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Секреты 
кАчеСтвенного 
швА
Советы специалистов

NEW!  
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гАрАнтировАн!
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для строительства, ремонта 
и автосервиса

Серия IQ
Самые легкие и ком-
пактные инверторы 
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надежная 
и эффективная защита 
в течение долгого 
времени
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школА свАрки

Результат гарантирован! 2016 / a

en

инверторы серии IR –  

теперь с цифровым 

дисплеем!

подробности - см. стр. 2
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IR 200 VrD /  220 VrD

Мощные инверторы Ir 200 и 220 теперь выпускают-
ся в версии с функцией VrD. Аппараты разработаны 
специально для проведения сварочных работ в зонах 
с повышенной опасностью поражения электрическим 
током (в замкнутых и стесненных условиях, туннелях, 
колодцах, резервуарах).
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Соединение лучших качеств

вся информАция в один клик
 Расширенная информация по каж-
дой модели.

 Рекомендации по применению.
 Страница печати карточки товара.

интерАктивный помощник
 Подбор оборудования в зависимо-
сти от Ваших задач.

 Типовые готовые рабочие места: что 
может понадобиться для старта работ.

БлижАйшие мАгАзины  
и сервисные центры

на сайте 
www.fubag.ru

новинки АссортиментА вся информАция 
о fuBaG 
легко и УдоБно!

школА компрессоров
школА ЭлектростАнций

 Правила выбора.
 Готовые решения для различных задач
 Рекомендации для самостоятельного  
начала работы.

 Советы специалистов.

 
в практических  
пособиях fuBaG

In 226
In 316 T
Мощные инверторы для проведения продол-
жительных  сварочных  работ,  обеспечиваю-
щие высокие показатели сварочного тока.

 расширение серии In
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 расширение серии IR

  сварка с высоким IQ! 
новая серия мини-нверторов

панель управления 
аппаратом
Цифровой дисплей, отобра-
жающий значение сварочного 
тока, что обеспечивает легкий 
контроль и точную настройку.

регулируемый ремень 
Мягкий нейлоновый ремень 
с регулятором длины позволяет 
носить аппарат на плече, остав-
ляя руки свободными для выпол-
нения другой работы.

плавная регулировка  
сварочного тока
позволяет легко изменять глуби-
ну проплавки, скорость «ведения 
дуги» и пространственное по-
ложение электрода.

 новый дизайн инверторов серии IR

Со  второго  полугодия  2015  года  аппараты 
серии  Ir  выпускаются  в  новом  запатенто-
ванном  дизайне,  разработанном  ведущими 
немецкими специалистами. 
Благодаря  точному  соответствию  заявлен-
ных и фактических характеристик аппараты 
серии  Ir  гарантируют  достижение  профес-
сионального результата сварки.

модели новой серии IQ уже завоевали популяр-
ность в европе среди работников ремонтных 
служб ЖкХ, т.к. за счет своих малых габаритов 
они позволяют проводить сварочные работы в са-
мых разных местах – от починки крыш до ремонта 
арматуры в узких туннелях.
суперкомпактные и легкие инверторы (не более 
3 кг!), обеспечивают отличные показатели сварки 
даже при пониженном напряжении (от 150 в). 
аппараты оснащены мягким нейлоновым ремнем 
для переноски на плече.  в базовую комплектацию 
аппарата входят кабель с электродержателем и ка-
бель с зажимом (кабели изготовлены из меди).
в конструкции корпуса предусмотрены специаль-
ные ребра, позволяющие не только переносить 
аппарат одной рукой, но и удерживать на весу 
при проведении сварочных работ.

развитие современных технологий по-
зволило специалистам Fubag создать 
высокотехнологичные мини-инверторы, 
объединяющие в себе малый вес, ком-
пактные размеры и все необходимые 
функции для легкой сварки.
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сварка с высоким IQ:  
новая серия инверторов

сварка: первые ШаГи:
  с чего начать: подключаемся к сети. 
 выбираем электрод. выбираем сварочный ток.
 поджигаем сварочную дугу.
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инверторы серии IR:  
сварка – это просто!

  основы сварки: типа сварочных соединений 
в металлоконструкциях.

 важно знать: полярность в сварке.
6

инверторы серии IN:  
умная сварка  
в компактном корпусе

  основы сварки: правильно передвигаем 
электрод.

  методика сварки в разных положениях сварного 
шва.
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инверторные сварочные  
полуавтоматы: лучшее  
качество сварного шва

  4 основных шага начала работы сварочным 
полуавтоматом.

  полуавтоматическая сварка: выбираем 
полярность.

  сварочные газы для полуавтоматической сварки.
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инверторные аргонодуговые 
аппараты: решение широкого  
круга задач

  аргонодуговая сварка – с чего начать.
  подготовка поверхностей к сварке.
  панель управления – работа со сварочной кривой.

12

горелки fuBaG –  
гарантированно высокий ресурс

  Горелки для MIg-Mag и TIg-сварки.
  полная таблица расходных материалов 
к горелкам.

 рекомендации по выбору сварочной горелки.
14

маски сварщика –  
совершенная защита fuBaG

 как подобрать маску? рекомендации.
 Что такое светофильтр «Хамелеон»?
  таблица подобра маски в зависимости  
от метода сварки.

18

сварочные электростанции
  сварочные электростанции Fubag:  
актуальный ассортимент.

 правильно выбираем сварочный ток.
20

плазморезы
  плазморезы с внешним источником воздуха 
и встроенным компрессором.

 правила работы аппаратом плазменной резки.
21

полный ассортимент сварочного 
оборудования fuBaG

  инверторы.
 инверторные полуавтоматы.
 маски сварщика и аксессуары.
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перед зажиганием (возбуждением) дуги следует установить на аппара-
те необходимую силу сварочного тока, которая зависит от марки элек-
трода, типа сварного соединения, положения шва в пространстве и др. 

зажечь (возбудить) сварочную дугу можно двумя способами: 

1)  Электрод подводят перпендикулярно к месту начала сварки 
и  после  сравнительно  легкого  прикосновения  к  изделию  отводят 
вверх. Этот способ называется зажиганием дуги касанием.
2)  второй способ напоминает процесс зажигания спички и называ-
ется зажиганием дуги чирканьем. 

необходимо  поддерживать  зазор  по  мере  выгорания  электрода 
и  одновременно  перемещать  его  по  горизонтали.  если  электрод 
прилипает, нужно качнуть его из стороны в сторону, оторвать и сно-
ва зажечь дугу. важно добиться навыка получения устойчивой дуги 
при расстоянии 3-5 мм между электродом и деталью.

толщина металла, мм диаметр электрода, мм
2-3 1,6 / 2,0
3-5 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,2 / 4,0
5-8 3,0 / 3,2 / 4,0 / 5,0

Сварочный  электрод  состоит  из металлического  стержня  и  элек-
тродного  покрытия.  Металлический  стержень  электрода  должен 
быть схожим по химическому составу с металлом свариваемых де-
талей. выбор диаметра электрода во многом зависит от толщины 
свариваемого изделия. 

в таблице представлены рекомендации для нижнего положения шва:

разброс напряжения сети в % – это отклонение сети от стандартного значе-
ния (220, 380 в), при котором источник остается работоспособным и сохраня-
ет указанные в характеристиках выходные сварочные параметры.

в зависимости от типа используемого аппарата вы должны подклю-
чить его к однофазной сети 220 в или трехфазной сети 380 в:

380 в
однофазная  сеть  220  в 
присутствует  везде  и  со-
стоит  из  двух  проводов, 
один из которых является 

фазой,  а  второй  нейтралью  (нулем). 
в сетевом шнуре аппарата имеется и 
третий провод желто-зеленого цвета, 
который является заземлением.

трехфазная  сеть  380  в 
тоже  имеет  4  или  5  про-
водов;  три  из  них  они 
являются  фазами  и  по-

этому напряжение между ними со-
ставляет 380 в. 4-й или 5-й провод 
является заземлением.

подключаемся  
к сети1шаг

выбираем 
электрод2шаг

при подборе источника тока в зависимости от применяемого электрода, 
можно использовать упрощенную формулу: 1 мм диаметра электрода умно-
жается на 35 ÷ 40 А сварочного тока.

пример: диаметр электрода 3 мм.
3 х (35...40) = 105...120 А. таким образом источник должен иметь максималь-
ный ток не менее 120 А.
важно: для сварки вертикальных и потолочных швов силу тока уменьшают 
на 10-20 %.

диаметр электрода, мм сварочный ток, а
1,6 35-60
2,0 30-80
2,5 50-110
3,0 70-130
3,2 80-140
4,0 110-170
5,0 150-220

Сварочный ток выбирается в зависимости от диаметра электрода. 
А выбор диаметра электрода во многом зависит от толщины свари-
ваемого изделия. 

рекомендуются следующие соотношения:

правильно выбираем 
сварочный ток3шаг

поджигаем сварочную 
дугу и начинаем варить!4шаг

В вашем доме появился сварочный аппарат. 
С чего начать?

 с чего начать. первые шаги.

• Возможности настроек • Помощи электроники • Видов свариваемого материала
Выбор сварочного аппарата в зависимости от:

Cерия Mодель

виды свариваемыХ материалов метод сварки

Углеродистая, низко-
легированная, высоко-

легированная стали

медь,
ее сплавы, 

чугун

алюминий 
и его сплавы MMa MIg-Mag TIg

IQ IQ 160, IQ 180 3
IR IR 140, IR 160, IR 180, IR 200, IR 220, IR 220 VRD 3

IN
IN 176, IN 196, IN 206, IN 206 LVP IN 226, 
IN 316 T* 3 3

IRmIG
IRMIg 140, IRMIg 160, IRMIg 180 3
IRMIg 200 3

INmIG
INMIg 250T*, INMIg 315T*, INMIg 350T Dg*, 
INMIg 400T Dg* 3 3

INMIg 200 PLuS 3 3

INtIG
INTIg 160 DC, INTIg 200 DC, INTIg 180 DC PuLSE, 
INTIg 200 DC PuLSE, INTIg 315T DC PuLSE* 3 3

INTIg 200 aC/DC PuLSE 3 3 3
аппараты, выделенные красным шрифтом, имеют цифровое управление.

аппараты, выделенные черным шрифтом, имеют ручное управление.
* аппараты, отмеченные звездочкой, работают от трехфазной сети (380 в).

220 в
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Сварка с высоким IQ

технические 
хАрАктеристики

IQ 160 IQ 180

Напряжение питания, в 220 220
диапазон сварочного тока, а 20 – 160 20 – 180
потребляемая мощность, квт 6,6 7,7
ток при пв 60% и t=40о с, a 160 180
диаметр электрода, мм 1,6 – 4,0 1,6 – 5,0
Габаритные размеры, мм 260 х 197х 150 280 х 115 х 170
вес аппарата, кг 2,7 3,0
кабель с электрододержате-
лем, м, медь 1,2 м (13 мм2) 1,2 м (16 мм2)

кабель зажима заземления, м 1,8 м (13 мм2) 1,8 м (16 мм2)

суперкомпактные сварочные инверторы

IQ 160
самый компактный и легкий среди инверторов  
fuBaG (всего 2,7 кг)!  Уверенно работает 
при пониженном напряжении (от 150 в).
отличный вариант начала самостоятельной работы и для использова-
ния профессионалами при необходимости провести сварочные работы 
в труднодоступных местах - от починки крыш до ремонта арматуры 
в подвале.

Бюджетное решение с удобной зоной обзора 
100 х 49 мм. рекомендуется для проведения 
периодических сварочных работ. 

ultIma 11

стр.

18 

применение самых 
современных техно-
логий гарантирует 
высокую надежность 
и отличный результат.

компактность 
и небольшой вес обе-
спечивают высокую 
мобильность обору-
дования и расширяют 
возможности его 
применения.

уверенная работа ап-
парата при колебани-
ях напряжения в сети 
от 150 до 220 в.

применение самых 
современных техно-
логий гарантирует 
высокую надежность 
и отличный результат.
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Умная сварка в компактном корпусе

методика сварки электродом  
в нижнем, вертикальном и гори-
зонтальном положениях шва:

 вертикальные швы выполняют с током на 10% меньшим, чем 
при сварке в нижнем положении. 
 Чтобы металл не вытекал из ванны, нужно поддерживать короткую 
дугу. 
 используются электроды, дающие быстротвердеющий тонкий слой 
шлака («короткие» шлаки).

способ снизу вверх (на подъем)

дугу возбуждают в нижней точке шва 
сваркой подготавливают горизонтальную 
площадку сечением, равным сечению шва. 
при этом электрод совершает поперечные 
колебания. 
Наибольший провар достигается при по-
ложении электрода, перпендикулярном 
вертикальной оси. 
стекание расплавленного металла предот-
вращают наклоном электрода вниз.

Наиболее удобный, распространенный и производительный способ: 
 используются электроды диаметром до 4 мм. 
 поперечные колебания электрода – зигзагообразные, полумесяцем, 
«елочкой»

выполнение вертикАлЬных швов:

выполнение нижних швов:качество шва напрямую зависит от движения элек-
трода. если вести электрод как показано на рисунках 
ниже, а не прямолинейно, мы получаем более на-
дежный шов, ровные границы, а также уменьшаем 
количество шлака в шве, улучшаем проплавление 
и облегчаем отделение шлаковой корки. применяется 
при сварке изделий толщиной более 3 мм.

Электрод перемещАЮт  
в трех основных нАпрАвлениях:

виды колеБАтелЬных движений  
концА ЭлектродА:

Прямые 
по ломаной линии 
(зигзагообразные)

применяют для полу-
чения наплавочных 
валиков при сварке 
встык без скоса кромок 
в нижнем положении 
и если нет вероятности 
прожечь деталь 

Полумесяцем 
вперед

для стыковых швов 
со скосом кромок 
и для угловых швов 
с катетом менее 6 мм, 
выполняемых в любом 
положении электрода-
ми диаметром до 4 мм 

Полумесяцем  
назад

для сварки в нижнем 
положении, а также 
для вертикальных 
и потолочных швов 
с выпуклой наружной 
поверхностью

Елочкой

для угловых швов 
с катетом более 6 мм 
и стыковых швов 
со скосом кромок 
в любом простран-
ственном положении. 
дает хороший провар 
корня шва

Петлеобразные  
с задержкой элек-
трода в корне шва

для сварки толсто-
стенных конструкций 
с гарантированным 
проплавлением корне-
вого участка шва

Петлеобразные

для усиленного про-
гревания кромок шва, 
особенно при сварке 
высоколегированных 
сталей. Электрод задер-
живают на краях, чтобы 
не было прожога в цен-
тре шва или вытекания 
металла при сварке 
вертикальных швов

поперечные движения можно исключить при сварке 
тонких листов или при прохождении первого (корневого) 
шва многослойной сварки.

для сварки переменным током наиболее часто приме-
няют электроды с рутиловым покрытием.  
самые распространенные в россии: мр-3, оЗс-12, 
оЗс-4, аНо-4.

постУпАтелЬное –  
вдоль оси электрода. 
обеспечивает подачу 
электрода, постоян-
ство длины дуги и ско-
рости плавления.

прямолинейное –  
вдоль оси шва.  
обеспечивает не-
обходимую скорость 
сварки и качественное 
формирование шва.

колеБАтелЬные –  
поперек оси шва 
для прогрева кромок. 
Этими движениями 
за один проход полу-
чают шов шириной 
до 4-х диаметров 
электрода, а без них – 
1,5 диаметра. 

1 2 3

сварку можно вести вертикально расположенным электродом,  
а также углом вперед и углом назад.

выполнение горизонтАлЬных швов:

1-6 –  
очередность
выполнения 
проходов

 Сварки короткой дугой (возможно залипание электрода)

 Ржавого, с окалиной или загрязненного металла (затруднен поджиг дуги)

 Подвода тока далеко от места сварки (большое сопротивление)

 Большого угла наклона электрода (низкая эффективность сварки)

 Нахождения у места сварки большого количества ферромагнитных масс 
(отклонение дуги в сторону внешнего источника магнитных масс)

 Большого расстояния между электродом и свариваемым изделием  
(невозможен поджиг дуги из-за большого воздушного промежутка)

для стАБилЬного 
горения дУги 
стАрАйтесЬ изБегАтЬ:

Основы сварки 
правильно передвигаем электрод
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классические сварочные инверторы

IR 220
классический сварочный инвертор  
с усовершенствованной технологией IGBt.
Самый мощный сварочный инвертор в серии Ir. 
простой и надежный, Ir 220 незаменим для сварочных работ на строй-
ке. компактность, небольшой вес и эргономичная ручка позволяют 
с легкостью перемещаться с ним от объекта к объекту. 
инвертор работает методом ММА сварки током до 220 А, что позволя-
ет использовать электроды диаметром до 5 мм.

Просто отличная сварка!

надежная маска с увеличенной зоной обзора 
и режимом «шлифовка» для еще более без-
опасной работы сварщика.

применение самых 
современных техно-
логий гарантирует 
высокую надежность 
и отличный результат.

проведение свароч-
ных работ методом 
mma сварки током 
до 220 А.

optIma 9 - 13 VISor 

надежность и долго-
вечность исполь-
зования за счет 
высокоэффективной 
системы воздушного 
охлаждения.

высокотехнологич-
ные функции сварки 
обеспечивают простой 
поджиг и высокую 
стабильность дуги.

технические 
хАрАктеристики

IR 160 /  
IR 160 + ма-
ска сварщика

IR 180
IR 200 /  

IR 200 + ма-
ска сварщика

IR 200 VrD IR 220 IR 220 VrD

Напряжение питания, в 220 220 220 220 220 220
диапазон сварочного тока, а 20 – 160 30 – 180 30 – 200 30 – 200 30 – 220 30 – 220
потребляемая мощность, к вт 6,4 7,5 8,6 8,6 9,0 9,0
ток при  пв 60% и t=40о с, a 160 180 200 200 220 220
диаметр электрода, мм 1,6 – 4,0 1,6 – 4,0 1,6 – 5,0 1,6 – 5,0 1,6 – 5,0 1,6 – 5,0

Габаритные размеры, мм
300 х 120 х 
240 340 х 120 х 240 340 х 120 х 

240
340 х 120 х 

240 340 х 120 х 240 340 х 120 х 240

вес аппарата, кг 3,80 / 6,00 4,64 4,64 / 7,20 4,64 / 7,20 4,64 4,64
кабель с электрододержате-
лем, м, медь 13 мм² х 2,0 16 мм² х 2,0 25 мм² х 2,0 25 мм² х 2,0 25 мм² х 2,0 25 мм² х 2,0

кабель зажима заземления, м 13 мм² х 1,6 16 мм² х 1,6 25 мм² х 1,6 25 мм² х 1,6 25 мм² х 1,6 25 мм² х 1,6

маска в комплекте - / OPTIMa 11 
(см. стр.19) - - / OPTIMa 11 

(см. стр.19) -

стр.

18 

теперь                                         
с цифровым 
дисплеем!
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Сварка – это просто!

разделка кромок позволяет вести сварку отдельными 
слоями небольшого сечения, что улучшает структуру сва-
рочного соединения и уменьшает сварочные напряжения 
и деформации.

Основы сварки: 
типы сварочных соединений  
в металлоконструкциях

рАзделкА кромок
разделка кромок под сварку необходима для получения ка-
чественного соединения свариваемых деталей при толщине 
металл а более 3мм.
отсутствие разделки может привести к непровару по сечению 
сварного соединения, а также к перегреву и пережогу металла.

типы рАзделки кромок:

тавровые 

стыковые

Нахлесточные

торцевые

Угловые

нАпример:

толщина материала  
до 3 мм

толщина материала  
более 3 мм

рАзделкА одной кромки

рАзделкА двУх кромок

а – угол разделки кромок 
(60-90°)
в – угол скоса кромки 
(30-50°)
b – зазор (1-4 мм) в за-
висимости от толщины 
свариваемого металла
с – притупление кромок 
(1-3 мм) в зависимости 
от толщины свариваемого 
материала

v – образная х – образная u – образная 

полярность в сварке – подключение разъёмов элек-
трододержателя сварочной горелки, кабеля массы 
к определенному выводу (плюс или минус) сварочного 
аппарата.

при ручной дуговой сварке применяются оба типа по-
лярности в зависимости от используемых электродов.
в полуавтоматической сварке используется: обратная 
полярность для проволоки сплошного сечения и пря-
мая полярность при сварке флюсовой проволокой.
аргонодуговая сварка ведется на прямой полярности.

Важно знать:
полярность в сварке

прямая полярность обратная полярность

необходимо учитывать, что сва-
рочный шов на тонких материалах 
приводит к изменению конфигурации 
сваренной детали.

если изделие соединяется в двух  
и более плоскостях, первоначально 
сварка производится в плоскости, 
которая меньше подвержена свароч-
ным деформациям.

после свАркидо свАрки

деформАции от продолЬной УсАдки
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Идеальная сварка  
при напряжении 130 – 265 В

технические 
хАрАктеристики

In 176 In 196 In 206 In 206 LVp In 226 In 316 T

Напряжение питания, в 220 220 220 220 220 380
диапазон сварочного тока, а 10 – 160 10 – 180 10 – 200 10 – 200 10 – 220 10 – 315
потребляемая мощность, квт 5,2 6,0 6,8 5,0 7,2 11,5
ток при пв 60% и t=40о с, a 160 180 200 200 220 315
диаметр электрода, мм 1,6 – 4,0 1,6 – 5,0 1,6 – 4,0 1,6 – 5,0 1,6 – 5,0 1,6 – 6,0
Габаритные размеры, мм 290 х 140 х 210 290 х 140 х 210 290 х 140 х 210 290 х 140 х 210 290 х 140 х 210 560 х 245 х 450
вес аппарата, кг 7,6 / 4,5 8,2 / 4,6 9,0 / 4,9 8,6 / 5,5 9,0 / 4,9 20,0 / 17,0
кабель 
с электрододержателем, м, медь 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0

кабель зажима заземления, м 2,0 2,0 2,0 1,6 2,0 2,5
вентильная горелка для TIg-сварки  арт. 68313  арт. 68313  арт. 68314  арт. 68313  арт. 68313  арт. 68314
Упаковка кейс кейс кейс кейс кейс кейс

интеллектуальные сварочные инверторы

In 206 LVp

широкий диапазон 
рабочего сетевого 
напряжения. уверенная 
работа аппарата при 
колебаниях напряжения 
в сети от 130 до 265 в. 
встроенный корректор 
мощности pFc.

интелектуальный сварочный инвертор 
с высокотехнологичными функциями arc force, Hot 
Start, tig lift и anti Stick.
уверенная работа на пониженном напряжении в диапазоне 130-265 в. 
легкий компактный корпус. Микропроцессорное интуитивно понятное 
управление, высокая стабильность дуги, работа от сети 16 А в интенсивном 
режиме, в том числе на максимальном токе. отлично справляется со стро-
ительными, монтажными и ремонтными работами различной степени слож-
ности, в любых положениях в труднодоступных местах или на высоте. 

возможность mma 
и TIG сварки током 
до 200 А.
выбор нужного 
метода сварки в зави-
симости от специфики 
работ.

Цифровая индикация 
текущего напряжения 
в сети. 
контроль параметров 
напряжения.

высокотехнологич-
ные функции сварки 
обеспечивают простой 
поджиг и высокую 
стабильность дуги.

усовершенствованная форма корпуса, предохраня-
ющая экран от запотевания. наличие 4-х сенсоров 
и увеличенной зоны обзора обеспечивают максимально 
эффективную работу и защиту сварщика

BlItz 9 – 13 VISor 

стр.

18
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технические 
хАрАктеристики

IRmIG  
140

IRmIG  
160

IRmIG  
180

IRmIG  
200

InmIG  
200 pLuS

InmIG  
250 T

InmIG  
315 T

InmIG  
350 T DG

InmIG  
400 T DG

виды свАрки mIG/maG mIG/maG,  
ммА

mIG/maG,  
mma, tIG mIG/maG

Напряжение питания, в 220 220 220 220 220 220 380 380 380
диапазон сварочного тока, 

MIg/Mag / MMa, а
30 ~ 140 / 

0
30 ~ 160 / 

0
30 ~ 180 / 

0
30 ~ 200 / 
30 – 170

20 – 200 / 
20 – 170 50 - 250 / - 50 - 315 / - 50 - 350 / - 50 - 400 / - 

потребляемая мощность, квт 5,5 6,2 7,0 7,9 7,9 8,7 10,0 15,3 22,3
ток при пв 60%% и t=40о с, a 107 113 116 115 200 250 315 350 400

диаметр  
сварочной проволоки, мм 0,6 – 0,8 0,6 – 0,8 0,6 – 1,0 0,6 – 1,0 0,6 – 1,0 0,6 – 1,2 0,6 – 1,2 0,6 – 1,2 0,6 – 1,2

Габаритные размеры, мм 570 x 300 x 370 570 x 300 x 370 570 x 300 x 370 550 x 320 x 440 550 х 320 х 440 640 х 240 х 370 640 х 240 х 370 700 х 300 х 540 700 х 300 х 540
вес аппарата, кг 13,6 25,0 25,0 20,0 23,0

сварочная горелка в комплекте
Fb 250 3 m, 

арт. F004.0376
Fb 250 3 m, 

арт. F004.0376
Fb 250 3 m, 

арт. F004.0376
Fb 250 3 m, 

арт. F004.0376
Fb 250 3 m, 

арт. F004.0376
Fb 250 3 m, 

арт. F004.0376
Fb 360 3 m, 

арт. F004.0191
Fb 450 3 m, 
арт. 68301

Fb 450 3 m, 
арт. 68301

Лучшее качество сварного шва

Подключаем  
все компоненты1шаг

перед началом работы вам необходимо  
подключить все компоненты к аппарату: 

а) сварочную горелку; 
б) кабель заземления; 
в) газовый шланг (в случае сварки сплошной проволокой); 
г)  редуктор на баллон с защитным газом  

(в случае сварки сплошной проволокой).

Устанавливаем  
катушку с проволокой2шаг

  Установить катушку со сварочной проволокой.  
в зависимости от проволоки (сплошная или флюсовая)  
подсоединить выводы токовых проводов внутри аппарата. 
  Заправить проволоку в механизм подачи и прижать  
её роликами. соединить газовый шланг с редуктором,  
открыть баллон и установить расход газа 10–12 л/мин.
 включить аппарат в сеть.

внимАние – при заправке проволоки в горелку, не направляйте 
сопло горелки на ладонь и другие части тела. конец проволоки 
при выходе из горелки может привести к травме.
  Нажать на триггер горелки и протянуть проволоку, пока она  
не выйдет из горелки. проволока должна выступать на 5–7 мм.

внимАние – в момент заправки проволоки на горелку  
подаётся сварочное напряжение и она не должна касаться  
изделия, к которому подключён кабель массы.

Выставляем  
напряжение и варим!3шаг

  Установить на аппарате сварочное напряжение 1/4 от мах  
значения. скорость подачи более 1/2 от мах. значения. 
  расположить сварочную горелку на расстоянии 10-12 мм  
над изделием, нажать на кнопку и, уменьшая скорость  
подачи проволоки, добиться устойчивого горения дуги. 

в случае, если сварочный ток для ваших задач будет большим, 
снизить напряжение и подобрать скорость подачи до значений 
устойчивого горения дуги. для увеличения сварочного тока, 
вначале увеличить скорость подачи проволоки и после этого по-
степенно увеличивать напряжение. в противном случае при ма-
лой скорости подачи и большом напряжении, может произойти 
сплавление контактного наконечника. 

в зависимости от толщины изделия:

толщина  
металла, мм

Ø сплошной 
проволоки, мм

сварочный  
ток, А

1 - 2 0,6 30 - 80
2 - 6 0,6 - 0,8 50 - 100
6 - 10 0,8 - 1,0 70 - 160

Выбираем диаметр сварочной 
проволоки и сварочный ток4шаг

Основы сварки: 
начинаем работать  
со сварочным полуавтоматом.

Когда нужна  
«большая» сварка
fuBaG существенно расширяет возможности  
полуавтоматической сварки серии INmIG в сило-
вом диапазоне, предлагая трехфазные инвертор-
ные полуавтоматы большой мощности с малым 
весом и габаритами.

надежные трехфазные полуавтоматы с воздушным охлаждением 
горелки отлично подходят для продолжительных сварочных работ.
Цифровой дисплей позволяет точно установить необходимые 
параметры сварки. Модели с максимальным током 350 А 
и 400 А оснащены выносным механизмом подачи проволоки 
DrIVE InmIG DG, который обеспечивает возможность работы 
на удалении от аппарата. 4-роликовый подающий механизм 
гарантирует плавную подачу проволоки.

Функция регулировки 
индуктивности обеспе-
чивает стабильность 
дуги и сварочного 
процесса.

возможность выбора 
между 2-х и 4-х такт-
ным режимами работы 
горелки уменьшает 
нагрузку на руку свар-
щика.

универсальное, 
быстрое и безопасное 
подключение свароч-
ных горелок.

InmIG 350 T DG
dRIve InmIG

dRIve InmIG - подающий механизм для InmIG 350 T DG / InmIG 400 T DG:
                           вес 19,0 кг, габариты: 600 х 220 х 390 мм.



11www.fubag.ru

инверторный полуавтомат с уникальной возможностью 
mIG/maG, mma и tIG DC – сварки в одном аппарате 
с синергетической панелью управления!
уникальный в своем классе аппарат, позволяет работать тремя метода-
ми сварки: mIG/maG-сваркой (сплошной проволокой в среде защитного 
газа либо флюсовой проволокой), mma-сваркой штучными электродами, 
а также сваркой неплавящимся вольфрамовым электродом в режиме TIG. 
оснащен синергетической панелью управления и цифровой индикацией 
сварочных параметров.

Точные настройки
для тонких материалов

InmIG 200 pLuS

технические 
хАрАктеристики

IRmIG  
140

IRmIG  
160

IRmIG  
180

IRmIG  
200

InmIG  
200 pLuS

InmIG  
250 T

InmIG  
315 T

InmIG  
350 T DG

InmIG  
400 T DG

виды свАрки mIG/maG mIG/maG,  
ммА

mIG/maG,  
mma, tIG mIG/maG

Напряжение питания, в 220 220 220 220 220 220 380 380 380
диапазон сварочного тока, 

MIg/Mag / MMa, а
30 ~ 140 / 

0
30 ~ 160 / 

0
30 ~ 180 / 

0
30 ~ 200 / 
30 – 170

20 – 200 / 
20 – 170 50 - 250 / - 50 - 315 / - 50 - 350 / - 50 - 400 / - 

потребляемая мощность, квт 5,5 6,2 7,0 7,9 7,9 8,7 10,0 15,3 22,3
ток при пв 60%% и t=40о с, a 107 113 116 115 200 250 315 350 400

диаметр  
сварочной проволоки, мм 0,6 – 0,8 0,6 – 0,8 0,6 – 1,0 0,6 – 1,0 0,6 – 1,0 0,6 – 1,2 0,6 – 1,2 0,6 – 1,2 0,6 – 1,2

Габаритные размеры, мм 570 x 300 x 370 570 x 300 x 370 570 x 300 x 370 550 x 320 x 440 550 х 320 х 440 640 х 240 х 370 640 х 240 х 370 700 х 300 х 540 700 х 300 х 540
вес аппарата, кг 13,6 25,0 25,0 20,0 23,0

сварочная горелка в комплекте
Fb 250 3 m, 

арт. F004.0376
Fb 250 3 m, 

арт. F004.0376
Fb 250 3 m, 

арт. F004.0376
Fb 250 3 m, 

арт. F004.0376
Fb 250 3 m, 

арт. F004.0376
Fb 250 3 m, 

арт. F004.0376
Fb 360 3 m, 

арт. F004.0191
Fb 450 3 m, 
арт. 68301

Fb 450 3 m, 
арт. 68301

инверторные сварочные полуавтоматы

инновационная маска в уникальном 3-D дизайне, 
для продолжительных сварочных работ в различных 
режимах сварки с самой большой зоной обзора 
100 х 95 мм.

стр.
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Автоматический 
подбор корректного 
сварочного режима 
в зависимости от 
специфики выполняе-
мых работ.

зажигание дуги каса-
нием электрода из-
делия и последующим 
поднятием обеспечи-
вает меньший износ 
электрода и высокое 
качество шва.

универсальные воз-
можности аппарата 
в работе разными 
типами сварки не тре-
буют приобретения 
дополнительного 
оборудования.

cпособность свароч-
ного аппарата во вре-
мя простоя держать 
низкое напряжение 
холостого хода, что 
повышает электробе-
зопасность сварочных 
работ.

ultIma 5 – 13 
panoramIc BLacK

dRIve InmIG - подающий механизм для InmIG 350 T DG / InmIG 400 T DG:
                           вес 19,0 кг, габариты: 600 х 220 х 390 мм.
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Универсальные возможности 
                   в соединениях металлов

Основы сварки: 
Аргонодуговая сварка:  
с чего начать?

толщина металла, мм сварочный ток, А

1 15 - 30
2 30 - 70
3 70 - 120

3 - 6 до 250

Подключаем  
все компоненты1шаг

  сварочную горелку на ( - )

  кабель заземления на ( + )

  Газовый редуктор на баллон с защитным газом

  Газовый шланг

  Затачиваем вольфрамовый электрод 

  вставляем электрод в горелку и фиксируем хвостовиком

Работаем  
с панелью аппарата2шаг

перед работой с панелью необходимо открыть баллон с газом 
и выставить расход газа ( 8-10 л/мин). кратковременными нажа-
тиями на кнопку горелки продуть газом шланг горелки
 выбрать вид сварки (tig / mma)
 выбрать режим горелки (2 или 4 такта)
 выбрать поджиг дуги (HF или Lift)
 выбрать вид тока, постоянный или переменный (только 

для INTIg 200 ac/dc pulse)

Рекомендуемые значения 
сварочного тока относительно 
толщины металла

3шаг

Работаем со сварочной  
кривой TIG – сварки4шаг

 выставляем продув газа перед сваркой в секундах (только 
на аппаратах серии PuLSE)
 выставляем значение стартового тока в амперах, рекомендуе-

мое - 1/5 от рабочего тока (только на аппаратах серии PuLSE)
 выставляем время нарастания в секундах от стартового до ра-

бочего тока, рекомендуемое 0,2 – 0,7 сек. (только на аппаратах 
серии PuLSE)
 выбираем сварку с импульсом  или без импульса (только на ап-

паратах серии PuLSE)
 выставляем ток, время и частоту импульса, подбирается опыт-

ным путем (только на аппаратах серии PuLSE)
 выставляем время спада в секундах от рабочего до тока за-

варки кратера (подбирается опытным путем)
 выставляем значение тока заварки кратера в амперах, реко-

мендуемое - 1/5 от рабочего тока

перед работой со сварочной кривой необходимо выставить 
рабочий ток в зависимости от типа материала, толщины и про-
странственного положения (подбирается опытным путем)

всем известно, что такие материалы, как нержа-
вейка, бронза, медь, титан, алюминий нелегко 
сварить между собой. и если вам надо соединить 
алюминиевые детали машины или трубы из не-
ржавейки, то  нужно воспользоваться аргонодуго-
вой сваркой. правда, услуги специалиста встанут 
в копейку. поэтому если вы уверены, что подобные 
работы вам понадобятся еще не раз, то есть смысл 
в самостоятельном освоении технологии такого 
метода сварки.

Аргонодуговая сварка является гибридом двух других видов 
сварки – электрической и газовой. С первой ее роднит ис-
пользование электрической дуги, со второй – применение 
газа и сходная технология работы.
Соединение материалов происходит благодаря воздействию 
электрической дуги, которая расплавляет края металла. 
Аргон нужен для того, чтобы защитить сварной шов от воз-
действия атмосферы, т.к. нержавейка и цветные металлы 
в процессе сварки окисляются из-за кислорода или приме-
сей, содержащихся в воздухе. Благодаря тому, что вес аргона 
больше, чем у воздуха, его использование позволяет оградить 
зону сварки от влияния внешних факторов.

 Поверхность деталей нужно почистить от загрязнений и жира либо 
механическим, либо химическим методом. Элементы сварки нужно 
тщательно закрепить между собой при помощи различных прижимных 
устройств. Расстояние между свариваемыми поверхностями должно быть 
минимальным. Обратную сторону шва желательно защитить специальными 
подкладками из меди.

 Горелка при выполнении ручной сварки должна находиться в правой 
руке, присадочная проволока – в левой. Сварка ведется с правой стороны 
в левую. За 20 секунд перед началом непосредственного процесса сварки 
следует включить подачу газа. Сила тока определяется материалом, 
из которого сделаны детали, подлежащие сварке. Со сталью и основными 
сплавами нужно работать на постоянном токе прямой полярности. Элементы 
из цветных металлов потребуется обрабатывать на переменном токе, это 
поспособствует наиболее эффективному исчезновению оксидной пленки.

перед нАчАлом 
свАрки Аргоном:

примечание: все указанные значения сварочных пара-
метров являются ориентировочными и могут меняться 
в зависимости от индивидуальной задачи сварщика.
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Решение широкого круга задач

технические 
хАрАктеристики

IntIG 
160 Dc

IntIG 
200 Dc

IntIG 
180 Dc  
Pulse

IntIG 
200 Dc  
Pulse

IntIG 
200 ac/Dc 

Pulse

IntIG 
315T Dc 

Pulse

Напряжение питания, в 220 220 220 220 220 380
диапазон сварочного тока, а 10 – 160 10 – 200 5 – 180 5 – 200 5 – 200  5 – 315
потребляемая мощность, квт 5,6 6,6 6,4 6,6 6,6 14,0
ток при пв 60% и t=40о с, a 160 200 180 200 200 aC / 170DC 315

Частота в режиме импульсной 
сварки, Гц - - 0,5 – 200 0,5 – 200 0,5 – 200 (aC) / 

999 (DC) 0,5 – 200

пв на макс. токе в режиме TIg  
при 40 °с, % 60 / 60 60 / 60 60 / 60 60 / 60 35 (aC) / 

40 (DC) 60 / 60

Габаритные размеры, мм 520 х 240 х 300 520 х 240 х 300 520 х 240 х 300 540 х 270 х 300 540 х 270 х 300 640 х 320 х 470
вес аппарата, кг 7,0 7,6 7,2 7,6 10,5 22,0

кабель заземления, медь, м 25 мм² х 2,5 м 25 мм² х 2,5 м 25 мм² х 2,5 м 25 мм² х 2,5 м 25 мм² х 2,5 м 25 мм² х 2,5 м
Газовый шланг, м 1/4-3/8 х 3 м 1/4-3/8 х 3 м 1/4-3/8 х 3 м 1/4-3/8 х 3 м 1/4-3/8 х 3 м 1/4-3/8 х 3 м

сварочная горелка в комплекте
Fb TIg 17 5P 

4 m, арт. 68304
Fb TIg 26 5P 
4 m, арт. 68318

Fb TIg 26 5P 
4 m, арт. 68318

Fb TIg 26 5P 
4 m, арт. 68318

Fb TIg 26 5P 
4 m, арт. 68318

Fb TIg 26 5P 
4 m, арт. 68318

инверторные аргонодуговые аппараты

IntIG 200 ac/Dc puLSE
инвертор для сварки стали, нержавеющей стали, 
сплавов. за счет возможности сварки переменным 
током позволяет проводить сварку алюминия.
Это делает данный аппарат отличным помощником при монтаже 
металлоконструкций, в кузовных цехах автомастерских и автосервисов 
при сварке тонколистовых конструкций, изделий с малой толщиной 
металла. наличие высокотехнологичных функций обеспечивает легкий 
старт и высокое качество сварки.

высокочастотный 
бесконтактный поджиг 
HF TIG обеспечивает 
простое начало свар-
ки: достаточно нажать 
на кнопку.

Сварка переменным 
током позволяет 
сваривать алюминий 
и его сплавы.

импульсная сварка 
Dc pulse обеспечивает 
высокое качество 
сварки тонких матери-
алов без деформаций.

возможность вы-
бора между 2-х и 4-х 
тактным режимами 
работы горелки умень-
шает нагрузку на руку 
сварщика.

Маска с регулируемым диапазоном затемне-
ния 5-9 / 9-13 DIn и расширенной зоной обзора 
100 х 67 мм. отлично подходит для продолжитель-
ных сварочных работ при различных типах сварки, 
в том числе рекомендуется для сварки методом TIG.

ultIma 5 – 13 VISor 

стр.

18 



14 Горячая линия Fubag: +7 (495) 641 3131Школа сварки / 2016/a

Горелки для MIg-Mag-сварки

в дополнение к основной программе сварочного оборудования, Fubag предлагает программу аксессуаров.
все продукты соответствуют европейскому стандарту, имеют современную конструкцию, удобны в применении, 
обладают высоким эксплуатационным ресурсом.

модель fB 150  fB 250  fB 360 fB 450 

параметры

разъем евро евро евро евро

охлаждение воздушное воздушное воздушное воздушное

сварочный ток 
при пв 60% в со2,  

а 
180 230 300 450 

диаметр  
проволоки, мм 0,8 1,0 1,2 1,2

длина рукава,  
м 3 / 4 / 5 3 / 4 / 5 3 / 4 / 5 3 / 4 / 5

артикул
F002.0514 / 
F002.0515 / 
F002.0516

F004.0376 / 
F004.0377 / 
F004.0378

F004.0191 / 
F004.0192 / 
F004.0193

68301 / 
68302 / 
68303

походит  
к аппаратам Fubag

IRMIg 200, 
INMIg 200 Plus, 

INMIg 250T
INMIg 315T INMIg 350T Dg, 

INMIg 400T Dg

Встроенная горелка для MIG-MAG 
сварки. Имеет латунный клапан 
и оплетку EPDM.
Аналог модели TW 180 Blueweld.

fB 150 MINI

параметры

охлаждение воздушное

сварочный ток  
при пв 60% в со2, а 180 

длина рукава, м 2

артикул 68317

походит к аппаратам 
Fubag

IRMIg  
140-180

горелки для mIG-
maG-СвАрки 
Серия fB

Сварочные горелки FUBAG соот-
ветствуют евростандарту, имеют 
прогрессивную конструкцию, 
удобны в применении и обладают 
высоким ресурсом.
Конструкция продумана до мель-
чайших деталей. Это способствует 
точной и удобной работе.

  евроразъем позволяет подключать 
горелки к сварочным полуавтоматам 
большинства производителей

  применение новых высокотехнологич-
ных материалов делают горелки легкими 
и максимально эргономичными

   все быстроизнашивающиеся элементы 
горелок легко заменяются, что гаранти-
рует длительную эксплуатацию

Сварочные горелки

Эффективное радиаторное 
охлаждение обеспечивает 
стабильную долговременную работу.

Удобная кнопка прочная и надежная.

Эргономичная ручка выполнена 
из термостойкого пластика.

Наличие пружины предотвращает излом 
на малом углу изгиба.

Оснащена евроразъемом, что делает использование 
горелок универсальным, позволяя применять их 
со сварочными полуавтоматами различных производителей.



15www.fubag.ru

Универсальные расходные материалы  
к горелкам для MIg-Mag-сварки

подходят к горелкАм fuBaG: fB 150  fB 250  fB 360 fB 450

1  СОПлО
D = 9,5 мм зауженное F145.0123 - - -
D = 11,0 мм зауженное - F145.0124 - -
D = 12,0 мм коническое F145.0075 - F145.0126 -
D = 15,0 мм коническое - F145.0076 - -
D = 16,0 мм коническое - - F145.0078 F0011
D = 18,0 мм цилиндрическое - F145.0042 - F0012
D = 20,0 мм цилиндрическое - - - F0013

2  ПРУжИНА СОПлА
F002.0058 F003.0013

3  КОНТАКТНый НАКОНЕчНИК
M6 х 25 мм m6 х 28 мм  M8 х 30 мм M6 х 28 мм M8 х 30 мм

для стали D = 0,6 мм F140.0008 - - F140.0005 -
D = 0,8 мм F140.0059 F140.0051 - - F140.0114
D = 1,0 мм F140.0253 - F140.0313 - F140.0313
D = 1,2 мм - F140.0242 F140.0442 - F140.0442
D = 1,6 мм - - F140.0587 F140.0555 F140.0587
D = 2,0 мм - - F140.0653 - -

для 
алюминия

D = 1,0 мм - - F141.0008 - F141.0008
D = 1,2 мм - - F141.0015 - F141.0015
D = 1,6 мм - - - - F140.0022

4  АдАПТЕР КОНТАКТНОГО НАКОНЕчНИКА
м6 х 32 мм м6 х 35 мм м8 х 32 мм м6 х 28 мм -

F142.0001 F0132 F142.0005 -
5  диффУзор

F002.0058 F003.0013

6  гУсАк
F1032 F004.0012 F014.0006

7  КАНАл (ПОдхОдИТ для ВСЕх ГОРЕлОК)
сталь тефлон
F124.0011 F124.0012 F124.0015 F124.0026 F124.0031 F124.0035 F124.0041 F124.0042 F124.0044 F0710 F0715 F0730
L = 3,5 м
Ø = 0,6-0,8

L = 4,5 м  
Ø = 0,6-0,8

L = 5,5 м  
Ø = 0,6-0,8

L = 3,5 м  
Ø = 1,0-1,2

L = 4,5 м  
Ø = 1,0-1,2

L = 5,5 м  
Ø = 1,0-1,2

L = 3,5 м  
Ø = 1,2-1,6

L = 4,5 м  
Ø = 1,2-1,6

L = 5,5 м  
Ø = 1,2-1,6

L = 3,5 м  
Ø = 0,6-0,9

L = 3,5 м  
Ø = 1,0-1,2

L = 3,5 м  
Ø = 1,2-1,6

1. сопло
обеспечивает формирова-
ние равномерного потока 
газа и защиту горелки от ме-
ханических воздействий 
во время сварки. имеет 
высокую твердость и изно-
состойкость.

2. прУжинА соплА  
предназначена для на-
дежной фиксации сопла 
на держателе наконечника 
горелки.

6. гУсАк  
для подачи защитного газа 
и сварочной проволоки 
от горелки к соплу. обеспечи-
вает удобное использование 
за счет изогнутой формы.

5. диффУзор
предназначен для равно-
мерного распределения 
рабочего газа в сварочной 
горелке.

7. кАнАл
для подачи сварочной про-
волоки к соплу сварочного 
пистолета от инвертора или 
выносного проволокопода-
ющего устройства.

4. АдАптер контАктно-
го нАконечникА
обеспечивает надежную 
фиксацию токосъемного на-
конечника в сопле горелки. 
отверстия обеспечивают 
равномерное распределе-
ние газа в сопле, выполняя 
функции диффузора.

3. контАктный  
нАконечник  
предназначен для точной по-
дачи проволоки и для фор-
мирования качественной 
сварочной дуги и создания 
ровного сварочного шва.

универСАльные рАСходные МАтериАлы FuBaG для mIG-maG горелок
Замена быстроизнашивающихся элементов горелки и комплектующими FUBAG гарантирует длительную экс-
плуатацию с сохранением первоначальных параметров.

Универсальные расходные материалы FUBAG подходят для сварочных горелок большинства известных про-
изводителей.

Расходные материалы

6

5 73

3

4

4

2

1
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модель fB tIG 17 5P fB tIG 17 fB tIG 26 5p fB tIG 26

параметры

разъем 5 pin без разъема 5 pin без разъема

охлаждение воздушное

сварочный ток  
при пв 35%  

в со2, а 
140 140 180 180

длина рукава,  
м 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 8

артикул
68304 / 
68305

68306 / 
68307

68310 / 
68311

68308 / 
68309

походит  
к аппаратам Fubag INTIg 160 DC

INTIg 200DC,  
INTIg 180DC Pulse,  
INTIg 200DC Pulse,  

INTIg 200 aC/DC Pulse, 
INTIg 315 DC Pulse,  

IN 316T

горелки  
для TIG-СвАрки 
Серия fB tIG

Предназначенa для ручной дуговой 
сварки неплавящимся электродом 
в среде инертных газов (Ar, He) 
низколегированных и нержавею-
щих сталей, сплавов никеля, меди, 
а также алюминиевых сплавов 
на переменном токе с использова-
нием осциллятора.

  евроразъем позволяет подключать 
горелки к сварочным полуавтоматам 
большинства производителей

   применение новых высокотехнологич-
ных материалов делают горелки легкими 
и максимально эргономичными

  псе быстроизнашивающиеся элементы 
горелок легко заменяются, что гаранти-
рует длительную эксплуатацию

Возможность смены 
хвостовика позволяет работать 
в труднодоступных местах.

Модульные функции управления
и регулировки тока на рукоятке.

Эргономичная рукоятка выполнена 
из термостойкого пластика с прорезиненными 
элементами, обеспечивающими отличное 
сцепление с рукой при работе. 

лёгкий, гибкий шланговый пакет

Возможность адаптации ко всем источникам питания 
делает использование горелок универсальным, позволяя 
применять их со сварочными полуавтоматами различных 
производителей.

Горелки для TIg-сварки

Сварочные горелки



17www.fubag.ru

универСАльные рАСходные МАтериАлы  
FuBaG для tIG горелок
Замена быстроизнашивающихся элементов горелки и комплектующими 
FUBAG гарантирует длительную эксплуатацию с сохранением первона-
чальных параметров. Универсальные расходные материалы FUBAG под-
ходят для сварочных горелок большинства известных производителей.

 хВОСТОВИК ГОРЕлКИ

длинный Fb0066 
средний Fb0056
короткий Fb0067 
3 ЦАНГА

ф1,6 (10N23) Fb0001-16 
ф2,4 (10N24) Fb0001-24
ф3,2 (10N25) Fb0001-32
ф4,0 (54N20) Fb0001-40

4  ИЗОляТОР
FFB0002
2  КОРПУС ЦАНГИ

ф1,6 (10N31) Fb0706.0001-16 
ф2,4 (10N32) Fb0001-24
ф3,2 (10N28) Fb0001-32
ф4,0 Fb0001-40
2  СОПлО КЕРАМИчЕСКОЕ

№6 ф9,5 (10N48) Fb0004
№7 ф11 (10N47) Fb0005
№8 ф12,5 (10N46) Fb0006
№10 ф16 (10N45) Fb0007

4  ИЗОляТОР
FB0003
2  КОРПУС ЦАНГИ

ф1,6 Fb0006-16 
ф2,4 Fb0006-24
ф3,2 Fb0006-32
ф4,0 Fb0006-40
2  СОПлО КЕРАМИчЕСКОЕ

№ 6 ф 9,5 Fb0033
№ 7 ф 11,0 Fb0034
№ 8 ф 12,5 Fb0035

разъем управления для TIg горелки 2pin FP0252
разъем управления для TIg горелки 3pin FP0282
разъем управления для TIg горелки 5pin FP0251
переходник елочка ф5мм на гайку 1/4g FP4006
переходник елочка ф6мм на гайку 3/8g
переходник с M12X1 на 3/8g FP5106
переходник с M12x1 на 1/4g FP5105

Расходные материалы

дополнительные аксессуары

набор для tIG-сварки

технические характеристики

охлаждение горелки воздушное

тип присоединяемого 
разъема, мм² 10 / 25

сварочный ток  
при пв 60 %, а 140

диаметр электро-
да, мм 1,6 – 2,4

артикул 044425

набор предназначен для tIG-
сварки инверторами серии IN. 

наличие газового клапана на го-
релке позволяет отрегулировать 
подачу защитного газа в сварива-
емую область. набор укомплекто-
ван всеми необходимыми аксессу-
арами для сварки tIG.

горелкА с гАзовой линзой горелкА Без гАзовой линзы

1. сопло 

формирует равномер-
ный потока газа. из-
готовлено из керами-
ки высокого качества, 
что способствует 
большому сроку 
службы сопла.

2. корпУс цАнги 

предназначен для 
установки и надежной 
фиксации цанги в со-
пле горелки. обеспе-
чивает равномерное 
распределение газа 
в сопле, выполняя 
функции диффузора.

3. цАнгА 

обеспечивает на-
дежную фиксацию 
электрода в сопле 
горелки.  изготовле-
на из жаропрочной 
стали, имеет высокую 
антикоррозионную 
стойкость.

4. изолятор 

предназначен 
для изоляции TIg-
горелки от высоких 
температур во время 
проведения свароч-
ных работ.

вольфрамовые лантанированные 
электроды являются универсаль-
ными и могут применяться для ар-
гонодуговой сварки как на посто-
янном (DC), так и на переменном 
(aC) токе.

свариваемые материалы: 
нелегированные и высоколе-
гированные стали, медь, титан, 
алюминий.

модель тип горелки /  
параметры

диаметр, 
мм

длина, 
мм

кол. 
в упаков-
ке, шт.

WL 15 gOLD 1.6

2.4

3.2

4.0

175 10

WL 20 bLuE 1.6

2.4

3.2

4.0

175 10

вольфрамовые  
электроды Wl15, Wl 20

Универсальные расходные материалы  
к горелкам для TIg-сварки
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время срАБАтывАния 
(зАкрытия)

маски Fubag обеспечивают время срабатывания меньше 0.001 секунды, что до-
статочно для гарантированной защиты глаз. при этом маска Fubag bLITZ имеет 
повышенную скорость закрытия, что улучшает защиту глаз и делает ее незамени-
мой при интенсивной работе.

зАтемнение обычно от 9 до 13 DIN. есть маски с автоматической регулировкой затемнения.

чУвствителЬностЬ можно настроить на защиту от яркого светового излучения нагретого металла или 
электрода. 

время зАдержки 
открытия после 
окончАния свАрки

Защита от излучения нагретого металла (во время остывания после сварки), а так-
же исключение открытия светофильтра при кратковременных паузах. На некото-
рых фильтрах есть режим отключения фильтра (например, для шлифовки «болгар-
кой»). регулировки могут быть внешними и/или внутренними: внутренние прямо 
на фильтре («колесики» или кнопки), внешние выносятся на левую сторону маски.

кАк подоБрАтЬ мАскУ?
при выборе маски «хамелеон»  
обязательно обратите внимание на следующие параметры:

что тАкое светофилЬтр  
«хАмелеон»?
АвтомАтически зАтемняемый 
светофилЬтр (Асф) предназначен для за-
щиты глаз сварщика от светового излучения в види-
мой части спектра, а также от невидимого излучения 
в  ультрафиолетовом и инфракрасном спектре. даже 
неисправный светофильтр «хамелеон» обеспечивает 
постоянную защиту от этих излучений благодаря Уф 
и ик фильтру (защита основана на частичном отраже-
нии Уф, ик лучей фильтром). 
светофильтр (асф) представляет собой несколько 
слоев жидких кристаллов, которые находятся между 
поляризационными пленками. под напряжением жид-
кие кристаллы «выстраиваются» в определенном на-
правлении, таким образом блокируя часть излучения 
от сварочной дуги

процесс
сварочный ток, А

1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600

мма

MIg

Mag

TIg

строжка

плазменная резка

микроплазменная сварка

1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600

8 9 10 11 12 13 14
9 10 11 12 13 14

8 9 10 11 12 13 14
5 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15
9 10 11 12 13

4 5 6 7 8 9 10 11 12

рекомендУемое зАтемнение светофилЬтрА 
в зАвисимости от процессА

Совершенная защита  
при проведении сварочных работ
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маски сварщика 

ultIma 5-13 
panoramIc SILVEr
инновационная маска в уникальном дизайне для продолжи-
тельных сварочных работ в различных режимах сварки. имеет 
самую большую зону обзора и 4 оптических датчика.
выполнена из чрезвычайно гибкого и сверхпрочного материала. 
имеет эргономичную форму, позволяющую максимально обе-
зопасить сварщика.

что тАкое мАскА 
«хАмелеон»?
мАскА «хАмелеон» – Это мАскА свАрщикА  
с АвтомАтическим (Асф) светофилЬтром, 
средство защиты глаз от излучения сварочной дуги, 
теплового и механического воздействия при выполнении 
сварочных работ. 

дополнителЬные преимУществА:
режим шлифовки – в этом режиме автоматический 
фильтр отключается, предотвращая затемнение маски. Это не-
обходимо, если маска используется в качестве защитного щит-
ка при зачистке швов «болгаркой».

нАличие Автономного ЭлементА питАния – 
источником питания для схемы управления светофильтра могут 
служить солнечные батареи и (или) заменяемые батареи (обыч-
но литиевые элементы – «таблетки»). автономный элемент пита-
ния позволяет маске без задержки срабатывать в помещении 
с недостаточным освещением.

сАмАя БолЬшАя 
зонА оБзорА - 
100 х 93 мм

нАстройкА 
режимов 
мАски:

1 регулировка задержки 
открытия фильтра

2 регулировка  
чувствительности

3
регулировка степени 
затемнения

1 2 3

моделЬ

optIma 11
optIma 
9 – 13

optIma  
9 – 13 rED

optIma 
9 – 13 TIGEr

optIma 
9 – 13 VISor

BlItz 9 – 13
BlItz  

9 – 13 VISor

световой режим, DIN 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 3,5
диапазон светопропускания, 
DIN 11 9 – 13 9 – 13 9 – 13 9 – 13 9 – 13 9 – 13

размер экрана, мм 95 х 36 95 х 36 95 х 36 95 х 36 95 х 55 98 х 44 97 х 62
режим шлифовки – + + + + – +
время переключения 
в темное состояние 1 / 25000 1 / 25000 1 / 25000 1 / 25000 1 / 25000 1 / 25000 1 / 25000

регулировка 
чувствительности внешняя внешняя внешняя внешняя внешняя внешняя внутренняя

вес, кг 0,49 0,50 0,50 0,50 0,50 0,48 0,48

моделЬ

ultIma 11 ultIma 9-13
ultIma 5-13 

VISor
ultIma 5-13 

panoramIc SILVEr 
ultIma 5-13 

panoramIc rED 
ultIma 5-13 

panoramIc BLacK

световой режим, DIN 3 4 4 4 4 4
диапазон светопропускания, 
DIN 11 9 – 13 5 – 9 / 9 – 13 5 – 9 / 9 – 13 5 – 9 / 9 – 13 5 – 9 / 9 – 13

размер экрана, мм 100 х 49 100 х 49 100 х 67 100 х 93 100 х 93 100 х 93
режим шлифовки
время переключения 
в темное состояние 1 / 20000 1 / 25000 1 / 25000 1 / 25000 1 / 25000 1 / 25000

регулировка 
чувствительности – внутренняя внутренняя внутренняя внутренняя внутренняя

вес, кг 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
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whs 220 DDС
мощная сварочная электростанция  
WHS 220 DDC, благодаря большой величине сварочного 
тока, выполняет широкий спектр сварочных работ. 
имеет возможность подключения электроинструмента, 
рассчитанного на напряжение 220 или 380 в, что 
обеспечивает выполнение разнообразных работ 
на объектах, находящихся вдали от централизованного 
энергоснабжения.

Сильное звено  
в строительной бригаде

профессиональный 
двигатель HonDa GX 
гарантирует безотказ-
ность работы свароч-
ной электростанции 
в течение длительного 
времени.

Альтернатор SIncro 
обеспечивает высокие 
эксплуатационные 
хакртеристики.

возможность произ-
водить ММА сварку 
электродом диаме-
тром 5,0 мм.

возможность подклю-
чения профессиональ-
ного оборудования 
высокой мощности.

технические  
хАрАктеристики

whs 200 ac whs 200 Dc whs 220 DDc ws 190 Dc ES ws 230 Dc ES

мощность (LTP/COP), ква/квт 7,0 / 4,8 4,0 / 3,0 6,5 / 3,5 4,8 / 3,5 5,0 / 4,0 6,0 / 5,0
Номинальный ток, а/cos (PHI) 20,9 / 0,9 13 / 0,9 8,6 / 0,8 15,2 / 0,9 17,4 / 0,9 21,7 0,9
Номинальние напряжение, в ~ 220 ~ 220 ~ 380 / ~ 220 ~ 220 ~ 220 

диапазон регулировки свароч-
ного тока, а / D электрода, мм 50 – 190 / 1,6-4,0 50 – 200 / 1,6-4,0 40 – 220 / 1,6-5,0 40 – 190 / 1,6-4,0 50 – 230 / 1,6-5,0

сварочный ток, а, при пв=60% 180 170 170 120 150
объем бака, л 6,1 6,1 6,1 25,0 25,0

Габаритные размеры, мм 870 x 570 x 555 870 x 560 x 560 870 x 560 x 560 772 x 530 x 582 772 x 530 x 582
вес, кг 85 86 87 97 112

Наличие электростартера – – –
розетки      

свАрочные ЭлектростАнции  
серии WHS / WS – УниверсАлЬное 
решение для стройки
Универсальные агрегаты, сочетающие в себе 
функции сварочного аппарата и мобильной 
электростацнии. Гарантируют высокие показа-
тели силы сварочного тока и качества сварного 
соединения. позволяют выполнять сварочные 
работы электродами с различными типами по-
крытий.

розетки:  220 в / 16 а;  380 в / 16 а.

диаметр  
электрода, мм

сварочный  
ток, А

1,6 35 – 60
2,0 30 – 80
2,5 50 – 110
3,0 70 – 130
3,2 80 – 140
4,0 110 – 170
5,0 150 – 220

прАвилЬно выБирАем 
свАрочный ток:

Cтанции с переменным током (маркировка 
ас) – предназначены для работ, где нет повы-
шенных требований к качеству сварного со-
единения. сварочные станции с постоянным 
током (маркировка DC) обеспечивают более 
высокое качество сварного шва благодаря 
более стабильному горению дуги и приме-
няются для сварки деталей как из обычных 
низколегированных, так и из нержавеющих 
сталей. к тому же работа сварщика становит-
ся более комфортной.

сварочные электростанции
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plasma 25 aIr

Точность  
раскроя материала

плазморез PlaSma 25 aIR производит 
идеальный и быстрый рез углеродистой, 
низколегированной и нержавеющей стали толщиной  
до 6 мм, алюминия, алюминиевых сплавов – до 4 мм. отлично 
справляется с резкой металлических поверхностей, а также 
с резкой на  малых токах тонколистового металла толщиной 
от 0,6 мм.

усиленная защита от 
постоянного перена-
пряжения до 400 в 
и перегрузок.

встроенный компрес-
сор очень удобен 
в случаях, когда нет 
доступа к системе 
сжатого воздуха 
(pLaSma 25 aIr).

защищает от образо-
вания электромагнит-
ных помех, опасных 
для находящегося 
рядом чувствительно-
го оборудования.

в комплект входит 
горелка с системой 
безопасности на спу-
сковой кнопке во из-
бежание случайного 
или непроизвольного 
включения.

плАзменнАя резкА оБеспечивАет:
 качественный быстрый рез углеродистой, 
низколегированной и нержавеющей стали 
толщиной до 10 мм, алюминия, алюминиевых 
сплавов – до 8 мм;

 резка металлических поверхностей,  
не очищенных от краски;

 возможность на малых токах резать тонколи-
стовой металл толщиной 0,6 мм.

технические  
хАрАктеристики

plasma 25 aIr plasma 40 plasma 65T

Напряжение питания  
и частота сети, в/Гц 220 / 50 220 / 50 380 / 50

потребяемая мощность, квт 3,3 5,2 9,5

рабочий ток, а  5 - 25 20 - 40 20 - 65

Max толщина резки стали / 
алюминия, мм 6 / 4 16 / 10 30 / 20

Габаритные размеры, мм 480 х 220 х 360 400 х 240 х 300 700 х 300 х 540

вес, кг 18,5 7,6 24,0

Горелка в комплекте - Fb P 40 6 m, арт. 68315 Fb P 60 6 m, арт. 68316

вАжно!  
прАвилА рАБоты АппАрАтом 
плАзменной резки

процесс реза начинается с включения дежурной дуги, которая образуется между 
электродом и соплом. она выдувается в виде факела 10-30 мм. при касании факела 
дежурной дуги металла возникает режущая дуга – рабочая и включается повышен-
ный расход воздуха; дежурная дуга при этом автоматически отключается.

нАчАло резА фигУрнАя резкА резкА тонких 
мАтериАлов

плазматрон (резак) располагают 
с края разрезаемого изделия. 

если требуется вырезать фигуру внутри, вначале резак распо-
лагают с небольшим наклоном для выдувания первоначально-
го отверстия. все это актуально при больших толщинах. далее 
резак устанавливается под прямым углом.

тонкие материалы прорезаются 
под прямым углом.

1 2 3

плазморезы



22 Горячая линия Fubag: +7 (495) 641 3131Школа сварки / 2016/a

сварочные  
инверторы

In

УмнАя свАркА в компАктном корпУсе
инверторы с универсальными возможностями для выполнения профессиональных строитель-
ных, монтажных и ремонтных работ. легко настроить и контролировать основные параметры 
сварки, а также быстро откорректировать работу аппарата.

моделЬ In 176 In 196 In 206 In 206 LVp In 226 In 316 T
Напряжение питания, b ~ 220 ~ 220 ~ 220 ~ 220 ~ 220 ~ 380
диапазон по току MMa, a 10 – 160 10 – 200 10 – 160 10 – 200 10 - 220 10 - 315
Cварочный ток при пв 60% и 
t=40 oC, a 160 180 200 200 220 315

диаметр электрода, мм 1,6 – 4,0 1,6 – 5,0 1,6 – 4,0 1,6 – 5,0 1,6 - 5,0 1,6 - 6,0
Габариты, мм 290 х 140 х 210 290 х 140 х 210 290 х 140 х 210 290 х 140 х 210 290 х 140 х 210 560 х 245 х 450
вес, кг 4,6 5 4,6 5,5 5,0 17,0

сварочные  
инверторы

IR / IQ

свАркА  
с высоким IQ
суперкомпактные ин-
верторы. обеспечива-
ют отличные показа-
тели сварки даже при 
напряжении от 150 в.

просто  
отличнАя свАркА
Удобные в эксплуатации, надежные, простые и интуитивно понятные 
в  управлении, при базовой комплектации «ничего лишнего» отлично 
справляются с работой как в домашних условиях, так и на стройке.

моделЬ IQ 160 IQ 180 IR 160 IR 180 IR 200   IR 200  VrD IR 220 IR 220 VrD
Напряжение питания, b ~ 220 ~ 220 ~ 220 ~ 220 ~ 220 ~ 220 ~ 220 ~ 220
диапазон по току MMa, a 20 - 160 20 - 180 30 – 160 30 – 180 30 – 200 30 – 200 30 – 220 30 – 220
Cварочный ток при пв 60% и 
t=40 oC, a 160 180 160 180 200 200 220 220

диаметр электрода, мм 1,6 – 4,0 1,6 – 4,0 1,6 – 4,0 1,6 – 4,0 1,6 – 5,0 1,6 – 5,0 1,6 – 5,0 1,6 – 5,0
Габариты, мм 260 х 97 х 150 280 х 115 х 170 200 х 360 х 285 120 х 340 х 240 340 х 120 х 240 340 х 120 х 240 120 х 340 х 240 120 х 340 х 240

вес, кг 2,7 3,0 3,80 / 6,00 4,64 4,64 / 7,20 4,64 / 7,20 4,64 4,64

инверторные  сварочные  
полуавтоматы

InmIG /IRmIG

свАркА – дело тонкое
сочетают в себе легкость управления и отличное качество шва, характерные для инверторов, 
и свойственную полуавтоматам высокую производительность с минимальным разбрызгиванием 
металла, что снижает затраты на последующую механическую обработку швов.

моделЬ InmIG  
200 pLuS

InmIG  
250 T

InmIG  
315 T

InmIG  
350 T DG

InmIG  
400 T DG

IRmIG  
140

IRmIG  
160

IRmIG  
180

IRmIG  
200

виды свАрки mIG/maG,  
mma, tIG mIG/maG mIG/maG,  

ммА
Напряжение питания, в 220 380 380 380 380 220 220 220 220
диапазон сварочного тока, 
MIg/Mag / MMa, а

20 – 200 / 
20 – 170

50 - 250 / 
-

50 - 315 / 
- 

50 - 350 / 
- 

50 - 400 / 
- 

30 ~ 140 / 
-

30 ~ 160 / 
-

30 ~ 180 / 
-

30 ~ 200 / 
30 – 170

потребляемая мощность, квт 7,9 8,7 10,0 15,3 22,3 5,5 6,2 7,0 7,9
ток при пв Х% и t=40о с, a 200 (60%) 250 (60%) 315 (60%) 350 (60%) 400 (60%) 140 (40%) 160 (40%) 180 (40%) 200 (40%)
диаметр сварочной проволоки, мм 0,6 – 1,0 0,6 – 1,2 0,6 – 1,2 0,6 – 1,2 0,6 – 1,2 0,6 – 0,8 0,6 – 0,8 0,6 – 1,0 0,6 – 1,0
Габаритные размеры, мм 550 х 320 х 440 640 х 240 х 370 700 х 300 х 540 570 х 300 х 370 550 х 320 х 440
вес аппарата, кг 13,6 25,0 25,0 20,0 23,0 11,0 11,0 12,0 12,0

dRIve InmIG dG - выносной подающий механизм подачи проволоки; обеспечивает возможность работы на удалении от аппарата.  
цифровой дисплей на подающем механизме позволяет точно установить необходимые параметры сварки. Небольшой вес подающего меха-
низма (19 кг), удобная ручка и колеса обеспечивают мобильность при работе. Габариты механизма: 600 х 220 х 390 мм.

полный ассортимент

Аргонодуговые 
сварочные  
полуавтоматы

IntIG

свАркА для всех видов метАллА
аппараты данной серии позволяют проводить высококачественную сварку низкоуглеродистых 
сталей, нержавеющей стали, меди, а также алюминия и его сплавов; сваривать тончайшие мате-
риалы в режиме импульсной сварки (DC  PuLSE).

моделЬ IntIG  
160 Dc

IntIG  
200 Dc

IntIG  
180 Dc pulse

IntIG 
200 Dc pulse

IntIG 
200 ac/Dc pulse

IntIG  
315T Dc pulse

Напряжение питания, в 220 220 220 220 220 380
диапазон сварочного тока, а 10 – 160 10 – 200 5 – 180 5 – 200 5 – 200  5 – 315
потребляемая мощность, квт 5,6 6,6 6,4 6,6 6,6 14,0
ток при пв 60% и t=40о с, a 160 200 180 200 200 aC / 170 DC 315
Частота в режиме импульсной 
сварки, Гц - - 0,5 – 200 0,5 – 200 0,5 – 200 (aC)/

999 (DC) 0,5 – 200

Габаритные размеры, мм 520 х 240 х 300 520 х 240 х 300 520 х 240 х 300 540 х 270 х 300 540 х 270 х 300 640 х 320 х 470
вес аппарата, кг 7,0 7,6 7,2 7,6 10,5 22,0
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моделЬ optIma  
11

optIma  
9 – 13

optIma  
9 – 13 rED

optIma  
9 – 13 TIGEr

optIma  
9 – 13 VISor

BlItz  
9 – 13

BlItz  
9 – 13 VISor

световой режим, DIN 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 3,5

диапазон светопропускания, 
DIN 11 9 – 13 9 – 13 9 – 13 9 – 13 9 – 13 9 – 13

размер экрана, мм 95 х 36 95 х 36 95 х 36 95 х 36 95 х 55 98 х 44 97 х 62

режим шлифовки – + + + + – +

время переключения 
в темное состояние 1 / 20000 1 / 25000 1 / 25000 1 / 25000 1 / 25000 1 / 25000 1 / 25000

регулировка чувствительности внешняя внешняя внешняя внешняя внешняя внешняя внутренняя

вес, кг 0,49 0,50 0,50 0,50 0,50 0,48 0,48

маски сварщика

ultIma / 
optIma / BlItz

ЭффективнАя зАщитА fuBaG
сварочные маски Fubag обеспечивают превосходную защиту во время проведения свароч-
ных работ различной интенсивности и степени сложности. маски оснащаются светофильтром 
«Хамелеон».

моделЬ ultIma  
11

ultIma  
9-13

ultIma  
5-13 VISor

ultIma 5-13 
panoramIc SILVEr

ultIma 5-13 
panoramIc rED

ultIma 5-13 
panoramIc BLacK

световой режим, DIN 3 4 4 4 4 4

диапазон светопропускания, 
DIN 11 9 – 13 5 – 9 / 9 – 13 5 – 9 / 9 – 13 5 – 9 / 9 – 13 5 – 9 / 9 – 13

размер экрана, мм 100 х 49 100 х 49 100 х 67 100 х 93 100 х 93 100 х 93

режим шлифовки

время переключения 
в темное состояние 1 / 25000 1 / 25000 1 / 25000 1 / 25000 1 / 25000 1 / 25000

регулировка чувствительности – внутренняя внутренняя внутренняя внутренняя внутренняя

вес, кг 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Универсальные 
сварочные горелки

fB

гАрАнтировАнно высокий ресУрс
соответствуют евростандарту, имеют прогрессивную конструкцию, удобны в применении и об-
ладают высоким ресурсом. конструкция продумана до мельчайших деталей.  
Это способствует точной и удобной работе.

моделЬ fB 150  fB 250  fB 360 fB 450 fB TIG 17 
5P fB TIG 17 fB TIG 26 

5P fB TIG 26

метод свАрки mIG/maG tIG

метод охлаждения воздушное воздушное

разъем евро евро евро евро 5 pin без разъема 5 pin без разъема

сварочный ток в со2, а 180 
(пв60%)

230 
(пв60%)

300 
(пв60%)

450 
(пв60%)

140 
(пв35%)

140 
(пв35%)

180 
(пв35%)

180 
(пв35%)

диаметр проволоки, мм 0,8 1,0 1,2 1,2 - - - -

длина рукава, м 3 / 4 / 5 3 / 4 / 5 3 / 4 / 5 3 / 4 / 5 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 8

артикул
F002.0514 / 
F002.0516 / 
F002.0516

F004.0376 / 
F004.0377 / 
F004.0378

F004.0191 / 
F004.0192 / 
F004.0193

68301 / 
68302 / 
68303

68304 / 
68305

68306 / 
68307

68310 / 
68311

68308 / 
68309

сварочного оборудования Fubag

плазморезы

plasma
кАчественный и Быстрый рез
аппараты оснащены усиленной защитой от постоянного перенапряжения до 400 в и перегрузок.  
позволяют проводить резку в местах без доступа к электроснабжению (питание от мобильной 
станции).

моделЬ plasma 25 aIr plasma 40 plasma 65T
Напряжение и частота сети, 
в/Гц ~ 220 / 50 ~ 220 / 50 ~ 380 / 50

Max мощность, квт 3,3 3,8 6,8
рабочий ток, а  5 - 25 20 - 40 20 - 65
Max толщина резки стали / 
алюминия, мм 6 / 4 16 / 10 30 / 20

Габаритные размеры, мм 480 х 220 х 360 400 х 240 х 300 700 х 300 х 540
вес, кг 18,5 7,6 24,0
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прАвилЬно подБирАйте компрессор
выбор компрессора осуществляется в зависимости от необходимо-
го расхода воздуха пневмоинструмента с запасом минимум 20%.

помните, что нАдежностЬ и БолЬшой ресУрс 
инстрУментА в знАчителЬной степени 
определяется кАчеством сжАтого воздУхА
необходимо обеспечить очистку сжатого воздуха от влаги, масла, меха-
нических примесей и пыли, которые за счёт абразивного действия приво-
дят к износу основных деталей пневмоинструмента. для этого необходи-
мо после компрессора установить влаго-, масло- очистительный фильтр.

стАвЬте лУБрикАторы
инструменты ударного или вращательного действия – долото, отбойный 
молоток,  скобозабивной  пистолет,  дрель,  винтоверт,  гайковерт,  шлиф-
машина и прочие – требуют дозированной подачи смазки. С этой целью 
перед инструментом нужно ставить лубрикаторы – специальные устрой-
ства, распыляющие масло в сжатом воздухе. однако, если вы планируете 
использовать краскораспылитель или аэрограф, то лубрикатор не нужен.

УхАживАйте зА пневмоинстрУментом
после окончания работ пневмоинструмент обязательно нужно очи-
стить от всех загрязнений, выполнить рекомендации, предписанные 
руководством по эксплуатации.

для УдоБствА рАБоты с пневмоинстрУментом 
в помещениях исполЬзУйте нейлоновые 
спирАлЬные шлАнги
Спиральные шланги удобны в использовании. обычно шланги обо-
рудуются штепсельными соединительными штуцерами, быстроразъ-
емными муфтами и прямыми концевыми участками, облегчающими 
работу. шланги из нейлона устойчивы к истиранию и механическим 
повреждениям. кроме того, спиральные шланги очень удобны в ис-
пользовании.

приоБретАйте оБорУдовАние У фирм, 
являЮщихся официАлЬными дилерАми 
производителя

CottaGe 
maSTEr KIT

Мощный мобильный компрессор с набором пневмоинстру-
мента, наиболее часто используемом при проведении ре-
монтных и строительных работ. 
Мощная V-образная головка VDc/50 cm3 производитель-
ностью  360  л/мин  и  широкая  номенклатура  инструмента 
обеспечивают большой диапазон ремонтных и строитель-
ных работ. ручка и усиленные колеса делают транспорти-
ровку компрессора удобной.

набор профессионала

преиМуЩеСтвА и возМоЖноСти:

оптимальное  сочетание  основных  характеристик 
компрессора и специального пневмоинструмента га-
рантирует высокую производительность.

возможность регулировки рабочего давления позво-
ляет настраивать выходное давление воздуха в зави-
симости от используемого пневмоинструмента.

набор комплектуется гибким шлангом с быстроразъ-
емными соединениями.

удобная  транспортировка  благодаря  ручке  и  боль-
шим устойчивым колесам.

пневмоинструмент – максимальный результат:
практикой доказано – использование пневмоинструмента на стройке – удобно и выгод-
но. дело за малым – правильно его эксплуатировать, чтобы пневмоинструмент работал 
долго и с максимальной эффективностью. на что обратить внимание при выборе?

пневмодолото 
с набором 

насадок (4 шт.)

краскораспыли-
тель с верхним  
бачком, 0,6 л

гвоздезабивной 
пистолет

гвозди 
50 мм 

(1000 шт.)

пневмопистолет  
для  

продувки

пневмодрель 
с набором сверел 

(10 шт.)

ушМ 
c зачистным 

диском 125 мм

шланг спираль-
ный с фитингами 

рапид, 5 м

компрессорное оборудование
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Модель /  
приМенение коМплектАЦия Ресивер, 

л
Производитель-

ность, л/мин
Давление, 

бар
Мощность, 

кВт
Напряже-

ние, В

БезмАсляные коАксиАлЬные компрессоры

HaNDY maStER KIt
предназначен для про-
ведения различных работ 
по дому, техническому 
обслуживанию автомобиль-
ной и другой техники.

компактный компрессор; пистолет для накачки шин с маноме-
тром; комплект из трех наконечников; насадка для продувки; 
пистолет для продувки; гибкий резиновый шланг с быстроразъ-
емными соединениями, 5 м. 0 180 8 1,1 220

SERvICE maStER KIt
предназначен для тех-
нического обслуживания 
оборудования, требующего 
регулярной очистки от пыли 
(офисной и бытовой техники).

компактный компрессор; пистолет для накачки шин с ма-
нометром; пневмопистолет для продувки; пневмопистолет 
для продувки/мойки; комплект из трех наконечников; насадка 
для продувки; гибкий спиральный шланг с быстроразъемными 
соединениями, 5 м. 6 180 8 1,1 220

PaINt maStER KIt
предназначен для окраши-
вания различных поверхно-
стей и материалов.

компактный компрессор, обеспечивающий давление до 8 бар; 
пистолет для продувки; краскораспылитель с верхним бачком 
объемом 0,5 л; соединительный резиновый шланг с быстро-
разъемными соединениями, 5 м. 6 180 8 1,1 220

WOOD maStER KIt
предназначен для прове-
дения крепежных и других 
работ по дереву, а также 
различных работ по изго-
товлению и ремонту мебели 
и деревянных конструкций.

компактный компрессор, обеспечивающий давление до 8 бар; 
гвоздезабивной пистолет для гвоздей до 50 мм; два набора 
гвоздей по 1000 шт.; гибкий спиральный шланг длиной до 5 м с 
быстроразъемными соединениями.

6 180 8 1,1 220

HOuSE maStER KIt
предназначен для про-
ведения различных работ 
– по дому, техническому 
обслуживанию автомобиль-
ной и другой техники.

компактный компрессор; краскораспылитель с верхним бач-
ком объемом 0,5 л; пистолет для накачки шин с манометром; 
комплект из трех наконечников; насадка для продувки; гибкий 
спиральный шланг с быстроразъемными соединениями, 5 м. 24 180 8 1,1 220

GaRDEN maStER KIt
предназначен для каче-
ственного, современного 
ухода за дачным участ-
ком (обрезка деревьев, 
кустарника, монтаж теплиц, 
опрыскивание растений).

Мобильный компрессор; пневматический секатор с резом 
до 3 см; скобо/гвоздезабивной пистолет; минилубрикатор; 
пневмопистолет для вязких жидкостей; пневмопистолет 
для продувки / мойки; пневмопистолет для накачки шин 
с манометром; скобы 25 мм; гвозди 25 мм; шланг спиральный 
с фитингами рапид, 5 м.

24 180 8 1,1 220

мАсляные коАксиАлЬные компрессоры

aIR maStER KIt
предназначен для проведе-
ния разнообразных работ 
по дому.

универсальный компрессор; насадка для продувки; пнев-
мопистолет для продувки/мойки; пистолет для накачки шин 
c манометром; пневмопистолет для продувки; комплект из трех 
наконечников; пневмопистолет для вязких жидкостей с бачком; 
краскораспылитель с верхним бачком объемом 0,5 л; гибкий 
спиральный шланг с быстроразъемными соединениями, 5 м. 24 222 8 1,5 220

HOBBY maStER KIt
предназначен для про-
ведения широкого спектра 
работ.

Мощный компрессор; пневмогайковерт с набором головок; 
насадка для продувки; пистолет для накачки шин c маноме-
тром; пневмопистолет для продувки/мойки; комплект из трех 
наконечников; краскораспылитель с верхним бачком объемом 
0,5 л; гибкий спиральный шланг с быстроразъемными со-
единениями, 5 м. 50 260 8 1,8 220

autO maStER KIt
предназначен для авто-
любителей и небольших 
автомастерских.

универсальный компрессор; пистолет для накачки шин c мано-
метром; пескоструйный пистолет с шлангом; 10 головок к пнев-
могайковерту; пневмогайковерт; комплект из трех наконечников; 
пневмопистолет для продувки/мойки; пневмопистолет для 
продувки; краскораспылитель с верхним бачком объемом 0,6 л; 
гибкий спиральный шланг с быстроразъемными соединениями, 
5 м; пневмопистолет для вязких жидкостей с бачком.

50 360 8 2,2 220

COttaGE maStER KIt
предназначен для про-
ведения ремонтных, стро-
ительных работ. отличное 
решение для строительных 
бригад, использующих 
пневмообрудование в про-
фессиональных целях.

Мощный мобильный компрессор; ушМ c зачистным диском 
125 мм; пневмодрель с набором сверел (10 шт.); пневмодолото 
с набором насадок (4 шт.); краскораспылитель с верхним бачком 
0,6 л; пневмопистолет для продувки; гвоздезабивной пистолет; 
гвозди 50 мм; шланг спиральный с фитингами рапид, 5 м. 50 360 8 2,2 220

Энергия сжатого воздуха
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vCf/100 cm3 Мощный высокопроизводительный компрессор предназна-
чен как для использования в быту, так и для строительных 
бригад. Электрический двигатель оборудован тепловой за-
щитой от перегрева и системой автоматического повторно-
го запуска для интенсивной продолжительной работы. производительность 

еще выше

преиМуЩеСтвА и возМоЖноСти:

улучшенная система смазки за счет большого масля-
ного картера. 

низкие  затраты  на  сервис  благодаря  повышенному 
ресурсу и высокому качеству оборудования.

возможность регулировки рабочего давления позво-
ляет настраивать выходное давление воздуха в зави-
симости от используемого пневмоинструмента.

удобная  транспортировка  благодаря  ручке  и  боль-
шим устойчивым колесам.

какой тип компрессора выбрать?
по технологии сжатия воздуха наиболее популярные компрессоры – поршневые и вин-
товые. поршневые компрессоры выбирают, если потребность в воздухе небольшая и пе-
риодическая, а также требуется мобильность подачи воздуха (стройка, улица). винтовые 
компрессоры незаменимы для интенсивной работы. 

БезМАСляный 
коАкСиАльный коМпреССор

МАСляный  
коАкСиАльный коМпреССор

реМенной  
коМпреССор

винтовой  
коМпреССор

в безмасляных коаксиальных 
компрессорах поршневая группа 
изготовлена с использованием 
специальных материалов, 
уменьшающих коэффициент 
трения. простая конструкция 
прямого привода обеспечивает 
низкую стоимость. 

в масляных коаксиальных 
компрессорах все внутренние 
детали поршневой группы 
смазываются маслом. Масло 
образует пленку между 
движущимися частями, которая 
предотвращает прямой контакт 
«металл-металл».

в ременных компрессорах 
используется ременной 
привод от электродвигателя 
к шкиву, вращающему маховик 
компрессорной головки. Маховик 
позволяет компрессорной головке 
работать с меньшей частотой, 
чем двигатель, что увеличивает 
ее ресурс. Маховик также 
используется для воздушного 
охлаждения компрессорной 
головки во время работы.

винтовой компрессор нагнетает 
воздух последовательно 
посредством винтовой пары, 
которая вращается в резервуаре 
с маслом. Это обеспечивает 
низкий коэффициент трения 
и эффективный теплоотвод 
от рабочей зоны. Масляный 
клин создает отличные условия 
для сжатия воздуха. 

• дают на выходе чистый воздух
• Стоят недорого

• Более производительны
•  легки в управлении 
и обслуживании

•  имеют повышенный ресурс 
•  имеют высокий кпд

•  обеспечивают круглосуточный 
режим работы

•  высокопроизводительны, 
малошумны

•  не рассчитаны на длительные 
нагрузки

•  имеют ограниченный ресурс

•  требуют поддержания уровня 
масла

•  предназначены для 
периодического использования

•  высокий уровень шума •  высокие первоначальные 
инвестиции

компрессорное оборудование
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Безмасляные 
коаксиальные 
компрессоры

Ol

ЭконоМия и коМпАктноСть
отличное решение для работы в гаражном хозяйстве, частной мастерской 
и по дому. имеют низкий коэффициент трения и высокую устойчивость к из-
носу узлов и деталей. легко запускаются даже при низкой температуре.

Модель Ol 195/6 cm1,5 Ol 195/24 cm1,5 Ol 231/24 cm2  Ol 231/50 cm2
производительность, л/мин 180 180 230 230
давление, бар 8 8 8 8
Мощность, квт 1,1 1,1 1,5 1,5
ресивер, л 6 24 24 50
габариты, мм 530 х 210 х 530 600 х 260 х 580 600 х 255 х 590 830 х 325 х 655
вес, кг 11 18 21,4 29

Масляные 
коаксиальные 
компрессоры 
с чугунной головкой

рАБотА Со вСеМ СпектроМ инСтруМентА
надежные и простые в управлении одноступенчатые компрессоры. 
работают с большим набором различного пневмоинструмента.

Модель fC 2/24 cm2 fC 2/50 cm2 DC 2,5/50 cm2,5 vDC/50 cm3   vDC/100 cm3
производительность, л/мин 222 222 260 360 360
давление, бар 8 8 8 8 8
Мощность, квт 1,5 1,5 1,8 2,2 2,2
ресивер, л 24 50 50 50 100
габариты, мм 600 х 260 х 580 830 х 330 х 650 840 х 340 х 720 810 х 350 х 650 1080 х 380 х 760
вес, кг 24 34 34 46 60

Масляные 
коаксиальные 
компрессоры

f1

повышенный реСурС
Мощные, надежные и высокоэффективные одноступенчатые компрессоры 
с прямым приводом. Безопасные и легкие в эксплуатации. Могут использо-
ваться с широким спектром пневмоинструментов и аксессуаров.

Модель f1-241/24 cm2 f1-241/50 cm2 f1-310/24 cm3 f1-310/50 cm3
производительность, л/мин 240 240 310 310
давление, бар 8 8 8 9
Мощность, квт 1,5 1,5 2,2 2,2
ресивер, л 24 50 24 50
габариты, мм 600 х 255 х 590 830 х 325 х 655 600 х 275 х 590 830 х 380 х 720
вес, кг 23 34 28 36

ременные 
компрессоры

выСокий кпд
надежные, мощные и простые в эксплуатации. идеально подходят для  ин-
тенсивной работы в течение всей рабочей смены и являются оптимальным 
решением для мастерской, в строительстве и гаражном хозяйстве. непри-
хотливы и экономичны в сервисном обслуживании.

Модель

B2800B/50 cm3
B2800B/50H cm3 
B2800B/100 cm3
B2800B/100H cm3

B3800B/100 cT4 B4000B/50 cm3
B4000B/100 cm3 

vCf/50 cm3
vCf/100 cm3

B5200B/100 Ст4 
B5200B/200 Ст4

производительность, л/мин 320 476 400 440 530 / 530
давление, бар 10 10 10 10 10 / 10
Мощность, квт 2,2 3,0 2,2 2,2 3 / 3
ресивер, л 50 / 100 / 50 / 100 100 50 / 100 50 / 100 100 / 200
напряжение, в 220 220 220 220 380
Цилиндры / ступени 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1
вес, кг 58 / 61 / 76 / 79 85,6 50 / 70 50 / 71 68 / 115

Модель B6800B/100 Ст5
B6800B/200 Ст5 в6800B/270 СT7,5 в10000B/270 СT11 в6900B2/100 СT5,5

в6900B2/200 СT5,5 в8600B2/270 СT7,5

производительность, л/мин 690 / 690 850 1050 690 860
давление, бар 10 / 10 10  / 10 10 11 11
Мощность, квт 4 / 4 5,5 7,5 5,5 7,5
ресивер, л 100 / 200 270 270 100 / 200 270
напряжение, в 380 380 380 380 380
Цилиндры / ступени 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 2 2 / 2
вес, кг 75 / 126 175 200 90 / 120 139

Энергия сжатого воздуха
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120101 предназначен для проведения работ по дому и ослужива-
нию различной техники.
набор состоит из самых востребованных позиций пневмо-
инструмента.
подходит для работы с любым компрессором.

нАБор профессионАлА из 5 предметов в Боксе,
крАскорАспылителЬ с верхним БАчком

пневмопистолет 
для накачки  
шин

пневмопистолет 
для продувки

пневмопистолет  
для вязких жидкостей 
с бачком

краскораспылитель 
с верхним бачком  
объемом 0,6 л

шланг спиральный 
с фитингами рапид,  
5 м

120102
нАБор из 5 предМетов в БокСе

120103
нАБор из 34 предМетов,  в кейСе

120105
нАБор Gp158/312 

краскораспылитель с нижним бачком;
 пневмопистолет для вязких жидкостей с бачком;
 пневмопистолет для продувки;
пневмопистолет для накачки шин с манометром;
 спиральный шланг 5 м.

пневмодолото;
3 зубила 120 мм с круглым хвостовиком; 
пневмогайковерт;
10 головок 1/2";  
угловой пневмогайковерт;
 пневмошлифмашина;
 3 шлифкамня 6 мм;
ключ шестигранный 6 мм;
разъем рапид мама;
 2 гаечных ключа; возвратная пружина;
 6 штуцеров рапид папа;
удлинитель 1/2" на 75";
масленка;  переходник 3/8" на 1/2.

пневмогайковерт;
пневмопистолет для накачки шин с манометром.

набор профессионала

пневмовинтоверты / пневмодрели

МОДель Артикул Расход воздуха 
л/м

Рабочее 
давление, бар

Крутящий 
момент, Н/м об/мин Вес, брутто, кг

Пневмовинтоверт SR12 с регулирующей муфтой 100005 110 6,0 12 1 500 1,26

Пневмовинтоверт SR13 с регулирующей муфтой 100105 135 6,3 13 1 500 1,26

Пневмовинтоверт прямой SL180 100106 113 6,3 180 8 500 1,04

Пневмодрель прямая DL2600 100116 156 6,3 – 2 600 1,00

Пневмодрель DR1800 с реверсом 100115 142 6,3 – 1 800 1,20

Пневмодрель DRS1800 с реверсом, с набором, в кейсе 100103 142 6,3 – 1 800 1,85

рАсходные мАтериАлы, АксессУАры, фитинги, рАзЪемы, шлАнги

• Фильтры – регулярторы

• Мини-лубрикаторы

• переключатели давления

• регуляторы давления

• разъемные соединения

• Спиральные шланги

• воздушные шланги

• Сопла

• гвозди

• Скобы

• диски

• шпильки

компрессорное оборудование

зАклепочники

МОДель Артикул Расход воздуха 
л/м

Давление, 
бар

Сила 
удара, кгс диаметр заклепки Вес, брутто, кг

Заклепочник пневмогидравлический HR2448 3/16" 100160 1 6,3 720 3/16", 5/32", 1/8", 3/32" 1,26

Заклепочник пневмогидравлический HR4064 1/4" 100161 1 6,3 1200 4,0; 4,8; 6,4 мм, 1,26
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крАскорАспылители / АЭрогрАфы

МОДель Артикул Расход 
воздуха л/м

Рабочее давление,  
бар

Сопло,  
мм

Вес, брутто,  
кг

Краскораспылитель BASIC S750/1.5 HP c нижним бачком 110102 178 3,5 1,5 1,30
Краскораспылитель BASIC G600/1.5 HP c верхним бачком 110103 175 3,5 1,5 0,90
Краскораспылитель MASTER G600/1.4 HVLP с верхним бачком 110104 180 3,5 1,4 0,90
Краскораспылитель MASTER G600/1.4 HVLP с верхним бачком с редуктором 110105 160 3,5 1,8 1,40
Краскораспылитель BASIC S1000/1.8 HP c нижним бачком 110106 180 3,5 1,4 1,30
Аэрограф AGS22/0.5 с 2-мя сменными бачками 110101 11 2,0 0,5 0,60
Краскораспылитель EXPERT G600/1.5 HVLP c верхним бачком 110141 275 3 1,5 0,72
Краскораспылитель EXPERT S1000/1.5 HVLP с нижним бачком 110142 275 3 1,5 2,36
Краскораспылитель MAESTRO G600/1.3 LVMP с верхним бачком 110143 225 3 1,3 0,98
Электрический краскораспылитель EasyPaint S500/1.8 100173 0,1-0,2 1,8 5,56
Пистолет текстурный DECOR G5000.3 сопла. Объем бачка 4,5л 110148 121 3,5 4, 6, 8 2,83
Аэрограф AGS7/0.2 110107 9 1,0 0,2 0,35
Аэрограф AGS7/0.2 110108 9 1,0 0,2 0,35

пневмопистолеты
Пневмопистолет продувочный с регулятором воздушного потока 110110 220 2 - 8 – 0,09
Пневмопистолет для вязких жидкостей 110111 130 3,5 – 0,75
Пневмопистолет для накачки, с манометром 110113 140 0 - 10 – 0,40
Пневмопистолет моющий 110114 85 4,0 – 0,35
Пневмопистолет пескоструйный 110115 142 3,5 – 0,35
Пневмопистолет пескоструйный с шлангом 110116 142 3,0 – 0,45
Пневмопистолет для заполнения пустот 110117 50 5,0 – 0,96
Пневмопистолет для герметика 110118 198 3,0 – 1,50
Набор насадок для накачивания, 3 предмета 110119 – – – 0,15
Пневмопистолет продувочный 110121 170 4,0 – 0,22
Пневмопистолет продувочный удлиненный 110122 170 4,0 – 0,20

пневмопистолеты гвоздезАБивные

МОДель Артикул Длина гвоздя, 
мм

емкость магазина,  
шт

Расход 
воздуха, л/м

Давление,  
бар

Пистолет гвоздезабивной F50 финишный 100151 10 - 50 100 40 4-7,5
Пистолет шпилькозабивной P25 100152 10 - 25 100 23 3,5-7,5
Пистолет гвоздескобозабивной SN4050 100153 15 - 50 100 25,5 4-7
Пистолет гвоздезабивной N90 100156 50 - 90 50 120 4-7,5

пневмопистолеты скоБозАБивные
Пистолет скобозабивной S1051 100154 18 - 51 80 60 4-7
Пистолет скобозабивной S1216 100155 18 - 51 100 20 4-7

пневмогАйковерты

МОДель Артикул
Расход 

воздуха л/м
Рабочее 

давление, бар
Крутящий 

момент, Нм
об/мин Вес, брутто, кг

Пневмогайковерт PWS312 1/2" с набором головок 100102 158 6,3 312 7 000 4,26
Пневмогайковерт угловой RW61 1/2" 100107 135 6,3 61 150 1,20
Пневмогайковерт угловой RW61 1/2" с набором головок 100108 135 6,3 61 150 2,70
Пневмогайковерт ударный PW312 1/2" с набором головок 100109 158 6,3 312 7 000 4,50
Пневмогайковерт ударный IW680 1/2" 100110 191 6,3 680 7 500 4,50
Пневмогайковерт ударный IWS680 3/4" с набором головок 100111 234 6,3 680 4 800 6,20
Пневмогайковерт ударный IW580  1/2’’ 100190 226 6,3 576 7000 2,46
Пневмогайковерт ударный IW580 1/2’’ с набором головок 100191 226 6,3 576 7000 2,46
Пневмогайковерт ударный IW720 1/2’’ 100192 226 6,3 720 8000 2,8
Пневмогайковерт ударный IW720 1/2’’ с набором головок 100193 226 6,3 720 8000 2,8
Пневмогайковерт ударный IW900 1/2’’ 100194 185 6,3 880 7000 2,59
Пневмогайковерт ударный IW900 1/2’’ с набором головок 100195 185 6,3 880 7000 2,59
Пневмогайковерт ударный IW1600 3/4’’ 100198 185 6,3 1600 4200 6,8
Пневмогайковерт ударный IW1600 3/4’’ с набором головок 100199 270 6,3 1600 4200 6,8

пневмошлифмАшины / пневмодолото 
МОДель Артикул Расход воздуха л/м Рабочее давление, бар об/мин Вес, брутто, кг

Пневмошлифмашина прямая GL25000 с набором, в кейсе 100101 103 6,0 25 000 1,40

Пневмошлифмашина прямая GL25000 с набором 100117 103 6,0 25 000 1,40

Пневмошлифмашина орбитальная SL150CV с пылеотводом с набором, D диска 150мм 100180 130 6,3 10 000 1,0

Пневмошлифмашина орбитальная S150, D диска 150мм 100181 140 6,3 10 000 1,7

Пневмошлифмашина орбитальная SR150CV с пылеотводом c набором, D диска 150мм 100182 140 6,3 90 00 1,0

Плоскошлифмашина JS17595, Размер подошвы 175x95мм. 100183 170 6,3 80 00 1,5

Пневмошлифмашина угловая GA125 5» 100127 184 6,3 10 000 1,76

МОДель Артикул Расход воздуха л/м Рабочее давление, бар уд/мин Вес, брутто, кг

Пневмодолото HRS4500 с набором насадок 100120 121 6,3 4 500 2,25

пневмоинструмент и аксессуары
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hs 5500 ES Экономичная, мощная удобная в работе электростанция с надеж-
ным японским двигателем HonDa GX и  усиленной рамой  (32 мм) 
идеально подойдет как в качестве аварийного источника энергос-
набжения загородного дома, так и для питания большинства типов 
электроинструмента на стройплощадке. вместительный топливный 
бак  и  двигатель  с  повышенным  ресурсом  обеспечивают  длитель-
ную работу электростанции без дозаправки – до 9 часов. оснаще-
на электростартером, который позволяет быстро и легко запустить 
электростанцию и силовой розеткой 220в / 32 А для подключения 
оборудования высокой мощности.

основы подбора станций:
по статистике около 1/3 покупателей, впервые приобретающих мобильную электростан-
цию, не удовлетворены своим выбором. причина – незнание ключевых моментов и ос-
новных характеристик, определяющих успешное использование станции.

все необходимое 
и ничего лишнего

шАг 1. плАнирУем потреБителей
для правильного расчета мощности определите, какие потребители бу-
дут подключаться. всех потребителей можно разделить на 2 группы:

совет специалиста:
станцию лучше выбирать с запасом мощности – со временем  
«необходимых для жизни» приборов становится все больше.

шАг 2. считАем мощностЬ
определив потребителей, сложите мощность всех планируемых 
одновременно  к  подключению  приборов.  очень  важно  пра-
вильно  классифицировать  электроприборы  и  учитывать  при 
расчете их пусковые мощности.
Мощность электростанции должна быть не менее полной сум-
марной мощности и иметь необходимый запас (обычно это 10 %).
рстанции = р1 x K1 + р2 x K2 + … + рn x Kn
коэффициент K учитывает пусковую мощность для каждого 
потребителя:
1 ≤ K ≤ 1,6 для потребителей с активной нагрузкой; 
K ≥ 3 для потребителей с реактивной нагрузкой;
K ≥ 5 для тяжело нагруженных электродвигателей.
какие мощности могут быть указаны в паспорте станции:
номинальная мощность  станции  (cop):  мощность  при  непре-
рывной длительной работе на переменной нагрузке.
Максимальная  (пиковая)  мощность  станции  (LTp):  максималь-
ная мощность,  которую можно получить от станции в момент 
пиковой нагрузки.

пример подБорА:
нужна станция для аварийного 
обеспечения  дачи  при  непро-
должительных отключениях.
от  станции  должны  работать 
холодильник, печка Свч, теле-
визор и лампы освещения.

холодильник – 1500 вт
реактивный потребитель:
500 вт + запас 200% (1000 вт)

телевизор – 480 вт
активный потребитель:
300 вт + запас 60% (180 вт)

лАМпочки х 8 шт. – 528 вт
активный потребитель: 
60 х 8 вт + запас 10% (48 вт)

Свч-печкА – 1125 вт
активный потребитель:
750 вт + запас 50% (375 вт)

Активные  
(оМичеСкие)
преобразуют  электроэнергию 
в  свет  или  тепло.  не  создают  пу-
сковые  токи  (потребность  в  токе 
при  включении  не  превышает 
уровня нормального режима рабо-
ты).  лампы  накаливания,  бытовые 
приборы,  мелкая  бытовая  техника 
(утюги,  фены,  чайники,  тостеры); 
электронные  приборы  (компьюте-
ры, телевизоры).

реАктивные  
(индуктивные)
на момент  запуска  потребляют  энер-
гии в несколько раз больше (образуют 
пусковые  токи),  чем  во  время  основ-
ной работы (номинальная мощность).
Малонагруженные  потребители: 
электроинструменты  (лобзики,  дрели 
и т.п.). Садовая техника.
нагруженные потребители: 
насосы,  воздушные  компрессоры, 
сварочное оборудование.

1125 + 1500 + 528 + 480 = 3633 вт 

наш выбор:  
fuBaG BS 4400 
номинальной 
мощностью
4,0 квт

когда выбирают дизель?
Станции работают на бензине или на дизельном топливе. дизельные станции обычно дороже 
аналогичных по мощности бензиновых станций, но при этом имеют больший моторесурс и бо-
лее экономны в потреблении топлива.
Бензиновую станцию рекомендуется выбирать, если необходимо резервное, сезонное или аварий-
ное энергообеспечение. при меньшем ресурсе (по сравнению с дизельными станциями) они более 
удобны в эксплуатации за счет меньшего веса, габаритов и уровня шума при работе.
дизельные электростанции выбирают при необходимости обеспечения длительной непрерыв-
ной работы.

Бензиновые электростанции

преиМуЩеСтвА и возМоЖноСти:
контроль  за  основными  пара-
метрами:  встроенный  цифро-
вой дисплей отображает напря-
жение,  частоту  и  количество 
моточасов.

Система  запуска  двигателя   
с  электростартером  позволяет 
легко и быстро заводить двига-
тель простым поворотом пере-
ключателя на лицевой панели.

Автоматически  регулирует  вы-
ходное  напряжение  в  зависи-
мости от характера нагрузки.

позволяет  подключать  обо-
рудование  высокой  мощности 
для  более  полного  использо-
вания  возможностей  электро-
станции.
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Ресурс. Мощность. Надежность

моделЬ мощность (ltP/
COP), квА/квт

номинальный 
ток, А/cos (PHI)

номинальние 
напряжение, в

объем 
бака, л габариты, мм вес, кг Электростартер розетки

Бензиновые 
электростанции

BS

уверенное ЭнергоСнАБЖение
Станции оснащены цифровыми дисплеями для контроля параметров, системой aVr, ре-
гулирующей выходное напряжение станции, комплексной защитой от повреждений и уси-
ленной рамой. Мощные модели могут  комплектоваться блоками автоматики и  колесами 
для удобства транспортировки.

BS 950 0,72 / 0,65 2,8 / 1 ~ 220 4,2 370 х 300 х 310 17,0 -  
BS 1000 i 1,0 / 0,8 3,6 / 1 ~ 220 3,5 304 х 247 х 337 8,5 -

BS 2200 2,2 / 2,0 8,7 / 1 ~ 220 15,0 600 х 450 х 461 40,0 -  
BS 3300 3,3 / 3,0 13,0 / 1 ~ 220 15,0 600 х 450 х 461 46,5 -  
BS 4400 4,4 / 4,0 17,4 / 1 ~ 220 25,0 694 х 524 х 571 74,0 -  
BS 5500 / 5500 А ES 5,5 / 5,0 21,7 / 1 ~ 220 25,0 700 х 530 х 570 77,0 / 85,0 - /   
BS 6600 / 6600 А ES 6,5 / 6,0 26,0 / 1 ~ 220 25,0 700 х 530 х 570 80,0 / 87,0 - /   
BS 6600 Da ES 7,5 / 5,6 8,69 / 0,9 220 / 380 25,0 700 х 530 х 570 90,0   
BS 9500 ES 9,5 / 8,5 37,0 / 1 ~ 220 25,0 950 х 610 х 620 160,0     
BS 9500 D ES 9,5 / 8,5 12,0 / 0,8 220 / 380 25,0 950 х 610 х 620 160,0     
BS 10000 ES 10,0 / 9,5 41,0 / 1 ~ 220 25,0 950 х 610 х 620 164,0     
BS 10000 D ES 10,0 / 9,5 14,0 / 0,8 220 / 380 25,0 950 х 610 х 620 164,0     

Бензиновые 
электростанции

HS

проФеССионАльное иСпользовАние
Электростанции для профессионального использования с надежным двигателем Honda 
GX обеспечивают длительную работу без дозаправки и повышенную топливную эконо-
мичность. cерия оснащена многофункциональным дисплеем для контроля параметров 
работы, комплексной защитой, системой aVr, регулирующей выходное напряжение стан-
ции, усиленной рамой до 32 мм и силовой розеткой 32 А.

HS 2500 2,2 / 2,0 8,69 / 1 ~ 220 15,0 600 х 450 х 460 43,0 -   
HS 5500 5,5 / 5,0 21,7 / 1 ~ 220 25,0 690 х 510 х 564 78,0 -   
HS 5500 ES 5,5 / 5,0 21,7 / 1 ~ 220 25,0 690 х 510 х 564 84,0   

Бензиновые 
электростанции

tI

идеАльное кАчеСтво токА
рекомендованы к использованию в качестве мобильного или аварийного источника элек-
тропитания. обеспечивают идеальное качество тока, дают возможность подключения на-
прямую (без стабилизатора) электронных устройств. 
шумоизоляционный  кожух  снижает  уровень шума  настолько,  что  любую  из  станций  серии 
можно оставлять в рабочем режиме в непосредственной близости от рабочих мест.

tI 700 0,77 / 0,7 3,0 / 1 ~ 220 / 1,5 412 х 220 х 360 10,5 -

tI 1000 1,0 / 0,9 3,9 / 1 ~ 220 / 2,6 460 х 248 х 395 14,0 -  
tI 2000 2,0 / 1,6 7,0 / 1 ~ 220 / 3,7 549 х 291 х 405 22,0 -   
tI 2600 2,6 / 2,3 10,0 / 1 ~ 220 / 4,6 564 х 317 х 453 26,0 -   
tI 3000 3,0 / 2,8 12,2 / 1 ~ 220 / 13,0 686 х 425 х 495 60,0   
tI 3003 3,0 / 2,8 12,2 1~/ 1 ~ 220 / 9,4 495 х 410 х 430 40,0   
tI 6000 6,0 / 5,5 24,0 / 1 ~ 220 / 22,0 802 х 495 х 624 90,0    

моделЬ
мощность 
(ltP/COP), 
квА/квт

номиналь-
ный ток, А/

cos (PHI)

номиналь-
ние напря-
жение, в

диапазон регу-
лировки свароч-
ного тока, А / D 
электрода, мм

сварочный 
ток, А, при 
пв=60%

объем 
бака, л

габариты, 
мм

вес, 
кг

Электро-
стартер розетки

Сварочные 
электростанции 
серии

WHS / WS

универСАльное решение для Стройки
универсальные агрегаты, сочетающие в себе функции сварочного аппарата и мобильной 
электростацнии. гарантируют высокие показатели силы сварочного тока и качества свар-
ного  соединения.  позволяют  выполнять  сварочные  работы  электродами  с  различными 
типами покрытий.

WHS 200 ac 7,0 / 4,8 20,9 / 0,9 ~ 220 50 – 190 /  
1,6 – 4,0 180 6,1 870 x 570 x 555 85 -  

WHS 200 Dc 4,0 / 3,0 13 / 0,9 ~ 220 50 – 200 /  
1,6 – 4,0 170 6,1 870 x 560 x 560 86 -  

WHS 220 DDc 6,5 / 3,5 
4,8 / 3,5 

8,6 / 0,8 
15,2 / 0,9

~ 380 / 
~ 220 

40 – 220 / 
1,6-5,0 170 6,1 870 x 560 x 560 87 -  

WS 190 Dc ES 5,0 / 4,0 17,4 / 0,9 ~ 220 40 – 190 /  
1,6 – 4,0 120 25 772 x 530 x 582 97  

WS 230 Dc ES 6,0 / 5,0 21,7 / 0,9 ~ 220 50 – 230 /  
1,6 – 5,0 150 25 772 x 530 x 582 112  

 розетки:   220 в / 16 А;   220 B / 32 a;   380 в / 16 А;   12 в;  
 клеммы для подключения мощных однофазных потребителей;   клеммы для подключения мощных трехфазных потребителей.
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моделЬ мощность (ltP/
COP), квА/квт

номинальный 
ток, А/cos (PHI)

номинальние 
напряжение, в

объем 
бака, л габариты, мм вес, кг Электростартер розетки

дизельные 
электростанции

DS

долговреМенное ЭнергоСнАБЖение
отличный  выбор,  когда  нужен  высокоэффективный  источник  электроэнергии 
для  электроснабжения  различных  объектов  в  течение  длительного  времени. 
круг применения – от загородных домов или небольших торговых точек до стро-
ительных площадок и производственных предприятий.

DS 3500 3,2 / 2,8 12,2 / 1 ~ 220 13,5 655 х 480 х 530 65,0 -  

DS 5000 ES 5,0 / 4,5 19,6 / 1,0 ~ 220 13,5 720 х 492 х 655 100,0   

DS 6000 D ES 6,0 / 5,5 7,9 / 0,8 ~ 380 / ~ 220 13,5 720 х 492 х 655 100,0   

DS 9500 a ES 9,5 / 8,5  37,0 / 1,0 ~ 220 25,0 930 х 620 х 695 185,0   

DS 11000 Da ES 11,0 / 8,0  14,4 / 0,8 ~ 380 / ~ 220 25,0 930 х 620 х 695 185,0   

DS 13000 a ES 13,0 / 10,8 52,2 / 0,9 ~ 220 38,0 1210 х 650 х 765 300,0   

DS 15000 Da ES 15,0 / 8,5 19,5 / 0,8 ~ 220 38,0 1210 х 650 х 765 300,0   

DS 15000 Dac ES 15,0 / 8,5 19,5 / 0,8 ~ 220 38,0 1210 х 650 х 765 420,0    

DS 17000 a ES 16,7 / 12,9 62,6 / 0,9 ~ 220 38,0 1210 х 650 х 765 320,0   

DS 19000 Da ES 18,7 / 13,0 23,5 / 0,8 ~ 380 / ~ 220 38,0 1210 х 650 х 765 320,0   

DS 19000 Dac ES 18,7 / 13,0 23,5 / 0,8 ~ 380 / ~ 220 38,0 1540 x 700 x 810 442,0   

DS 20000 Dac ES SILEnT 18,5 / 13,6 24,5 / 0,8 ~ 380 / ~ 220 65,0 1540 x 700 x 1050 720,0   

 розетки:   220 в / 16 А;   220 B / 32 a;   380 в / 16 А;  
 клеммы для подключения мощных однофазных потребителей;   клеммы для подключения мощных трехфазных потребителей.

ds 11000 Da ES трехфазная  электростанция  с  электростартером,  оснащенная 
надёжным  и  экономичным  двухцилиндровым  V-образным  ди-
зельным двигателем. используется на стройплощадке для пита-
ния мощного оборудования, в т. ч. трехфазного, или в качестве 
основного  источника  электроснабжения  загородного  дома. 
за  счет  блока  автоматического  управления,  подключаемого 
к станции, можно организовать полностью автономную систему 
электроснабжения (блок автоматики поставляется отдельно).

Большие возможности  
на стройке и дома

дизельные электростанции

преиМуЩеСтвА и возМоЖноСти:

позволяет подключать мощных потребителей.

контроль  над  основными  параметрами:  встроенный 
цифровой  дисплей  отображает  напряжение,  часто-
ту, количество моточасов и др.

Система запуска двигателя   с электростартером позво-
ляет легко и быстро заводить двигатель простым пово-
ротом переключателя на лицевой панели.

Автоматы защиты отключают станцию при перегрузке, 
коротком замыкании, падении уровня масла или изме-
нения частоты вращения двигателя.
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pG 950 T Мощная мотопомпа, способная справиться с самой тяжелой ра-
ботой. предназначена для перекачивания больших объемов силь-
нозагрязненной воды с включениями частиц диаметром до 30 мм. 
подходит для любых работ на стройплощадке, в сельском хозяй-
стве, для аварийных работ. применение специальных материалов 
в конструкции насоса помпы в сочетании с новейшими технологи-
ями и надежными 4-тактными двигателями гарантируют высокую 
производительность на протяжении всего времени эксплуатации. 

не боится 
грязной воды

преиМуЩеСтвА и возМоЖноСти:

высокая  надежность  благодаря  износостойким  мате-
риалам, из которых выполнены рабочее колесо и улита 
насоса.

возможность  работы  в  сложных  условиях  стройки 
для перекачивания сильнозагрязненной воды с части-
цами до 30 мм.

Металлические  патрубки  для  присоединения  шлангов 
входят в комплект.

Безотказная работа в течение длительного срока экс-
плуатации за счет износостойких материалов, исполь-
зующихся при изготовлении торцевых уплотнений.

Бензиновые мотопомпы

Мотопомпы серии

PG
оптиМАльный выБор для Стройки
отлично зарекомендовали себя в таких видах работ, где необходимо 
перемещение воды на большую дистанцию или высоту.
усиленная рама дает возможность уверенно использовать оборудо-
вание на строительных площадках в самых сложных условиях.

Модель PG 302 PG 600 PG 1000 PG 1600 PG 950T PG 1300T pG 1800T pG 80 H

качество воды чистая вода

сильнозагряз-
ненная без 
абразивных 
частиц

сильнозагрязненная с абразив-
ными частицами чистая

Мax диаметр частиц, содержащихся 
в перекачиваемой жидкости, мм 4 4 4 4 30 25 25 4

Мax производительность, л/мин 250 583 1000 1600 1300 1300 1800 225

Мax высота напора/всасывания, м 17 / 6 26 / 8 28 / 8 28 / 8 26 / 8 26 / 8 26 / 8 77,5 / 2
диаметры отверстий  
(вход / выход), мм 40 / 40 50 / 50  80 / 80 100 / 100 80 / 80 80 / 80 100 / 100 40 / 40

Масса, кг 10,5 24 27 44 40 53 70 49

Мотопомпы серии

PtH

 

превоСходный результАт в люБых СитуАЦиях
разработаны  специально  для  длительной  эксплуатации  в  особенно 
жестких условиях. рассчитаны на постоянную безотказную работу в те-
чение длительного времени.

Модель PtH  
600

PtH  
1000

PtH  
1600

PtH  
400 H

PtH  
600 ST

PtH  
1000 ST

PtH  
1000 T

PtH  
1600 T

качество воды чистая слабозагрязненная сильнозагрязненная 
с абразивными частицами

Мax диаметр частиц, содержащих-
ся в перекачиваемой жидкости, мм 4 4 4 4 8 8 25 25

Мax производительность, л/мин 520 1000 1600 400 700 1000 1000 1600

Мax высота напора/всасывания, м 32 / 8 32 / 8 30 / 7 50 / 8 23 / 8 23 / 8 27 / 8 30 / 7
диаметры отверстий  
(вход / выход), мм 50 / 50 80 / 80 100 / 100 50 / 50 50 / 50 80 / 80 80 / 80 100 / 100

Масса, кг 30,8 32 41,0 32,5 30,8 32 59 83,0
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пусковые устройства БыСтрый зАпуСк в люБую 
погоду
Предназначены для запуска двигателя авто-
мобиля в случае сильной разрядки его акку-
мулятора.  оснащены  встроенными  высоко-
технологичными  аккумуляторами,  благодаря 
чему  имеют  компактные  размеры  и  малый 
вес.

Модель QuICK StaRt 480 COmBI StaRt 480
напряжение питания, в ~ 220 ~ 220
напряжение пуска, в 12 12
ток пуска, А 480 480
вес, кг 7,0 8,9

зарядные устройства зАрядкА для АвтоМоБиля
предназначены  для  зарядки  автомобильных  свинцовых  аккумуляторов.  поддерживают  различные  
технологии  зарядки  аккумуляторов.  оборудованы  системами  комбинированной  защиты  от  непра-
вильной полярности, перегрузки и перегрева.

Модель mICRO 40/12 mICRO 80/12 mICRO 160/12 RaPID 120/12
напряжение питания, в ~ 220 ~ 220 ~ 220 ~ 220
напряжение зарядки, в 12 6 – 12 12 12
емкость заряжаемых 
аккумуляторов, А*ч 6 – 40 3 – 80 6 – 160 30 – 120

число ступеней регулировки 
тока зарядки I II II II

ток зарядки, А 2 1,0 – 4,0 2,0 – 8,0 3,5 – 7,0
потребляемая мощность, вт 42 80 160 150
габариты, мм 142 х 56 х 202 142 х 56 х 232 181 х 77 х 281 165 х 110 х 290
вес, кг 0,4 0,58 0,8 2,9

пуско-зарядные 
устройства

контроль зА рАБотой АккуМуляторА
пуско-зарядные устройства FuBaG предназначены как для профессионального применения в автосер-
висах, автопарках и на станциях технического обслуживания, так и для индивидуального использования 
в гараже. незаменимы для быстрого запуска в холодное время года.

Модель COlD StaRt 300/12 fORCE 140 / fORCE 180 / 
fORCE 220

fORCE 320 / fORCE 420 / 
fORCE 620

напряжение питания, в ~ 220 ~ 220 ~ 220
напряжение зарядки, в 12 12 – 24 12 – 24
емкость заряжаемых 
аккумуляторов, А*ч 6 – 300 20 – 400 / 30 – 500 / 40 – 700 40 – 700 / 50 – 800 / 60 – 1000

число ступеней тока зарядки II / IV II III / VI / VI
ток зарядки, А 9 – 17 / 2 – 15 12 – 20 / 18 – 30 / 25 – 40 15 – 40 / 15 – 50 / 15 – 60

габариты, мм 207 х 144 х 235 300 х 233 х 198 355 х 271 х 594 / 424 х 376 х 619 / 
424 х 376 х 619

вес, кг 1,35 7,8 / 8,5 / 8,7 14,4 / 23,0 / 24,3

Мощное пуско-зарядное устройство FuBaG Force 620 – оптимальное ре-
шение для автосервисов, автопарков и транспортных компаний. позволяет 
быстро и уверенно запустить двигатель автомобиля даже при полностью 
разряженном аккумуляторе, независимо от вида используемого автомоби-
лем топлива. производит зарядку аккумуляторных батарей напряжением 
12 и 24 в, емкостью до 1000 А*ч. наличие в устройстве встроенных защит 
делает Force 620 безопасным, надежным и долговечным в эксплуатации. 

foRсe 620
Быстрый запуск 
в любую погоду

преиМуЩеСтвА и возМоЖноСти:
высокий пусковой ток гаранти-
рует быстрый запуск двигателя 
любой  мощности  независимо 
от  температуры  окружающей 
среды.

интуитивно  понятная  панель 
управления делает работу про-
стой и комфортной.

возможность  зарядки  аккуму-
ляторов  различного  напряже-
ния.

встроенная защита от неправиль-
ной  полярности  подсоединения 
аккумуляторной  батареи,  токов 
короткого  замыкания,  перегрева 
встроенного трансформатора.

пуско-зарядные устройства

SmaRt CaBlE  
проводА для прикуривАния 
Материал  изоляции  кабелей  –  Tpr  (Thermo  plastic 
rubber)  –  термостойкая  резина  повышенной  прочно-
сти. данный материал обеспечивает надежное покры-
тие проводов и не теряет гибкости даже при минусовых 
температурах (до -40 С).

Модель SmaRt 
CaBlE 320

SmaRt 
CaBlE 500

SmaRt 
CaBlE 700

напряжение, в 12 / 24 12 / 24 12 / 24
Макс. ток, А 320 500 700
Сечение кабеля, мм² 16 25 35
длина кабеля, м 3,0 3,5 4,5
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Жидкотопливные генераторы 
прямого нагрева
PaSSat

выСокое кАчеСтво вАшего теплА
наиболее приемлемый вариант обогрева строящихся зданий, а также помещений, где 
отсутствует электричество. единственное ограничение – в процессе обогрева генера-
тор выделяет продукты сжигания топлива.

Модель PaSSat 15m PaSSat 20m PaSSat 35 PaSSat 50 PaSSat 65 PaSSat 120
тепловая мощность, квт 13,0 22,0 36,0 50,0 62,0 116,0
тепловая мощность, BTu/ч 42 423,2 58 132,7 114 695,7 147 752,5 158 623,6 273 906,2
поток воздуха, м³/ч 350 400 650 800 1000 1600
габариты, мм 800 x 335 x 412 780 x 330 x 440 985 x 380 x 560 1030 x 430 x 550 1030 x 430 x 550 1215 x 685 x 860
вес, кг 12,7 12,8 24,3 27,5 28,2 52,4

Жидкотопливные генераторы 
непрямого нагрева

PaSSat aP

идеАльнАя рАБочАя АтМоСФерА
рекомендованы для строительных площадок, осушки помещений, обогрева складских ком-
плексов, въездных терминалов, теплиц. предусматривают отвод продуктов сгорания топлива: 
через патрубок из нагревателя в помещение попадает чистый горячий воздух.

Модель PaSSat 15 AP PaSSat 25 ap PaSSat 45 AP PaSSat 65 AP
тепловая мощность, квт 17,9 23,0 44,0 66,0
тепловая мощность, BTu/ч 61 130,0 58 658,12 136 168,3 160 258,0
поток воздуха, м³/ч 450 650 1400 1400
габариты, мм 893 х 545 х 670 1080 х 430 х 550 1215 x 658 x 860 1215 x 658 x 860
вес, кг 33,0 36,0 64,7 64,7

газовые теплогенераторы
BRISE

ЭФФективный оБогрев
компактные, мобильные,  надежные  теплогенераторы позволяют в  короткий срок полу-
чить тепло и существенно сэкономить расходы на обогрев помещения любой площади.

Модель BRISE  
10

BRISE  
15

BRISE  
30 mInI

BRISE  
30

BRISE  
30 aT

BRISE  
40

BRISE  
60 aT

BRISE  
80 aT

тепловая мощность, квт 10,9 16,5 31,0 30,0 30,0 40,0 60,0 80,0
тепловая мощность, BTu/ч 37 190,8 56 298,0 102 360,0 102 360,0 102 360,0 136 480,0 204 720,0 272 960,0
поток воздуха, м³/ч 500 500 1000 1000 1000 1000 2000 2000
габариты, мм 340 x 210 x 345 395 x 210 x 345 650 x 350 x 340 645 x 375 x 510 645 x 375 x 510 745 x 375 x 510 845 x 375 x 510 845 x 375 x 510
вес, кг 4,2 4,5 8,8 11,8 13,7 12,6 17,7 17,7

предназначен  для  обогрева  средних  по  площади  нежилых,  производ-
ственных  и  складских  помещений  с  хорошей  вентиляцией,  а  также 
для сушки во время строительных и ремонтных работ. Специальная си-
стема  дополнительного  охлажденияснижает  возможность  перегрева 
и выхода из строя генератора. встроенная плата управления позволяет 
работать в автоматическом режиме. для удобства перемещения тепло-
генератор оснащен ручкой и колесами. 

passat 50
хорошая погода –  
дело техники

преиМуЩеСтвА и возМоЖноСти:
Система  электронного  контро-
ля  пламени  оптимизирует  рас-
ход топлива.

камера сгорания из нержавею-
щей стали.

оцинкованный  корпус,  покры-
тый  стойкой  порошковой  кра-
ской без свинца.

Экономичный  расход  топлива 
за  счет  конструкции  камеры 
сгорания,  модифицированной 
горелки  и  инновационной  си-
стемы поджига.

Генераторы горячего воздуха

Электрические  
теплогенераторы

коМпАктнАя теплотА
рекомендуются для отопления небольших и средних помещений, гаражей, магазинов,  
летних домиков, различных рабочих помещений.

Модель
BORa 

KERamIK 
20 m

BORa 
KERamIK 

33 m

BORa  
20 m

BORa  
33 m

BORa  
50 TH

BORa  
90 TH

BORa  
150 T

SIROCCO 
20m

SIROCCO 
33m

SIROCCO 
KERamIK 

20m

SIROCCO 
KERamIK 

33m

SIROCCO 
KERamIK 

50 T

тепловая мощность, квт 2 3 1 - 2 1,65 - 3,3 1,25 - 2,5 
- 5 3 - 6 - 9 3,75 - 7,5 

- 15 1 - 2 1,5 - 3 1 - 2 1,5 - 3 3,3 - 5

потребляемая мощность, Bт 2 000 3 000 2 000 3 300 5 000 9 000 15 000 2 000 3 000 2 000 3 000 5 000
поток воздуха, м³/ч 97 258 184 288 510 1 085 1 559 279 298 158 217 423
уровень шума, дБ(А) 45 61 45 50 50 52 52 52 52 45 48 53
ток, А 8,7 13,0 8,7 15,0 7,5 13,6 21,7 8,7 13,0 13,0 16,6 12,7
напряжение, в/гц 220 / 50 220 / 50 220 / 50 220 / 50 380 / 50 380 / 50 380 / 50 220 / 50 220 / 50 220 / 50 220 / 50 380 / 50
вес, кг 1,9 3,4 3,7 5,3 7,1 12,5 15,6 4,2 4,8 1,7 2,9 4,3
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masteRlIne 
7 STar-730

Электрический станок с увеличенной длиной реза.
лучшее решение для резки всех видов плитки из керами-
ки и камня длиной до 730 мм (можно резать по диагонали 
плитку 50 х 50 см).
оснащен  насосом  для  подачи  охлаждающей  жидкости 
в рабочую зону и съемными ножками, которые легко раз-
мещаются внутри корпуса при транспортировке.увеличенная длина реза

преиМуЩеСтвА и возМоЖноСти:

возможность делать фаску и плавно наклонять режу-
щую головку на любой угол.

возможность интенсивной работы благодаря мощно-
му вентилятору для охлаждения двигателя.

возможность резать не на всю высоту плитки, напри-
мер: «пилотный» шов, насечки, «технологические» вы-
резы и т. д.

удобство  транспортировки за счет складывающихся 
ножек и возможности демонтажа подвижной каретки.

диск KERamIK ExtRa 

1.7/8 диаметром 200 мм оптимально подходит для работы на станке masterline 7 StaR-730.
  повышенный срок службы.

высокие технологии FuBaG обеспечи-
вают  повышенную  надежность  и  дли-
тельный срок службы диска.

  уникальный  диск  для  бы-
строго и тонкого реза плитки. 
Алмазоносный  слой:  толщина 
1,7 мм, высота 8 мм.

  высококачественная  закален-
ная сталь. обладает повышенными 
прочностными и пластическими ха-
рактеристиками.

таблица применения камнерезных станков
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оБлАСть приМенения
плиточные работы в доме Х Х Х Х Х
печные работы Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
кровельные работы Х Х Х Х Х Х
Садово-парковые работы Х Х Х Х Х Х Х Х Х
дорожное строительство Х Х Х
резка камня под углом 45 ° Х Х Х Х Х Х Х Х
оБрАБАтывАеМый МАтериАл
керамическая плитка Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
печной кафель Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
кровельная черепица Х Х Х Х Х Х
плиты из натурального камня < 30 мм Х Х Х Х Х
плиты из натурального камня > 30 мм Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Бетонные, железобетоннные плиты Х Х Х Х Х Х Х Х Х
плиты из искусственного камня < 30 мм Х Х Х Х Х
плиты из искусственного камня > 30 мм Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
кирпич, блоки Х Х Х Х Х Х Х Х Х
гранитные плиты Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

камнерезное оборудование
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Электрические стАнки с Увеличенной длиной резА

Модель a 100Km a 100Km 3F PKH 35a 120М PKH 35a  150m

технические  
характеристики

Мax длина реза, мм 1000 1000 1200 1500

Мax глубина реза, мм 110 110 110 110

допустимый угол реза, ° 90 - 45 90 - 45 90 - 45 90 - 45

Мощность двигателя, квт 2,2 2,9 2,2 2,2

напряжение, в 220 380 220 220

вес, кг 108 108 129 145

Мax диаметр диска, мм 350 350 350 350

Электрические стАнки с подвижной кАреткой, мАятниковые

Модель fB 350 fB 350 400V a 44 m3F a 44/420 a 44/420 m3F PK 70 nm PK - 100 n

технические  
характеристики

Мax длина реза, мм 730 730 590 590 590 740 1060

Мax глубина реза, мм 110 110 110 130 (145)* 130 (145) 265 420

допустимый угол реза, ° 90 - 45 90 - 45 90 90 90 90 90

Мощность двигателя, квт 2,2 3 2,9 2,2 2,9 4 9

напряжение, в 220 380 380 220 380 380 380

вес, кг 82 82 71 72 72 122 306

Мax диаметр диска, мм 350 350 350 400 (420) 400 (420) 700 1000

Электрические стАнки для резки плитки и кАмня 

Модель maStERlINE 6 
STar-660

maStERlINE 7 
STar 730

ExPERlINE  
F 720/65

ExPERlINE  
F 1020/65

ExPERlINE  
F 1200/65

технические  
характеристики

Мax длина реза, мм 660 730 720 1020 1200

Мax глубина реза, мм 40 40 65 65 65

допустимый угол реза, ° 90 - 45 90 - 45 90 - 45 90 - 45 90 - 45

Мощность двигателя, квт 0,9 1 1,5 1,5 1,7

напряжение, в 220 220 220 220 220

вес, кг 43 44 55 60 65

Мax диаметр диска, мм 200 200 300 300 300

Ювелирно точные действия

Электрический стАнок с нижним рАсположением дискА рк-30м

Мax длина реза, мм не ограничена

Мax глубина реза, мм 80

допустимый угол реза, ° 90

Мощность двигателя, квт 2,2

напряжение, в ~ 220

вес, кг 38

Мax диаметр диска, мм 300
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программа
PROfESSIONal
диски  для  обработки  самых  распространенных  материалов  – 
бетона, камня, керамики, а также универсальные диски. в ас-
сортимент входят самые популярные диаметры дисков для су-
хой и влажной резки. предназначены для нормальных условий 
эксплуатации на строительных площадках.

программа
ExtRa
для интенсивной работы со всеми видами бетона, в том чис-
ле  армированного,  твердого  натурального  и  искусственного 
камня, гранита, кирпича, клинкера, стекла, мрамора, а также 
для универсального применения. обеспечивают простоту экс-
плуатации и безопасность использования.

Модель / МАтериАл диаметр диска, 
мм

диаметр 
посадочного 
отверстия, 

мм

высота 
сигмента, 

мм
Модель / МАтериАл диаметр 

диска, мм

диаметр 
посадочного 
отверстия, 

мм

высота 
сигмента, 

мм

BEtON PRO 
Бетон, армированный бетон, 
кирпич, строительные 
материалы

115, 125, 150, 
180, 230 22,23 10 BEtON ExtRa

Бетон, армированный бетон, 
прессованный бетон, бетонные трубы, 
среднетвердый клинкер, твердый 
камень

125, 230 22,23 10

300, 350, 400, 
450 30 / 25,4 10 300, 350 30 / 25,4 10

StEIN PRO 
натуральный и искусственный 
камень, гипсокартон, 
строительные материалы

115, 125, 105, 
180, 230 22,23 10 StEIN ExtRa 

натуральный и искусственный камень, 
гранит, камень разной твердости, 
керамика, гипсокартон, армированный 
бетон, строительные материалы

125, 230 22,23 12, 15

300, 350, 400 30 / 25,4 10 300, 350 25,4 15

uNIvERSal PRO 
Бетон, выдержанный 
бетон, красный кирпич, 
среднетвердый кирпич, 
строительные материалы

115, 125, 150, 
180, 230 22,23 7

uNIvERSal ExtRa 
Бетон, выдержанный бетон, 
армированный бетон, красный 
кирпич, среднетвердый клинкер, 
натуральный и искусственный камень, 
строительные материалы

125, 230 22,23 12

300, 350 30 / 25,4 7 300, 350 30 / 25,4 14

KERamIK PRO 
все виды плитки, тонкие 
гранитные и мраморные 
плиты, прессованный камень

115, 125 22,23 7 KERamIK ExtRa 
все виды плитки, твердый 
искусственный камень, гранитные 
плиты, прессованный камень, 
мраморные плиты, стекло

115, 125 22,23 8

150 25,4 7 180, 200, 
230, 250, 
300, 350

30 / 25,4 8
180, 200, 230, 
250, 300, 350 30 / 25,4 7

Модель / МАтериАл диаметр диска, 
мм

диаметр посадочного 
отверстия, мм Модель / МАтериАл диаметр диска, 

мм
диаметр посадочного 

отверстия, мм
DS 1 PRO бетон, 
строительные материалы 100, 125, 180 22,23 DS 1 ExtRa  

бетон, строительные материалы 100, 125, 180 22,23

DS 2 PRO бетон, 
строительные материалы 100, 125, 180 22,23 DS 2 ExtRa  

бетон, строительные материалы 125 22,23

DSt PRO бетон, натуральный 
камень 100 22,23 DSt ExtRa  

бетон, натуральный камень 100 22,23

Уникальные
многофункциональные  
диски

дают пользователю уникальную возможность обработки широкого спек-
тра строительных материалов одним диском.
оптимально подходят для нормальных условий эксплуатации на строитель-
ных площадках.

Модель / МАтериАл
диаметр 
диска, 
мм

диаметр 
посадочного 
отверстия, мм

высота 
сегмента, 

мм

ширина 
сегмента, 

мм

Многофункциональный диск для углошлифовальных машин. 
режет практически любой строительный материал: пласти-
ковые трубы и профили, стекловолоконный пластик, дерево 
(в том числе и с гвоздями), бетон и железобетон, металл.

multI maStER 
Металл, бетон, дерево (с гвоздями), 
стекловолоконные композиты, 
пластиковые трубы и профили

115 22,23 4 2,2

125 22,23 4 2,2

230 22,23 5 4,5

предназначен для резки железобетона, бетона,  строитель-
ного  и  твердого  камня,  клинкера,  кирпича,  гипсовых  плит, 
гранита, природного и искусственного камня, горной поро-
ды, кровельной черепицы. 
Эти круги были разработаны специально для спасательной 
службы германии.

POWER tWIStER EISEN 
Армированный бетон, железо, 
сетчатая арматура, натуральный 
камень, строительные материалы, 
пластичные железные трубы

125 22,23 7 2,3

230 22,23 7 2,3

300 30 / 25,4 7 2,3

350 30 / 25,4 7 2,8

предназначен для резки мраморной и керамической плитки 
или  строительного  камня  углошлифовальными  машинами. 
Благодаря небольшой толщине (1,2 мм) и высокой скорости 
вращения диска получается тонкий, без сколов рез.

SlIm faSt
натуральный и искусственный 
камень, плитка, гипсокартон, арми-
рованный бетон, красный кирпич, 
металлический листовой профиль 

115 22,23 10 1,2

125 22,23 10 1,2

Алмазный  диск  двойного  действия,  для  резки  плитки,  кера-
мики,  натурального  камня  или  пластиковых  труб,  а  также 
для шлифования плитки и камня. особенная форма и гальва-
ническое алмазное покрытие на режущем лезвии и на рабочей 
поверхности диска обеспечивают одинаковую эффективность 
как при проведении отрезных, так и шлифовальных работ.

SIlvER DOuBlE aCtION
плитка, керамика, натуральный 
камень, пластиковые трубы

115 22,23 10 1,2

125 22,23 10 1,2

оптимален для резки плитки всех степеней твердости, плоской 
керамической черепицы, твердого строительного камня.  при 
использовании в станках  (диаметры 200 и 250 мм) позволяет 
работать также с тонкими мраморными и гранитными плитами.

tOP GlaSS
керамогранит, керамика, 
натуральный и искусственный 
камень, пластик

115 22,23 7 1,3
125 22,23 7 1,4
200 30 / 25,4 7 1,7
250 30 / 25,4 7,5 1,8

алмазные диски



39www.fubag.ru

Легендарное качество FUBAG
Алмазные 
диски

для интенсивных работ в тяжелых условиях эксплуатации. при разработке этих дисков использованы 
алмазы De Beers, высокопрочная металлическая связка, уникальная конструкция корпуса и алмазных 
сегментов. обеспечивают высочайшее качество и скорость реза и увеличенный срок службы.

Модель / МАтериАл диаметр диска,  
мм

диаметр 
посадочного 
отверстия, мм

высота 
сигмента, 

мм

aB-I 
Асфальт, бетон, черепица, кирпич

лучший в своем классе специализированный диск 
для резки асфальта, в т.ч. на бетонной стяжке.

300, 350 25,4 7

400 25,4 7

al-I 
Асфальт, пемза, силикатный, керамический, 
подвальный кирпич

диск с повышенным ресурсом для резки абразивных 
материалов (асфальт, пемза, кирпич) благодаря 
уникальной связке.

300, 350, 400, 
450, 500, 600 25,4 7

aр-I 
Асфальт, кирпич

обладает повышенной стойкостью к износу за счет 
специальной системы защиты алмазных сегментов.

300, 350 25,4
10

400, 450, 500, 
600 25,4

aW-I 
Асфальт, свежеуложенный бетон, силикатный 
и керамический кирпич, кварцит

отлично зарекомендовавший себя диск для широкого 
спектра строительных работ с абразивными материалами.

300, 350 25,4
10

400, 450, 500, 
600 25,4

ве-I 
Бетон, железобетон, строительный камень

Безусловный лидер в своем классе за счет высокой 
производительности, долгого срока службы 
и универсальности применения.

400, 450, 500, 
600 25,4 8

BS-I 
Бетон, армированный бетон, гранит, клинкерный 
кирпич, камень, черепица

широко известный диск для резки разных видов бетона 
и большого спектра строительных материалов. 300, 350 30 / 25,4 8

BB-I 
Бетон, армированный  и промывной бетон, 
клинкерный кирпич, кирпич, твердый камень, 
кровельная черепица

широко известный диск для обработки большого спектра 
строительных материалов.

300, 350 30 / 25,4

10
400, 450, 500, 

600 30 / 25,4

700 30

1000 60

вZ-I 
Армированный бетон, бетон, строительный камень, 
прессованный камень, старый бетон, клинкер

демонстрирует высокую производительность 
при повышенной стойкости сегментов, а специальная 
связка позволяет обрабатывать самый широкий спектр 
строительных материалов.

300, 350 30 / 25,4
10

400, 420 30 / 25,4

SK-I 
твердый искусственный камень, строительные 
материалы, керамогранит, гранитные плиты, 
керамика, пластик

лучший выбор для резки керамогранита и других изделий 
из искусственного камня, керамической плитки.

180, 200, 230, 
250 30 / 25,4 7

300, 350 30 / 25,4 7,5

fZ-I 
плитка из керамики, тонкого гранита, мрамора, 
прессованного камня

увеличенный ресурс при резке плитки из различных 
материалов за счет высокого качества алмазной кромки.

180, 200, 230, 
250, 300, 350 30 / 25,4 8

mS-I 
Мрамор, природный камень, керамическая плитка

топовая модель с уникальным ресурсом за счет 
использования только специально обработанных алмазов, 
бронзовой связки и особо прочных алмазных сегментов.

300 30 / 25,4 7

400 30 / 25,4 10

mH-I 
Мраморная, кафельная и керамическая плитка

Самый популярный диск для резки мрамора станками 
с водяным охлаждением с выгодным соотношением цены 
и качества.

250, 300, 350, 
400 30 / 25,4 7

700 30 7

1000 60 7

mQ-I 
Мрамор

пониженный уровень шума, гладкий, чистый рез, 
улучшенное охлаждение благодаря сердцевине 
с самоохлаждающим эффектом.

300, 400 30 / 25,4 10

GS-I 
гранит, твердый гранит, все виды твердого камня

лучшие показатели по скорости и ресурсу, точный ровный 
рез гранита за счет специальной конструкции алмазных 
сегментов и повышенной концентрации алмазов.

300, 350, 400 30  / 25,4 10

GR-I 
гранит, природный камень

Многолетний выбор профессионалов, диск с высоким 
качеством реза твердых горных пород за счет высокой 
прочности материала корпуса.

300, 350, 400, 
450, 500 30  / 25,4 7

700 30
10

1000 60

Gf-I 
гранит, гранит средней твердости

Экономичный вариант для резки гранита, завоевал 
популярность за счет высокой скорости реза.

300, 350, 400, 
450 30  / 25,4 10

рАБотАтЬ стАло еще проще –  БыстрозАжимнАя гАйкa NOKEY для Быстрой фиксАции

•   гайка позволяет вручную быстро и надежно фиксировать диск без использования инструмента;
•    подходит ко всем углошлифовальным машинам до 230 мм и посадочным отверстием 22,23 мм;
•   легко демонтируется после работы;
•   изготовлена из высококачественной стали;
•   наружная сторона промаркирована.
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о компании:
FuBaG GmbH — немецкий спе-
циализированный  производи-
тель  профессионального  обо-
рудования  для  строительства 
и ремонта. 
Более чем за 40 лет работы FuBaG стал 
признанным лидером европейского рын-
ка  и  поставляет  продукцию  во  многие 
страны мира. 

производство:
производственные  мощности  FuBaG 
в германии и швейцарии принесли заслу-
женное признание качеству и надежности 
его  продукции.  новые  технологические 
центры – по энергетике и  сварочным  тех-
нологиям  во Франции,  по  промышленным 
компрессорам  в  италии  —  значительно 
расширили модельный ряд и возможности 
оборудования FuBaG. в настоящее время 
компания  FuBaG производит  свой  ассор-
тимент на 19 заводах, обеспечивая единые 
высокие стандарты качества.

стандарты качества:
оборудование  FuBaG  производится 
в соответствии с международными стан-
дартами  ISo  и  прошли  добровольную 
сертификацию  TÜV.  оборудование  про-
ходит  многоуровневый  контроль  каче-
ства, осуществляемый опытными специ-
алистами.

Ассортимент профессионального оборудования fuBaG

•  Сварочные инверторы
•  Сварочные полуавтоматы
•  Маски сварщика
•  плазморезы
•  горелки

•  Бензиновые электростанции
•   инверторные цифровые 
электростанции

•  дизельные электростанции
•  Сварочные электростанции
•  Мотопомпы

•  газовые теплогенераторы
•   Жидкотопливные теплогенераторы 
прямого нагрева

•   Жидкотопливные теплогенераторы 
непрямого нагрева

•  Электрические теплогенераторы

свароЧНое 
оБорУдоваНие

БеНЗотеХНика ГеНераторы 
ГоряЧеГо воЗдУХа

•   универсальные пуско-зарядные 
устройства

•  пусковые устройства
•  зарядные устройства

•  Электрические станки для резки плитки
•   Электрические станки  
с верхней направляющей

•   Электрический станок  
с нижним расположением диска

•   Станки с увеличенной длиной реза
•   Маятниковые станки
•   Алмазные диски

•   коаксиальные компрессоры
•   наборы компрессорного 
оборудования

•  ременные компрессоры
•   винтовые компрессоры
•  пневмоинструмент и аксессуары

пУско-ЗарядНые 
Устройства

компрессорНое 
оБорУдоваНие

камНереЗНое 
оБорУдоваНие


