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GROVERS – это современная марка сварочного оборудования и расходных
материалов. Начиная с 2010 года продукция поставляется на РоссийскийGROVERS
рынок и 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 НАКС
(Национальное Агентство Контроля и Сварки), а самое главное, положительными
отзывами клиентов и экспертным мнением независимых сервисных центров.

Весь процесс изготовления сварочного оборудования проходит на высокоавто-
матизированных современных сборочных линиях с последующим компьютерным
контролем основных параметров. Применение при сборке только проверенных
силовых и электронных компонентов ведущих производителей обеспечивает
высокую работоспособность 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
18 месяцев. Высококвалифицированные специалисты нашего сервисного центра
осуществляют 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.

На ряду 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 материа--
лов, качество которых больше не поставит Вас перед необходимостью
выбора.



TIG Welding

MIG MAG Welding/

Plasma Cutting

Submerged Arc Welding

Inverter Technology

High Frequency

Lift TIG

Pulsed

Direct Current

Alternating Or Direct Current

Alternating Current

MMA Welding

AC

DC

AC

DC

LIFT

HF

f1

f2

Hot Start

Arc Force

Wire Feeder

Up Slope

Down Slope

Thermostat

Measurement Instruments

Voltage Step Adjustment

Forced Air Cooling

Portable Power Source

Sport Welding

Power Generator

A V/

888

Условные обозначения
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Ручная дуговая сварка

Аргонодуговая сварка

Воздушно-плазменная резка

Сварка под флюсом

Инверторная технология

Бесконтактный поджиг

Контактный поджиг

Импульс

Постоянный ток

Переменный или постоянный ток

Переменный ток

Горячий старт

Механизм подачи проволоки

Нарастание тока

Спад тока

Термостат

Измерительные приборы

Ступенчатая регулировка

Принудительное охлаждение

Портативный ИП

Сварка точками

Генератор

Сварка в среде защитных газов

Форсаж дуги

Inductance

Индуктивность

2-4 takt

2-4 такт
2-4
такт



Ручная дуговая сварка штучными (покрытыми) электродами. При электродуго-
вой ручной сварке дуга горит между электродом, зажатым в электрододержа-
теле, и изделием, при этом в процессе горения дуги происходит расплавление
и перемешивание основного металла и электрода, в результате чего получает-
ся сварочное соединение.

ММА WELDING
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Сварочные аппараты 160 - этоARC PFC
инверторные аппараты для ручной дуговой сварки
покрытым электродом (MMA).

Модель оснащена корректором коэффициента
мощности ( ), что позволяет аппарату стабильноPFC
и устойчиво работать при нестабильном напряже-
нии, даже если напряжение упадет до 80В! Аппарат
дает возможность применять длинные сетевые
кабеля. Адаптирован для работы с генератором.
Позволяет использовать генератор без запаса по
мощности. Также аппарат можно использовать для
аргонодуговой сварки (LIFT-TIG).

Идеальное решение для нестабильных сетей.
Работает там, где все .«отдыхают»

ARC PFC160
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Наименование

Современная инверторная технологияIGBT
Функция ,HOT START ANTI STICK
Малый вес и габариты

Прочный и долговечный корпус
Держит большие перепады напряжения
Интеллектуальная система защиты
Возможность комплектации удобным кейсом

DC
LIFT

f1

f2
A V/

888

TIG MMA

15,2

2 4,

33

3,75

0,99

10~1 01

66

≥8 %5

TIG MMA

14,2

3,1

23

5

0,99

10~160

66

≥8 %5

Значение

110 220

60% 1 0А- 1

-8100% 5A

60% 1 0A- 1

-8100% 0A

60% 160A-

-100% 110A

60% 160A-

-100% 100A

Напряжение питания, (В)

Потребляемый ток, (A)

Потребляемая мощность, (КВт)

Фактор мощности

Сварочный ток, (A)

Напряжение холостого хода, (В)

КПД

Класс защиты

Габариты (ДхШхВ), (мм)

Вес, (кг)

IP23

400×140×230
8

Рабочий цикл, (Т=40 С t=10 мин)
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Обновлённые сварочные инверторы, теперь с
функцией .LiftTig

Также улучшенный корпус, меньший вес при тех
же превосходных сварочных характеристиках!

Увеличен диапазон входного сетевого напряже-
ния, аппарат стал более снисходителен к питающей
сети. Подходит для работы от генератора, а значит,
можно производить работы где угодно!

Идеально подойдёт как для дома/деревни, так и
для производственно-монтажных работ.

Наименование

Напряжение питающей сети, (В)

Потребляемая мощность, (кВт)

Уровень входного тока, (А)

Напряжение холостого хода, (В)

Диапазон сварочного тока, (А)

Вес, (кг)

Класс защиты

Габариты, (мм)

ММА-160 G

160 275-

5

60%160A - 100%145A

67

10-160

4,9

IP 23

330х135х250

30

160 275-

6,6

60%200A - 100%170A

67

10-200

6,2

IP 23

375х135х250

36

ММА- 020 G

MMA /160G 200G

Hot Start, Anti-sticking, Arc Force
Малые габариты и вес
Цифровая индикация силы тока
Интеллектуальная система защиты

Функция LiftTig
Увеличен диапазон входного напряжения
Удобная ручка для транспортировки

DC f1

f2
A V/

888

professional

Рабочий цикл, (Т=40 С t=10 мин)

НОВИНКА

Диаметр электрода 2,5 - 3,2 - 4,0 2,5 - 3,2 - 4,0 - 5,0

Anti
Stig
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- это современные инверторные сварочные
источники питания для ручной дуговой сварки
покрытыми электродами на постоянном токе
прямой или обратной полярности, для работы во
всех пространственных положениях. Благодаря
встроенному цифровому индикатору тока можно с
легкостью выставить необходимые параметры
сварки. Все платы дополнительно обработаны
высоко температурным силиконом, что позволяет
работать в самых тяжелых условиях. Настраивае-
мые функции HOT START и ARC FORCE, позволят
настроить аппарат под «себя».

Высокая надежность в промышленном примене-
нии.

ARC 250 / 315 / 400

Наименование

Напряжение питающей сети, (В)

Потребляемый ток, (А)

Потребляемая мощность, (кВт)

Диапазон сварочного тока, (А)

Максимальное напряжение холостого хода, (В)

КПД

Рабочий цикл включения, (ПВ 60% / 100%)

Класс защиты

Габаритные размеры (ДхШхВ), (мм)

Вес, (кг)

АRC-250

14,5

8,5

65

≥80

250А / 195А

IP21

397x182x325

10,0

10-250

27

18

10-400

65

ARC-400ARC-315

Трёхфазный , З80В±10%, 50Гц

18

12

65

≥80

315А / 245А

IP21

460x232x415

14,5

10-315

≥80

400А / 310А

IP21

422x232x496

17,5

Прочный и долговечный корпус
Интеллектуальная система защиты

Аппарат промышленного назначения
Современная инверторная технологияIGBT
Функции ,HOT START ARC FORCE

DC f1

f2
A V/

888

Сварочные инверторы GROVERS АRС 250/315/400



Полуавтоматическая (механизированная) сварка электродной проволокой в
среде защитных газов и их смесей.
Сварка / это универсальный высокопроизводительный процесс,MIG MAG -
позволяющий сваривать углеродистые и легированные стали, материалы на
основе никеля и алюминия.

MIG MAG WELDING/

8



Полуавтомат GROVERS MIG 160/200 предназна-
чен для механизированной сварки сварочной
проволокой в среде инертных и активных газов.

Аппарат имеет, размещенные на передней
панели цифровые индикаторы отображающие
значения сварочного тока и напряжения.

Регулировка индуктивности позволяет
добиться лучшего качества шва на малых и
больших токах. Профессиональная сварка
тонкостенных изделий: емкостей, труб, систем
вентиляции и отопления. Благодаря малому весу
незаменим при монтаже легких металлоконструк-
ций.

Прочный и долговечный механизм подачи
проволоки.

Смена полярности (дает возможность работать
как с газом, так и без газа с использованием
самозащитной проволоки).

MIG 160 / 200
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Наименование

Напряжение питающей сети, (В)

Потребляемый ток, (А)

Сварочное напряжение, (В)

Потребляемая мощность, (кВт)

Сварочный ток, (А)

Напряжение холостого хода, (В)

Рабочий цикл, (ПВ 60% / 100%)

Диаметр сварочной проволоки, (мм)

Класс защиты

Габаритные размеры (ДхШхВ), (мм)

Вес, (кг)

MIG-160

220±15%

31

13-24

50-160

40

160А / 120А

0,8-1,0

IР21

480х220х380

12

7,3

220±15%

36

13-24

50-200

40

200А / 150А

0,8-1,0

IР21

480х220х380

12,5

7,6

MIG-200

Современная инверторная технологияIGBT
Надежный подающий механизм
Функция прогона проволки
2х-4х тактный режим работы
Цифровая индикация тока и напряжения

Регулировка индуктивности
Система регулирования ожига проволки
Прочный и долговечный корпус
Интеллектуальная система защиты

DC f1

f2
A V/

888



GROVERS MULTIMIG 200 - многофункционал-
ныйсварочныйаппаратMIG-MAG/TIG /MMA.

Полуавтомат GROVERS MULTIMIG 200 относит-
ся к аппаратам профессионального применения и
предназначендля трех видов сварки.

Полуатоматическая сварка на постоянном токе
в среде защитного газа (MIG-MAG) или самозащи-
тойпорошковойпроволокой.

Ручная аргонодуговая сварка (TIG ) наLift
постоянномтоке с контактнымподжигом.

Ручная дуговая сварка штучными покрытыми
электродами (MMA).

РежимVRD.
Свариваемые материалы: углеродистая,

легированная сталь, чугун, никелевые, медные и
специальныесплавы.

Универсальное решение для многих задач.

MULTIMIG 200
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A V/

888 DC f1

f2

LIFT

Наименование

Напряжение питающей сети, (В)

Потребляемый ток, (А)

Потребляемая мощность, (кВт)

Сварочный ток, (А)

Сварочное напряжение MIG, (В)

Напряжение холостого хода ММА, (В)

Рабочий цикл, (ПВ, 60% / 100%)

Диаметр сварочной проволоки, (мм)

Габаритные размеры (ДхШхВ), (мм)

Вес, (кг)

220±15%

MIG 36 / ММА 33 / TIG 29

MIG 6,5/ MMA 5,4 / TIG 4,5

10-25

20

200А / 100А

0,8-1,0

470х210х380

12,5

30-200 MIG / 10-170 ММА / 10-200 TIG

Значение

Современная инверторная технологияIGBT
Надежный подающий механизм
Функция прогона проволоки
2х-4х тактный режим работы
Цифровая индикация тока и напряжения

Регулировка индуктивности
Система регулирования отжига проволоки
Прочный и долговечный корпус
Интеллектуальная система защиты



GROVERS MIG 250T/315Т - однокорпусные
полуавтоматы промышленного применения.

Полуавтоматы GROVERS MIG 250T/315Т
относятся к аппаратам промышленного примене-
ния и предназначены для механизированной
сварки сварочной проволокой в среде инертных и
активных газов. Благодаря использованию
новейшей инверторной технологии системы
контроля сварочных и динамических характерис-
тик, обеспечивают стабильность горения дуги,
минимальное разбрызгивание, отличный перенос
капли и прекрасную форму сварочного шва.

Аппараты GROVERS MIG 250T/315Т имеют,
размещенные на передней панели индикаторы,
отображающие значения сварочного тока и
напряжения.

MIG 250T / 315T
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Наименование

Напряжение питающей сети, (В)

Напряжение холостого хода, (В)

Потребляемый ток, (А)

Потребляемая мощность, (кВт)

Сварочный ток, (А)

Рабочий цикл, (ПВ, 60% / 100%)

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

Устойчив к колебаниям входного напряжения
4-х роликовый подающий механизм
Прочный и долговечный корпус
Применение 5-18кг кассеты сварочной
проволоки

Функция прогона проволоки
Регулировка индуктивности
Интеллектуальная система защиты

DC f1

f2
A V/

888

MIG-250Т MIG-315Т

380±10%

23

50-315

315А / 250А

0,8-1,0-1,2

IР21

600х235х430

8,1

25

53



GROVERS MIG 295 - новый профессиональный
промышленный однокорпусный полуавтомат для
механизированной сварки в среде защитных газов.
Качественный 2-х роликовый механизм подачи
сварочной проволоки обеспечивает надежную
плавную подачу проволоки во время процесса сварки.
Десятипозиционный переключатель сварочного
напряжения и возможность сварки прихватками с
заданным временем (аппарат сам перестанет
производить сварку через установленное время).
Imax=250А.

GROVERS MIG 395 - новый профессиональный
промышленный однокорпусный полуавтомат для
механизированной сварки в среде защитных газов.
Качественный 4-х роликовый механизм подачи
сварочной проволоки обеспечивает надежную
плавнуюподачупроволокивовремяпроцесса сварки.

Сварочные аппараты данной серии отличаются
высокойнадежностьюв работе.

MIG 295 / 395
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A V/

888 DC

Наименование

Напряжение питающей сети, (В)

Количество фаз

Частота, (Гц)

Потребляемая мощность, (кВт)

Напряжение холостого хода, (В)

Диапазон сварочного тока, (А)

Сварочное напряжение, (В)

Период нагрузки, %

Номинальный сварочный ток, (А)

Диаметр проволоки, (мм)

Габаритные размеры (ДхШхВ), (мм)

Вес, (кг)

MIG-295

380±10%

3

50

19,5-34,5

40-250

15-28

60

250

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

960х785х350

85

9,4

380±10%

3

50

18-38

50-300

16-30

60

300

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

960х785х350

100

11,8

MIG-395

Улучшенный сварочный дроссель
Цифровая индикация тока
Высокая надежность

Защита от перегрева
Применение 5-18кг кассеты сварочной
проволоки



GROVERS MIG/MMA-350/500 промышленные-
профессиональные инверторные сварочные
полуавтоматы с раздельным исполнением
источника и механизма подачи проволоки.

GROVERS MIG/MMA 350/500 заметно выделя--
ются как по дизайну, так и по рабочим характерис-
тикам. На источнике установлены большие колеса,
так же имеются колеса на подающем механизме,
что облегчает транспортировку данного полуавто-
мата. В комплекте с аппаратом имеются соедини-
тельные кабеля длиной 6 метров для MIG-350 и
10метров в резиновом чехле, для дополнительной
защиты сварочных кабелей, для MIG-500, так же в
комплекте имеется обратный кабель. Закрытый 4-х
роликовый механизм подачи проволоки исключает
попадание пыли и грязи.

Предназначен для полуавтоматической сварки
в среде защитных газов и ручной дуговой сварки
штучными электродами.

MIG/ММА 350/500
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Наименование

Напряжение питающей сети, (В)

Количество фаз

Частота, (Гц)

Потребляемая мощность, (кВт)

Сварочный ток, (А)

Сварочное напряжение, (В)

Период нагрузки, (%)

Номинальный сварочный ток, (А)

Диаметр проволоки, (мм)

Исполнение

Габаритные размеры (ДхШхВ), (мм)

Вес, (кг)

MIG-350

380±10%

3

50

80-350

18-31,5

60

350

0,8-1,6

Раздельное

725х340х590

50

19,7

380±10%

3

50

80-500

18-39

60

500

0,8-1,6

Раздельное

725х340х590

59

23,6

MIG-500

Раздельное исполнение
Цифровая индикация тока и напряжения
Режим ручной дуговой сварки
Плавная и точная настройка режимов сварки
Прочный и долговечный корпус

Применение 5-18кг кассеты сварочной
проволоки
Функция прогона проволоки
Регулировка индуктивности
Интеллектуальная система защиты

DC f1

f2
A V/

888



UP King 300

14

Grovers 300 - это многофункциональ-UP KING
ный, цифровой, инвертор с 2-х ядерным процессо-
ром полуавтоматической сварки в среде защитных
газов и ручной дуговой сварки штучными электро-
дами.

Основа аппарата - скоростной процессор ,DSP
обеспечивающий высокое качество сварки, в
любыхусловиях.

Функция понижения напряжения при холостом
ходе (VRD) особенно значима при работе в режиме
ММА, поскольку не только обеспечивает безопас-
ность оператора, но и уменьшает расход на
электроэнергию. Благодаря встроенному микроп-
роцессору обеспечивается синергетическое
управление и автоматическое регулирование в
процессе работы параметров сварки с учетом
условий электропитания, положения оператора
при сварке и его навыков, поддерживая неизмен-
ной стабильность сварочнойдуги.

Раздельное исполнение
Цифровая индикация тока и напряжения
Режим ручной дуговой сварки
Плавная и точная настройка режимов сварки
Прочный и долговечный корпус
Функция прогона проволоки

Применение 5-18кг кассеты сварочной
проволоки
Регулировка индуктивности
Интеллектуальная система защиты
Синергетический режим управления
Функция VRD

Наименование

Напряжение питающей сети, (В)

Потребляемая мощность, (кВт)

Диапазон регулирования сварочного тока, (А)

Частота питающей сети, (Гц)

Номинальное напряжение хх, (В)

Диаметр сварочной проволоки, (мм)

ПВ, %

КПД, %

Степень защиты

Вес, (кг)

Габаритные размеры (ДхШхВ), (мм)

Значение

380±15%

11 3,

40–300

67,5

1,0–1,2 / 1,2–1,6

60

85

IP23

45

50/60

630×297×591

f1

f2
A V/

888 DC
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Преимущества GROVERS

Держит большие перепады
напряжения. Некоторые
модели работают даже при
80В входящего напряжения.

Большие, мощные
радиаторы охлаждения

Устойчив к перепадам
напряжения

Эргономичный дизайн
50% Запас по мощности

Платы обработаны высоко
температурным силиконом от
внешнего воздействия
окружающей среды.

Дополнительная защита

Реально высокое
значение ПВ, %

Увеличен срок
гарантии до 18мес.

Аттестация НАКС на
основные позиции

Высокий уровень
сервиса



Аргонодуговая сварка неплавящимися вольфрамовыми электродами в среде
защитного газа - аргона. При этом методе электрическая дуга горит между
вольфрамовым неплавящимся электродом и свариваемым металлом. Поджиг
дуги происходит, как правило, двумя способами.
Контактный способ - касание электрода и свариваемого металла, с последу-W-
ющим отрывом его на высоту нескольких миллиметров ( ), или бескон-TIG Lift
тактным методом с использованием высокой частоты ( ).HF

TIG WELDING

16



Сварочный аппарат серии 200GROVERS TIG DC
PULSE - это современный инверторный источник
питания как для аргонодуговой сварки в режиме
PULSE так и для ручной дуговой сварки покрытыми
электродами на постоянном токе, для работы во
всех пространственных положениях.

Параметры на передней панели аппаратов
GROVERS 200 можно настраиватьTIG DC PULSE
плавно, к таким параметрам относятся, начальный
(стартовый) ток, сварочный ток, базовый ток (при
сварки в режиме пульса), время нарастания тока,
время спада тока, подача защитного газа до начала
сварки, подача защитного газа после прекращения
сварки, частота импульсов.

Аппарат имеет функцию высокочастотного
бесконтактного поджига (HF).

TIG DC PULSE200

17

Наименование

Напряжение питающей сети, (В)

Потребляемый ток, (A)

Потребляемая мощность, (кВТ)

Диапазон настройки сварочного тока, (А)

Максимальное напряжение холостого хода, (В)

КПД

Класс защиты

Габариты (ДхШхВ), мм

Вес (кг)

Три сварочные функции TIG , TIG иPULSE
MMA в одном аппарате

2х-4х тактный режим работы
Современная инверторная технологияIGBT
Прочный и долговечный корпус

Интеллектуальная система защиты
Понятный и удобный интерфейс
Цифровая индикация параметров
Режим ручной дуговой сварки

DC f1

f2
A V/

888
LIFT

Значение

1~220±10% 50, Гц

30 (MMA)

67

200A 170A/

IP21

400×135×250

5-200

26 (TIG)

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

7,6

≥85%

2-4
такт

Рабочий цикл, (Т=40 С t=10 мин) 60% / 100%
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Сварочный аппарат GROVERS WSME-200 предназна-
чен для сварки всех видов стали и сплавов в режиме
аргонодуговой сварки и ручной сварки штучными
электродами. В сварочных аппаратах GROVERS WSME-200
применяется новейшая технология широтно-импульсной
модуляции (PWM) и силовой модуль с биполярными
транзисторами IGBT. Аппарат оснащен следующими
параметрами, начальный (стартовый) ток, кратерный ток,
сварочный ток, базовый ток (при сварки в режиме пульса),
время нарастания тока, время спада тока, подача
защитного газа до начала сварки, подача защитного газа
после прекращения сварки, частота импульсов, частота
переменного тока, баланс, итд. Для обеспечения хорошего
зажигания дуги используется высокая частота ( ) иHF
высокое напряжение. В аппарате использован микропро-
цессорный блок управления (MCU) который мгновенно
реагирует на любые изменения, обеспечивая высокое
качество любого процесса сварки.

WSME 200P AC/DC

Наименование

Напряжение питающей сети, (В)

Номинальный входной ток, (А)

Потребляемая мощность, (кВт)

Напряжение холостого хода, (В)

Диапазон настройки сварочного тока, ( )A

Класс защиты

Габаритные (Д×Ш×В), (мм)

Значение

1~220±10% 50, Гц

39 5 (MMA),

10~200

IP23S

470×240×380

66

35 4 (TIG),

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

Вес, (кг) 20

60% 200А

Можно осуществлять сварку в шести
различных режимах: DC MM DC TIGА / /
DC PulseTIG AC MMA AC TIG AC PulseTIG/ / / .
Современная инверторная технологияIGBT
Прочный и долговечный корпус

Интеллектуальная система защиты
Малый вес и габариты
Цифровая индикация параметром сварки
Функция HOT START, ANTI STICK

A V/

888
LIFT

f1

f2
DC

AC
HF

Рабочий цикл, (Т=40 С t=10 мин)
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Мобильная инверторная установка для
аргонодуговой сварки на переменном и постоян-
ном токе, сварка в режиме с возможностьюPulse
настройки полного цикла и всех параметров
процесса.

Новая модель. Небольшие габариты и вес!
Больше мобильности, больше удобства,

больше качества при отличных сварочных
показателях! Поможет вам в выполнении любых
сложных задач!

WSME 200Е AC/DC

Наименование

Напряжение питающей сети, (В)

Номинальный входной ток, (А)

Потребляемая мощность, (кВт)

Напряжение холостого хода, (В)

Значение

1~220±10% 50, Гц

3 (MMA)3

66

3 4 (TIG)0,

5 2 (TIG), 6 (MMA),0

Всего кг9.8
Самая компактная установка в своем классе
Понятная панель управления

Возможность подключения педали
Регулировка всей сварочной характеристики
Интелектуальня система защиты

A V/

888
LIFT

f1

f2
DC

AC
HF

MMATIG

AC - ~10 200

DC - ~5 170

AC - ~10 170

DC - ~5 170

DC 35%-170АAC 35%-200А

Класс защиты

Габаритные (Д×Ш×В), (мм)

IP23

480×140×240

Вес, (кг) 9 8,

Рабочий цикл, (Т=40 С t=10 мин)

Диапазон регулировки тока резки, ( )A

НОВИНКА

AC - переменный ток

DC - постоянный ток



В сварочных аппаратах GROVERS WSME-350
применяется новейшая технология широтно-импульсной
модуляции (PWM) и силовой модуль с биполярными
транзисторами IGBT. Параметры на передней панели
аппаратов GROVERS WSME-350 можно настраивать
плавно, к таким параметрам относятся, начальный
(стартовый) ток, кратерный ток, сварочный ток, базовый
ток (при сварки в режиме пульса), время нарастания тока,
время спада тока, подача защитного газа до начала
сварки, подача защитного газа после прекращения
сварки, частота импульсов, частота импульсов, частота
переменного тока и баланс.

Аппарат адаптирован для любых аргонодуговых
сварочных горелок, что делает его еще более универсаль-
ным. Предназначен для сварки всех видов сталей, цветных
металлов и их сплавов на постоянном токе, сварки
алюминия и его сплавов на переменном токе и сварки этих
металлов в режиме пульс.

Профессиональный промышленный аппарат для
аргонодуговой сварки.

Наименование

Напряжение питающей сети, (В)

Потребляемый ток, (А)

Потребляемая мощность, (кВт)

Максимальное напряжение холостого хода (В)

Диапазон настройки начального тока, (A)

Значение

3~380±10%

35 (MMA)

AC

70

29 (TIG)

14 (TIG) 16 (MMA)

Рабочий цикл, (40 С, 10 минут) ПВ

Можно осуществлять сварку в шести
различных режимах: DC MM DC TIGА / /
DC PulseTIG AC MMA AC TIG AC PulseTIG/ / / .
Современная инверторная технологияIGBT
Прочный и долговечный корпус

Интеллектуальная система защиты
Понятный и удобный интерфейс
Цифровая индикация тока
Функция HOT START, ANTI STICK

A V/

888
LIFT

f1

f2
DC

AC

Диапазон настройки сварочного тока, (A)

TIG AC

DC 2-4
такт

10 350~ 5 350~

TIG DC MMA

10 350~ 5 350~

10~350

10~350

DC

60% 350A

100% 260A

60% 350A

100% 280A
Класс защиты

42

Габариты аппарата Д×Ш×В), (мм)（

Вес, (кг)

IP21

600*315*605

WSME 350P AC/DC

20



TUNGSTEN ELEKTRODES
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WZr – варка переменным током особоc
ответственных соединений. Отличная стабиль-
ность и поджиг дуги.
WLa – варка переменным и постоянным током.c
Легкий поджиг и устойчивость дуги. Меньший
износ, долговечность.
WCe – варка постоянным током особоc
ответственных соединений. Зажигаемость дуги
отличная. Устойчивость дуги при малых токах.
Применим для сварки труб и тонких листов.
WTh – варка постоянным током. Хорошоc
сохраняется форма при больших токах. Можно
менять угол заточки. Легкий поджиг дуги.

WZr

Zirconium
system

WLa

Lanthanum
system

WCe

Cerium
system

WTh

Thorium
system

WY

Yttrium
system

WP

Pure
system

WR

Combinet
system

WY – варка постоянным током особо отве-c
тственных соединений. Зажигаемость дуги
отличная.
WP – варка переменным током (сварка Al, Mg иc
их сплавов).
WR – Электроды с редкоземельными металлами
(смеси оксидов). Способствуют хорошему
поджигу и стабильности дуги при сварке, в
режимах DC и AC. Применяются в режимах
низких и средных токов для сварки алюминия,
стали, нержавеющей стали, меди и других
цветных металлов.



PLASMA CUT
Технология плазменной резки основана на использовании воздушно-
плазменной дуги. Процесс резки состоит в расплавлении и выдувании расплав-
ленного металла с образованием полости реза, получаемой при перемещении
плазменного резака относительно разрезаемого металла.

22
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Установка для плазменной резки со
встроенным компрессором!

Резать стало ещё проще!
Никаких лишних шлангов, настроек давления,

денежных затрат на компрессор и его обслужива-
ние!

Подключили к розетке и начали резать что
хотите и где хотите , благодаря новой мобильной
установке для плазменной резки CUT 40
Compressor.

Сталь, медь, алюминий, нержавейка - режет
всё!

Идеально подходит для дома, автомастерской,
небольшого производства, монтажных и ремон-
тных работ.

Встроенный компрессор
Легкий и компактный

Режет до 14мм
Интеллектуальная система защиты

Наименование 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,

14

10 40-

60% 40A-

Вес, (кг) 18

НОВИНКА

Рабочий цикл, (Т=40 С t=10 мин)

DC f1

f2
компрессор

CUT 40 Compressor
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Мощная установка для плазменной резки с
подключением, внимание, 220В!!!

Новая плазменная установка 0 станетCUT 6
незаменимым инструментом на вашем произво-
дстве для любых задач по демонтажу металлоко-
нструкций из углеродистых сталей, нержавеющих
сталей, алюминия и др. металлов! ПВ 95%,
толщина реза стали до 25мм, это очень хорошие
показатели!

CUT 60

Подключение к сети 220В
Интеллектуальная защита

Толщина реза до 25мм
ПВ 95% на максимальном токе при 40 С

Наименование Значение

DC f1

f2

Напряжение питающей сети, (В)

Номинальный входной ток, А( )

Номинальная потребляемая мощность, кВт( )

Текущий диапазон регулировки резки, А( )

Макс. толщина резки углеродистой стали, мм( )

220V±15% 50/60Hz,

41

8 4,

95% 60A-

20 60-

25

Габаритные размеры, мм( ) 590х240х433

Класс защиты IP23

Вес, (кг) 22 9,

НОВИНКА

Рабочий цикл, (Т=40 С t=10 мин)
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CUTTING TORCH PT-60 TECMO
ITALY

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

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

Износ оригинальных расходников
TECMO на максимальном режиме, время
реза 10 мин.

Максимальный стандартный рез
обычного плазматрона.

Благодаря уникальной структуре
плазмотрона TECMO толщина реза в 1,5
раза больше аналогичных плазмотронов.
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CUT 100

Наименование Значение

Инверторный аппарат для воздушно-
плазменной резки GROVERS CUT-100 – новый
промышленный аппарат для резки любых типов
металлов.

В этой модели аппарата для резки использует-
ся технология IGBT (биполярные транзисторы с
изолированным затвором) для инверторных
аппаратов, результатом чего являются повышен-
ная надёжность, эффективность и увеличенное
время работы . Аппарат снабжен бесконтак-100%
тным поджигом дуги.

Функция предварительной установки тока,
возможность работы с изделиями различной
толщины. Есть функция плавного повышения тока,
что позволяет значительно увеличит продолжи-
тельность срока службы подверженных износу
частей плазмотрона. Подходит для резки таких
металлов, как низкоуглеродистая сталь, легиро-
ванная сталь, любые цветные металлы.

DC HF
f1

f2

Напряжение питающей сети, (В)

Частота, (Гц)

Потребляемый ток, (A)

Потребляемая мощность, (кВТ)

Расход воздуха, л/мин

Диапазон регулирования тока резки, (A)

Оптимальная толщина материала, (мм)

Габариты, (мм)

Класс защиты

380В

50

20

250

≤35

630х300х600

IP21

15

20 100~

Рабочий цикл ПВ, (40 С 10 минут)， 100% (100A)

100% рабочий цикл
Функция защиты от повышенного/ понижен-

ного напряжения

Прочный и долговечный корпус
Манометр на панели управления

Вес нетто, (кг) 40
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CUT 100CNC

Наименование Значение

Промышленная установка для плазменной
резки.

Новая установка для плазменной резки
поможет Вам улучшить качество, увеличить
объёмы и уменьшить время на вашем произво-
дстве! При этом резка, с помощью данных
аппаратов ,отличается высокой точностью и
высоким качеством. Сам процесс начинается без
предварительного разогрева металла, а слой
краски, масла, ржавчины и других загрязнений не
влияют на результат резки. Два цифровых
индикатора тока и давления воздуха помогут Вам с
легкостью настроить нужные параметры и
спокойно работать.

DC HF
f1

f2

Напряжение питающей сети, (В)

Номинальная потребляемая мощность, (кВт)

Текущий диапазон регулировки резки, (А)

Макс. толщина резки углеродистой стали, (мм)

Габаритные размеры, (мм)

Класс защиты

380В

15

20 100-

35

IP23

100% 100A

640х240х445

Цифровое табло показывающее давление
воздуха и выходной ток
Интеллектуальная защита
Разъём для подключения к портальнойCNC
машине, системам резки

Меньший вес и габариты при сохранении
мощности
Толщина реза до 35мм
ПВ 100% на максимальном токе при 40 С

Вес нетто, (кг) 25

НОВИНКА

Рабочий цикл, (Т=40 С t=10 мин)

A V/

888
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WELDING WIRE

Сварочная омедненная проволока для сварки углеродистых и низколегиро-
ванных сталей в среде углекислого газа СО и смеси Ar+СО .2 2
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C Mn Si P S

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

Химсостав, %

Устойчивое горение дуги в широком
диапазоне режимов сварки при использова-
нии сварочного 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 механизации сварочных
работ

ER 70S-6/AWS A5.18

Сварочная омедненная проволока для сварки
углеродистых и низколегированных сталей как в
смеси аргона Ar и углекислоты CO , так и в чистом2

CO . Рядная намотка проволоки на пластиковые2

катушки, стабильный диаметр по всей длине в
сочетании с низким содержанием S и P, обеспечи-
вают стабильное горение проволоки с минималь-
ным разбрызгиванием и высокое качество
сварочного соединения. Проволока имеет
международные одобрения и сертифицирована по
системе НАКС. Сварочная проволока широко
применятся в машиностроении, производстве
металлоконструкций и нефтехимической
промышленности.

Производство данной проволоки сертифици-
ровано по международной системе 9001.ISO

GROVERSСварочная проволока

2 2

Механические свойства Значение

Предел текучести

Предел прочности

Относительное удлинение

Ударная вязкость

470 МПа

560 МПа

26%

90 Дж/см

130 Дж/см

min 47 Дж/см

-20°C

+20°C

-30°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

2



WELDING TORCHES
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Высокая прочность и долговечность основных узлов
Возможность подключения к большинству марок сварочных аппаратов
Эргономичная форма рукоятки
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Плазменные резаки серии CBR И TRF предназначеныGROVERS
для воздушно-плазменной резки большинства токопроводящих
материалов.

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

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

Горелки для полуавтоматической сварки

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

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

SB250A SB360A

Горелки для аргонодуговой сварки

Плазмотроны

150А газовая смесь

Газовое охлаждение

SB150A

60% ПВ

180А СО2

200А газовая смесь

Газовое охлаждение

230А СО2

270А газовая смесь

Газовое охлаждение

300А СО2

SG17 SG18 SG26

105A - AC

35% ПВ

150А - DC

Газовое охлаждение

270A - AC

100% ПВ

380А - DC

Жидкостное охл.

125A - AC

35% ПВ

180А - DC

Газовое охлаждение

CBR50 TRF A101 TRF A1 14

10-15mm

Газовое охлаждение

25-30mm

Газовое охлаждение

35-40mm

Газовое охлаждение

60% ПВ 60% ПВ 60% ПВ

50A 100А 150А

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

60% ПВ 60% ПВ



GROVERS в России

г. Нижний Новгород,
ул. Республиканская, д.24

Телефон:: +7 (831) 2-808-353
info@grovers.ru
www.grovers.ru


