 Запись параметров сварки
 Централизованное хранение, визуа-

лизация и анализ
 Онлайн-мониторинг — управление 

и контроль сварочного процесса 
для любого количества сварочных 
аппаратов с неограниченного коли-
чества рабочих станций

 Управление сварочными задания-
ми (JOB) — создание, управление 
и архивация JOB как из сети, так и 
автономно

 Возможность передачи на любой 
аппарат, подключенный к сети

 Анализ, оценка, создание отчетов, 
документирование записанных в 
сетевом режиме параметров сварки 
с любого подключенного свароч-
ного аппарата при помощи разных 
инструментов оценки и документи-
рования

 Удобное и легкое упорядочение 
подключенных к сети аппаратов и 
их представление в графическом 
виде на основании плана производ-
ственного помещения с функциями 
масштабирования, навигации и т. д.

Xnet  ваши преимущества:

Решение «Компакт»

 / Периодическая запись, визуализация и анализ 
параметров сварки, а также обзор подключенных 
к сети аппаратов

 / Используемый компьютер не обязательно дол-
жен быть постоянно включен

 / Идеальное решение для небольших односмен-
ных предприятий, а также малых или средних 
предприятий с не более чем 15-ью подключенны-
ми аппаратами

Решение «Стандарт»

 / Постоянная запись, визуализация и анализ 
параметров сварки, а также обзор подключенных 
к сети аппаратов

 / Используемый компьютер для минимизации на-
грузки сети должен быть постоянно включен

 / Решение «Стандарт» подходит для средних и 
больших предприятий с не более чем 60-ью под-
ключенными аппаратами

Решение «Максимум»

 / Постоянная запись, визуализация и анализ пара-
метров сварки с большого количества аппаратов, а 
также обзор подключенных аппаратов

 / Серверные компьютеры должны быть постоянно 
включены

 / Решение «Максимум» для больших предприятий с 
более чем 60-ью подключенными аппаратами
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drive 4X drive 4X LP

Технические
характеристики

MULTIMATRIX® / Обзор аппаратов

Технические характеристики

Продолжительность включения

Ток при 100 % ПВ 

Ток при 60 % ПВ

Скорость подачи проволоки

Оснащение роликами на заводе

Привод

Возможность использования в люках

Диаметр катушки с проволокой

Разъем для подключения сварочной горелки

Класс защиты

Температура окружающей среды

Габариты (ДxШxВ), мм

Вес

430 A
550 A

от 0,5 м/мин до 24 м/мин

1,2 мм (для стальной проволоки)

4-роликовый (37 мм)

в сборе, диаметр от 420 мм (овальный)

стандартные катушки с проволокой диаметром от 200 до 300 мм 

Центральный разъем Euro (EZA)

IP 23

от -25 до +40 °C

660 x 280 x 380

13 кг
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alpha Q 330 puls TKM alpha Q 351/551 puls FDW
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Технические
характеристики

Метод сварки

MIG/MAG
Импульсная сварка MIG/MAG
TIG
Сварка стержневыми электродами

coldArc/coldArc puls
forceArc/forceArc puls
rootArc/rootArc puls
pipeSolution
superPuls

/ /
/ / 
/ / 

Пульты управления/
возможность работы в сети

Expert 2.0
Expert 2.0 LAN/WiFi
Progress
Дооснащение шлюзом LAN/WiFi на заводе

Внешний шлюз LAN/WiFi

–
–

–

Технические характеристики

Диапазон сварки

Продолжительность включения

Ток при 100 % ПВ 
Ток при 60 % ПВ

ПВ при максимальном токе

Сетевое напряжение (допуски) 
50/60 Гц

Сетевой предохранитель (инерционный)

Cos φ
КПД η

Напряжение холостого хода

Габариты аппарата (ДxШxВ), мм

Вес аппарата

Габариты механизма подачи проволоки 
(ДxШxВ), мм

Вес механизма подачи проволоки

Габариты модуля охлаждения (ДxШxВ), мм

Вес модуля охлаждения

alpha Q 330 puls alpha Q 351 puls alpha Q 551 puls
5–330 A 5–350 A 5–550 A

210 A 350 A 420 A
270 A - 550 A

40 %/330 A 100 % 60 %

3 x 400 В 
(от -25 до +20 %)

3 x 400 В 
(от -25 до +20 %)

3 x 400 В 
(от -25 до +20 %)

3 x 16 A 3 x 25 A 3 x 32 A
0,99 0,99 0,99
88 % 88 % 88 %
80 В 80 В 80 В

685 x 335 x 750 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000
64 кг 135 кг 138,5 кг

– 660 x 280 x 390 660 x 280 x 390

– 13 кг 13 кг

685 x 335 x 255 – –
34 кг – –
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Phoenix 355 puls TKM Phoenix 355/405/505 puls TDM

Технические
характеристики

MULTIMATRIX® / Обзор аппаратов

Метод сварки

MIG/MAG
Импульсная сварка MIG/MAG
TIG
Сварка стержневыми электродами

coldArc/coldArc puls
forceArc/forceArc puls
rootArc/rootArc puls
pipeSolution
superPuls

– / – – / –
/ / 
/ / 
– –

Технические характеристики

Диапазон сварки

Продолжительность включения

Ток при 100 % ПВ 

Ток при 60 % ПВ

ПВ при максимальном токе

Сетевое напряжение (допуски)
50/60 Гц

Сетевой предохранитель (инерционный)

Cos φ
КПД η

Напряжение холостого хода

Габариты аппарата (ДxШxВ), мм

Вес аппарата

Габариты механизма подачи проволоки (ДxШxВ), мм

Вес механизма подачи проволоки

Габариты модуля охлаждения (ДxШxВ), мм

Вес модуля охлаждения

Phoenix 355 puls Phoenix 355 puls Phoenix 405 puls Phoenix 505 puls

5–350 A 5–350 A 5–400 A 5–500 A

270 A 300 A 400 A 430 A
300 A 350 A - 500 A

40 %/350 A 60 % 100 % 60 %

3 x 400 В 
(от -25 до +20 %)

3 x 400 В 
(от -25 до +20 %)

3 x 400 В 
(от -25 до +20 %)

3 x 400 В 
(от -25 до +20 %)

3 x 16 A 3 x 25 A 3 x 32 A 3 x 32 A

0,99 0,99 0,99 0,99

88 % 88 % 90 % 90 %

80 В 80 В 80 В 80 В

625 x 300 x 480 624 x 300 x 535 624 x 300 x 535 624 x 300 x 535

33 кг 41 кг 41 кг 45 кг

– 660 x 280 x 390 660 x 280 x 390 660 x 280 x 390

– 13 кг 13 кг 13 кг

610 x 300 x 330 610 x 300 x 330 610 x 300 x 330 610 x 300 x 330

16,5 кг 16,5 кг 16,5 кг 16,5 кг

Пульты управления/
возможность работы в сети
Expert 2.0
Expert 2.0 LAN/WiFi
Progress
Дооснащение шлюзом LAN/WiFi на заводе

Внешний шлюз LAN/WiFi

–
–

–
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Phoenix 401/501 puls FKW Phoenix 351/401/451/551 puls FDW
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– / – – / –
/ / 
/ / 
– –

Phoenix 401 puls Phoenix 501 puls Phoenix 351 puls Phoenix 401 puls Phoenix 451 puls Phoenix 551 puls 

5–400 A 5–500 A 5–350 A 5–400 A 5–450 A 5–550 A

400 A 430 A 350 A 400 A 420 A 420 A
- 500 A - - - 550 A

100 % 60 % 100 % 100 % 80 %/450 A 60 %

3 x 400 В 
(от -25 до +20 %)

3 x 400 В 
(от -25 до +20 %)

3 x 400 В 
(от -25 до +20 %)

3 x 400 В 
(от -25 до +20 %)

3 x 400 В 
(от -25 до +20 %)

3 x 400 В 
(от -25 до +20 %)

3 x 32 A 3 x 32 A 3 x 25 A 3 x 32 A 3 x 32 A 3 x 32 A

0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

90 % 90 % 88 % 90 % 90 % 90 %

80 В 80 В 80 В 80 В 80 В 80 В

1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000

119,5 кг 119,5 кг 129 кг 118 кг 129 кг 129 кг

– – 660 x 280 x 390 660 x 280 x 390 660 x 280 x 390 660 x 280 x 390

– – 13 кг 13 кг 13 кг 13 кг

– – – – – –

– – – – – –

–
–

–
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Taurus 355 Synergic S TKM Taurus 355/405/505 Synergic S TDM

Технические
характеристики

MULTIMATRIX® / Обзор аппаратов

Метод сварки

MIG/MAG
Импульсная сварка MIG/MAG
TIG
Сварка стержневыми электродами

coldArc/coldArc puls
forceArc/forceArc puls
rootArc/rootArc puls
pipeSolution
superPuls

– –

– / – – / –
/ – / –
/ – / –
– –

Технические характеристики

Диапазон сварки

Продолжительность включения

Ток при 100 % ПВ 
Ток при 60 % ПВ

ПВ при максимальном токе

Сетевое напряжение (допуски)
50/60 Гц

Сетевой предохранитель (инерционный)

Cos φ
КПД η

Напряжение холостого хода

Габариты аппарата (ДxШxВ), мм

Вес аппарата

Габариты механизма подачи проволоки (ДxШxВ), мм

Вес механизма подачи проволоки

Габариты модуля охлаждения (ДxШxВ), мм

Вес модуля охлаждения

Taurus 355 Taurus 355 Taurus 405 Taurus 505
5–350 A 5–350 A 5–400 A 5–500 A

270 A 300 A 400 A 430 A
300 A 350 A - 500 A

40 %/350 A 60 % 100 % 60 %

3 x 400 В 
(от -25 до +20 %)

3 x 400 В 
(от -25 до +20 %)

3 x 400 В 
(от -25 до +20 %)

3 x 400 В 
(от -25 до +20 %)

3 x 16 A 3 x 25 A 3 x 32 A 3 x 32 A

0,99 0,99 0,99 0,99

88 % 88 % 90 % 90 %

80 В 80 В 80 В 80 В

625 x 300 x 480 624 x 300 x 535 624 x 300 x 535 624 x 300 x 535

33 кг 41 кг 41 кг 45 кг

– 660 x 280 x 390 660 x 280 x 390 660 x 280 x 390

– 13 кг 13 кг 13 кг

610 x 300 x 330 610 x 300 x 330 610 x 300 x 330 610 x 300 x 330

16,5 кг 16,5 кг 16,5 кг 16,5 кг

Пульты управления/
возможность работы в сети
Synergic S
Дооснащение шлюзом LAN/WiFi на заводе

Внешний шлюз LAN/WiFi

–
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Taurus 401/501 Synergic S FKW Taurus 351/401/451/551 Synergic S FDW
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– –

– / – – / –
/ – / –
/ – / –
– –

Taurus 401 Taurus 501 Taurus 351 Taurus 401 Taurus 451 Taurus 551
5–400 A 5–500 A 5–350 A 5–400 A 5–450 A 5–550 A

400 A 430 A 350 A 400 A 420 A 420 A
- 500 A - - - 550 A

100 % 60 % 100 % 100 % 80 %/450 A 60 %

3 x 400 В 
(от -25 до +20 %)

3 x 400 В 
(от -25 до +20 %)

3 x 400 В 
(от -25 до +20 %)

3 x 400 В 
(от -25 до +20 %)

3 x 400 В 
(от -25 до +20 %)

3 x 400 В 
(от -25 до +20 %)

3 x 32 A 3 x 32 A 3 x 25 A 3 x 32 A 3 x 32 A 3 x 32 A

0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

90 % 90 % 88 % 90 % 90 % 90 %

80 В 80 В 80 В 80 В 80 В 80 В

1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000

119,5 кг 119,5 кг 129 кг 118 кг 129 кг 129 кг

– – 660 x 280 x 390 660 x 280 x 390 660 x 280 x 390 660 x 280 x 390

– – 13 кг 13 кг 13 кг 13 кг

– – – – – –

– – – – – –

–
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EWM AG
Dr. Günter-Henle-Straße 8 | D–56271 Mündersbach (Германия)
Тел.: +49 2680 181-0 · Факс: -244
www.ewm-group.com

VNESHTECHKONTRAKT
Prianishnikova ul., 19A / 4 | 127550 Moscow
Тел.: +7 (495) 642 85 00 · Факс: +7 (495) 642 85 00
info@ewm-russia.ru | http://www.ewm-russia.ru

Более 400 торговых представительств ewm по всему миру - мы рядом.

Продажа/Консультации/Обслуживание

Посетите нас!

Развитие / Производство

Информация, содержащаяся в настоящем документе, была тщательно 
проверена и отредактирована. Тем не менее, возможны изменения, 
опечатки и ошибки. 09/201


