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номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

сварочный ток, А

диаметр электрода, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ, %

КПД, %
класс защиты

размер, мм
масса, кг

UltraMMA-200/220 Compact

220
6.6

10-200

2.0-4.0

70

60

85

IP21

250х120х180

3.2

» Сверхкомпактное исполнение аппаратов гарантиру-
    ет  максимальное удобство  их  транспортировки и
    хранения в квартире или загородном доме.

» Легкая настройка при помощи единственного регу-
    лятора позволяет быстро подготовить оборудование
    к работе.

» Автоматические функции HotStart, ArcForce и AntiStick
    обеспечивают мгновенный поджиг и стабильное горение
    дуги, а также предотвращают «залипание» электрода.

» Регулируемый наплечный ремень повышает удобст-
    во перемещения и позволяет удерживать аппарат на
    весу при выполнении сварочных работ на высоте и в
    труднодоступных местах.

» Работа при пониженном напряжении допускает воз-
    можность подключения к маломощной электросети.

Арт. 8012559 (UltraMMA-200)
8012560 (UltraMMA-220)

1. Индикатор питания

2. Регулятор значения рабочего тока

3. Индикатор перегрева

1 2

3

модель UltraMMA-200

220
7.5

10-220

2.0-5.0

70

60

85

IP21

250х120х180

3.2

UltraMMA-220
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Серия КЕДР ММА Compact – сверхкомпактные сварочные аппараты, созданные для решения бытовых задач,
связанных со сваркой. Оборудование адаптировано для работы специалистами с базовыми навыками и
имеют встроенные вспомогательные алгоритмы, позволяющие значительно облегчить работу с самыми кап-
ризными электродами. Так функция AntiStick предотвращает «залипание» электрода, а функция ArcForce –
позволяет работать на более низких токах. Аппараты неприхотливы к сетевому напряжению и выдержива-
ют предустановленный ток даже при его отклонении от нормы, что важно при их эксплуатации на загородных
участках.

Маска сварщика КЕДР К-100, черная  (стр. 143)        8005008

Клемма заземления КЕДР КЗ-20 PRIME  (стр. 159)     8011737

Эл-держат. КЕДР ЭД-200 PRO Comfort  (стр. 159)        8011730

Краги сварочные КЕДР КС-10 ОПТИМУМ  (стр. 158)     8007388

Электроды КЕДР МР-3 ЛЮКС Ø 3.0 мм, 5кг  (стр. 168)   8011695

Набор магнитных угольников  КЕДР НМ-4  (стр. 160)     8005174

» Аппарат

» Кабель с клеммой заземления 1,2 м

» Кабель с электрододержателем 1,8 м

» Ремень для переноски

» Руководство по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки
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номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

сварочный ток, А

диаметр электрода, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ, %
КПД, %

класс защиты
размер, мм

масса, кг

UltraARC-200

220

6.6

10-200

2.0-4.0
62

60

85

IP21

355х128х210

5.2

» Ручная регулировка Arc Force   позволяет  сварщику  
   оптимальным образом настроить динамическое измене-
   ние дуги  в  процессе  работы  с  материалами  разной 
   толщины в различных положениях.

» Цифровой  дисплей  позволяет с высокой  точностью
    установить необходимые параметры сварки в зависи-
    мости от толщины и типа металла и электрода.

» Режим TIG-сварки  способствует  получению  качест-
    венного шва при работе с изделиями из нержавеющей
    стали.

» Наплечный ремень в сочетании с небольшим весом и
    компактными габаритами обеспечивают удобство  пе-
    ремещения и возможность сварки на высоте или в труд-
    нодоступных местах.

Арт. 8009692

1. Дисплей для отображения значений сварочного тока

2. Регулятор значения рабочего тока

3. Выбор режима работы (ListTIG, MMA)

4. Регулятор тока форсажа дуги

1 2

3 4
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Функционал сварочного инвертора КЕДР UltraARC-200 обеспечивает возможность проведения монтажных
работ в строительстве, при сборке различных конструкций на производственной площадке, а также при прок-
ладке трубопроводов и ремонте коммуникаций.  Диапазон регулирования сварочного тока от  10 до 200А
позволяет  работать  с  электродами  диаметром  2,0-4,0 мм, а  наличие  функции  аргонодуговой  сварки –
осуществлять качественную сварку ответственных  изделий  из  нержавеющих сталей.  Характерной особен-
ностью модели UltraARC-200 является её высокая мобильность, обеспечивающая возможность проведения
сварки в ограниченном пространстве. Стабильная работа даже при пониженном напряжении или его коле-
баниях в сети позволяет подключать аппарат к портативному генератору или к расположенному на значи-
тельном расстоянии источнику питания. 

Маска сварщика КЕДР К-202, синяя  (стр. 147)          8004487

Горелка КЕДР TIG-26VK PRO, 4 м  (стр. 117)              8009682

Стекло поликарб. КЕДР К-100/К-202 (115х104)     8002590

Краги сварочные КЕДР КС-20 ПРЕМИУМ  (стр. 157)      8007533

Электроды КЕДР МР-3 ЛЮКС  Ø 3.0 мм, 5 кг  (стр. 168)    8011695

Набор магнитных угольников КЕДР НМ-4  (стр. 160)   8005174

Термопенал КЕДР П-5  (стр. 162)                                   8007886

» Аппарат

» Кабель с клеммой заземления 3 м

» Кабель с электрододержателем 3 м

» Ремень для переноски

» Руководство по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки
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номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

сварочный ток, А

диаметр электрода, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ, %

КПД, %
класс защиты

размер, мм

масса, кг

UltraARC-209

220

6.6

20-200

2.0-4.0

80

60

85

IP23

410х170х260

7.9

» Регулировки параметров HotStart и ArcForce облег-
    чают поджиг и поддержание стабильности горения
    дуги, одновременно предотвращая залипание элект-
    рода и образование дефектов шва при работе с раз-
    личными видами материалов и электродов.

» Активируемая функция VRD и вывод заземления на
    задней панели гарантируют безопасность проведения
    сварочных работ, в том числе в условиях повышенной
    влажности.

» Цифровой  дисплей  и  сенсорные  кнопки  выбора
    режимов  существенно упрощают процесс  установки
    оптимальных  параметров.

» Высокая производительность обеспечивает возмож-
    ность  продолжительной  безостановочной  сварки   и
    активной  эксплуатации.

Арт. 8009694

1. Дисплей для отображения значений сварочного тока

2. Вкл./откл.  функции снижения напряжения холостого хода

3. Регулятор значений настраиваемого параметра

4. Кнопка навигации по меню основных настроек

1 2

3 4
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Сварочный аппарат КЕДР UltraARC-209 спроектирован с учетом возможности продолжительной  работы
даже в сложных климатических условиях и промышленных режимах эксплуатации. Аппарат обладает выдаю-
щимися  для  своего  класса  характеристиками  и  широким  функционалом.  Использующий  UltraARC-209 
специалист  может  настроить  не  только величину сварочного  тока  в  пределах  20-200А,  но  и уровень его 
динамического изменения в момент поджига и процесса сварки при помощи функций горячий старт (Hot Start) 
(Hot Start) и форсаж дуги (Arc Force). Наличие цифрового дисплея гарантирует сверхточную установку всех 
параметров,  что   позволяет  производить  сварку  ответственных  изделий  и  конструкций.  Отключаемая 
функция снижения напряжения холостого хода наряду с выводом заземления обеспечивают высокий уровень 
безопасности при эксплуатации.
Благодаря своим преимуществам аппарат рекомендован для использования в сложных монтажных условиях
при замене и прокладке инженерных коммуникаций.

Маска сварщика КЕДР К-202, синяя  (стр. 147)          8004487

Стекло поликарб. КЕДР К-100/К-202 (115х104)     8002590

Горелка КЕДР TIG-26VK PRO, 4 м  (стр. 117)              8009682

Краги сварочные КЕДР КС-20 ПРЕМИУМ, L  (стр. 157)    8007533

Клемма заземления КЕДР КЗ-30 PRIME  (стр. 159)    8011741

Электроды КЕДР УОНИ 13/55 Ø 3.0 мм, 4.5 кг  (стр. 168)   8011698

Набор магнитных угольников КЕДР НМ-4  (стр. 160)    8005174
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» Аппарат

» Кабель с клеммой заземления 3 м

» Кабель с электрододержателем 3 м

» Ремень для переноски

» Руководство по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки
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номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

сварочный ток, А

диаметр электрода, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ, %

КПД, %
класс защиты

размер, мм

масса, кг

UltraARC-250

220

8.8

20-230

2.0-5.0

74

60

85

IP21

440х165х265

9.5

Арт. 8010484

» Регулировки параметров HotStart и ArcForce облег-
    чают поджиг и поддержание стабильности горения
    дуги, одновременно предотвращая залипание элект-
    рода и образование дефектов шва при работе с раз-
    личными видами материалов и электродов.

» Активируемая функция VRD и вывод заземления на
    задней панели гарантируют безопасность проведения
    сварочных работ, в том числе в условиях повышенной
    влажности.

» Цифровой  дисплей  и  сенсорные  кнопки  выбора
    режимов  существенно упрощают процесс  установки
    оптимальных  параметров.

» Высокая производительность обеспечивает возмож-
    ность  продолжительной  безостановочной  сварки   и
    активной  эксплуатации.

1 2

43

1. Дисплей для отображения значений сварочного тока

2. Вкл./откл.  функции снижения напряжения холостого хода

3. Регулятор значений настраиваемого параметра

4. Кнопка навигации по меню основных настроек
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Сварочный инвертор  КЕДР UltraARC-250  рекомендован к применению на строительных объектах,  монтаж-
ных площадках, а также в сфере сервисного обслуживания зданий и коммуникаций.  Аппарат подключается
к питающей  сети с напряжением 220В,  что делает его универсальным и при этом  мощным  инструментом,
способным легко решать задачи  в «полевых» условиях. Наличие цифрового дисплея гарантирует сверхточную
установку всех параметров, что позволяет производить сварку ответственных изделий и конструкций. Отклю-
чаемая функция снижения напряжения холостого хода наряду с выводом заземления обеспечивают высокий
уровень безопасности при эксплуатации. КЕДР UltraARC-250  также позволяет вручную регулировать динами-
ческое изменение величины тока при помощи функции  Arc Force, тем самым повышая качество работы с тон-
костенными конструкциями и на низких токах.

Маска сварщика КЕДР К-304, желтая  (стр. 149)        8009794

Светофильтр к маске КЕДР К-304                            8004011

Краги сварочные КЕДР КС-20 ПРЕМИУМ, L  (стр. 157)    8007533

Горелка КЕДР TIG-26VK PRO, 4 м  (стр. 117)              8009682

Клемма заземления КЕДР КЗ-30 PRIME  (стр. 159)        8011741

Электроды КЕДР УОНИ 13/55 Ø 3,0 мм, 4,5кг  (стр. 168)     8011698

Магнитный угольник КЕДР М-5 ПРО  (стр. 160)          8005173

» Аппарат

» Вставки СКР 35-50

» Ключ шестигранный

» Ремень для переноски

» Руководство по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки
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номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

сварочный ток, А

диаметр электрода, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ, %

КПД, %
класс защиты

размер, мм

масса, кг

MultiARC-2000

220

Арт. 8009672

6.6
10-200

2.0-4.0

65/10 VRD

100

85

IP23

370x155x300

6.5

» Мультифункциональность  – режимы сварки  MMA  и
    List TIG, точная настройка величины стартового тока
   (Hot Start) и форсажа дуги (Arc Force), отключаемая
    функция VRD, позволяют использовать аппарат для
    сварки самых ответственных соединений в любых
    пространственных положениях и условиях.

» 100 %  продолжительность  включения  при макси-
    мальном токе (200 А) способствует повышенной про-
    изводительности.

» Мобильность – малая масса, компактный корпус и эр-
    гономичная рукоятка для переноски повышают удобст-
    во перемещения.

» Информативная   панель  управления с цифровым
    дисплеем, индикаторной схемой и единым регулятором
    для всех параметров значительно облегчает настройку.

» Возможность подключения ПДУ увеличивает площадь
    рабочей зоны.

3

2
1. Регулятор значений настраиваемых параметров/при 

     нажатии: навигация по меню настроек

2. Включение/выключение пульта дистанционного управления

3. Выбор режима работы: MMA, MMA VRD, ListTIG

1
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КЕДР MultiARC-2000 – самый компактный представитель промышленной серии аппаратов для ручной
дуговой сварки. Это профессиональный инструмент, предназначенный для эксплуатации на строительных
площадках, при создании и обслуживании инженерных систем, а также для иных сфер деятельности, где
необходима возможность работы от бытовых сетей и имеются высокие требования к качеству выполнения
сварочных работ.
Немало важен и тот факт, что данный аппарат обладает продолжительностью включения 100%, что позво-
ляет использовать его в жестком промышленном цикле.

»  Аппарат

»  Вставки СКР 35-50

»  Ключ шестигранный

»  Руководство по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки

Маска сварщика КЕДР К-304, синяя  (стр. 149)          8004490

Горелка КЕДР TIG-26VK PRO, 4 м  (стр. 117)              8009682

Краги сварочные КЕДР КС-20 ПРЕМИУМ, L  (стр. 157)    8007533

Эл-держатель КЕДР ЭД-300 PRO Comfort  (стр. 159)    8011727

Клемма заземления КЕДР КЗ-30 PRIME  (стр. 159)    8011741

Электропечь КЕДР ЭП-10  (стр. 162)                            8007888

Магнитный угольник КЕДР М-5 ПРО  (стр. 160)          8005173
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номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

сварочный ток, А

диаметр электрода, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ, %

КПД, %
класс защиты

размер, мм

масса, кг

MultiARC-2500-1

220

Арт. 8009671

8.8
10-250

2.0-5.0

63/19 VRD

100

85

IP23

440x180x300

8.5

» Мультифункциональность  – режимы сварки  MMA  и
    List TIG, точная настройка величины стартового тока (Hot
    Start) и форсажа дуги (Arc Force),  отключаемая функ-
    ция VRD, позволяют использовать аппарат для сварки
    в любых пространственных положениях и условиях.

» 100 %  продолжительность  включения  при макси-
    мальном токе (250 А) способствует повышенной про-
    изводительности.

» Мобильность – малый вес, компактный корпус и эрго-
    номичная  рукоятка для переноски повышают  удобст-
    во перемещения.

» Информативная   панель  управления   с   цифровым
    дисплеем,  индикаторной  схемой для более удобного
    выбора режимов.

» Возможность подключения ПДУ увеличивает площадь
    рабочей зоны, позволяя изменять величину сварочно-
    го тока на расстоянии от источника.

3

2
1. Регулятор значений настраиваемых параметров/при 

     нажатии: навигация по меню настроек

2. Включение/выключение пульта дистанционного управления

3. Выбор режима работы: MMA, MMA VRD, ListTIG

1
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КЕДР MultiARC-2500-1 – один из самых производительных и одновременно компактных сварочных
аппаратов на рынке сварочного оборудования. Аппарат позволяет работать от сети 220 В на токах до 250 А
в промышленном режиме эксплуатации, при этом MultiARC-2500-1 с лёгкостью перемещается по любой
площадке одним специалистом. Благодаря своим уникальным характеристикам, данное оборудование будет
незаменимым инструментом на строительных объектах любой сложности.
Сварочные аппараты серии MultiARC рекомендованы для работ в труднодоступных местах, на монтаже и при
ремонте ответственных конструкции.

»  Аппарат

»  Вставки СКР 35-50

»  Ключ шестигранный

»  Руководство по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки

Маска сварщика КЕДР К-304, синяя  (стр. 149)          8004490

Горелка КЕДР TIG-26VK PRO, 4 м  (стр. 117)              8009682

Краги сварочные КЕДР КС-20 ПРЕМИУМ, L  (стр. 157)    8007533

Эл-держатель КЕДР ЭД-300 PRO Comfort  (стр. 159)    8011727

Клемма заземления КЕДР КЗ-30 PRIME  (стр. 159)      8011741

Электропечь КЕДР ЭП-10  (стр. 162)                             8007888

Магнитный угольник КЕДР М-5 ПРО  (стр. 160)          8005173
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номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

сварочный ток, А

диаметр электрода, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ, %

КПД, %
класс защиты

размер, мм

масса, кг

MultiARC-2500-3

380

Арт. 8007728 

8.8
20-250

2.0-5.0

61/19 VRD

100

85

IP23

440x180x300

9.5

» Мультифункциональность  – режимы сварки  MMA  и
    ListTIG,  точная настройка величины стартового тока  (Hot
    Start) и форсажа дуги (Arc Force),  отключаемая функ-
    ция VRD, позволяют использовать аппарат для сварки
    в любых пространственных положениях и условиях.

» 100 %  продолжительность  включения  при макси-
    мальном токе (250 А) способствует повышенной про-
    изводительности.

» Мобильность – малый вес, компактный корпус и эрго-
    номичная  рукоятка для переноски повышают  удобст-
    во перемещения.

» Информативная   панель  управления   с   цифровым
    дисплеем,  индикаторной  схемой для более удобного
    выбора режимов.

» Возможность подключения ПДУ увеличивает площадь
    рабочей зоны, позволяя изменять величину сварочно-
    го тока на расстоянии от источника.

1

3

2
1. Регулятор значений настраиваемых параметров/при 

     нажатии: навигация по меню настроек

2. Включение/выключение пульта дистанционного управления

3. Выбор режима работы: MMA, MMA VRD, ListTIG
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Многофункциональный сварочный аппарат промышленного класса MultiARC-2500-3, питающийся от сети
с напряжением  380 В выгодно отличается от аналогов сочетанием повышенной  производительности и
мобильности.  Продолжительность включения  100% при максимальном токе обеспечивает возможность
ведения сварочных работ без перерыва в течение всей рабочей смены, а компактность и легкость позволя-
ют использовать аппарат в труднодоступных местах.  Прочный корпус, дополнительная герметизация элек-
тронных компонентов,  наличие функции снижения напряжения холостого хода  гарантируют безопасность
активной длительной эксплуатации  MultiARC-2500-3 в условиях повышенной влажности,  при низких  тем-
пературах, при значительной запыленности и в иных сложных условиях.
Благодаря своим преимуществам,  MultiARC-2500-3  станет незаменимым инструментом на строительном
объекте любой сложности.

»  Аппарат

»  Вставки СКР 35-50

»  Ключ шестигранный

»  Руководство по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки

Маска сварщика КЕДР К-304, синяя  (стр. 149)          8004490

Краги сварочные КЕДР КС-20 ПРЕМИУМ, L  (стр. 157)    8007533

Горелка КЕДР TIG-26VK PRO, 4 м  (стр. 117)              8009682

Эл-держатель КЕДР ЭД-300 PRO Comfort  (стр. 159)   8011727

Клемма заземления КЕДР КЗ-30 PRIME  (стр. 159)      8011741

Электропечь КЕДР ЭП-10  (стр. 162)                            8007888

Магнитный угольник КЕДР М-5 ПРО  (стр. 160)          8005173
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номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

сварочный ток, А

диаметр электрода, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ, %

КПД, %
класс защиты

размер, мм

масса, кг

MultiARC-2500MV

220/380

Арт. 8012517

5.8/8.8

20-180/20-250

2.0-5.0

61/19 VRD

60/100

85

IP23

440x180x300

9.6

» Многофункциональность – сочетание режимов свар-
    ки MMA и ListTIG,  ручной регулировки  токов форсажа  
   и горячего старта, отключаемой функции VRD и возмож-
    ности работы от сетей с различным напряжением поз-
    воляет использовать аппарат для множества задач.

» 100% продолжительность включения при максима-
    льном  токе гарантирует повышенную производитель-
    ность за счет длительной непрерывной работы.

» Универсальность  подключения - способность аппарата
   работать от бытовой сети 220 В и  промышленной  сети 
   380 В  облегчает  поиск  вариантов  сети  питания на 
   любом объекте.

» Информативный интерфейс  панели управления,  ос-
    нащенной пластиковой защитой, цифровым дисплеем,
    индикаторной схемой выбора режимов, единым  энко-
    дером  для настройки параметров  и  двумя  кнопками
    для выбора режимов облегчает подготовку  к  работе.

1

3

2
1. Регулятор значений настраиваемых параметров/при

     нажатии: навигация по меню настроек

2. Включение/выключение пульта дистанционного управления

3. Выбор режима работы: MMA, MMA VRD, ListTIG
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MultiARC-2500MV  –  универсальный сварочный инвертор промышленного  класса с расширенным  функ-
ционалом, современной эргономикой и повышенной мощностью.  Основной особенностью модели является
возможность подключения аппарата как к однофазной сети 220 В, так и к двухфазной и к трехфазной сетям
с  напряжением  380 В.  Это позволяет использовать один комплект  оборудования как при ведении сварки
на промышленной или крупной строительной площадке,  так и во время монтажа коммуникаций или  прове-
дения ремонтных работ в тех местах, где доступны лишь бытовые сети. MultiARC-2500MV прост и удобен в
эксплуатации благодаря интуитивно понятной схеме управления.  Аппарат  надежно защищен  от  внешних
воздействий, что обеспечивает продолжительный срок службы даже при использовании его в условиях
повышенной влажности, запыленности и при низких температурах.

» Аппарат

» Вставки СКР 35-50

» Ключ шестигранный

» Руководство по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки

Маска сварщика КЕДР К-704, черная  (стр. 151)        8004492

Горелка КЕДР TIG-26VK PRO, 4 м  (стр. 117)              8009682

Краги сварочные КЕДР КС-20 ПРЕМИУМ, L  (стр. 157)    8007533

Эл-держатель КЕДР ЭД-300 PRO Comfort  (стр. 159)    8011727

Клемма заземления КЕДР КЗ-30 PRIME  (стр. 159)       8011741

Электропечь КЕДР ЭП-10  (стр. 162)                             8007888

Магнитный угольник КЕДР М-5 ПРО  (стр. 160)          8005173
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номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

сварочный ток, А

диаметр электрода, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ, %
КПД, %
класс защиты

размер, мм

масса, кг

MultiARC-3200

380

Арт. 8007729 

12.3

20-320

2.0-5.0

63/18 VRD

100
85

IP23

550x260x430

19

» Мультифункциональность -  возможность  высокока-
    чественной сварки в режимах MMA и ListTIG, независимая
    настройка токов старта и форсажа дуги, режим сниже-
    ния  напряжения  холостого  хода  –  вот особенности,
    делающие  аппарат способным  решать  множество
    производственных задач.

» Повышенная надежность и технологичность –  усо-
    вершенствованная конструкция и использование  вы-
    сококачественных электронных компонентов  обеспе-
    чивают длительный ресурс при работе  в тяжелых  ус-
    ловиях.

» Расширенный диапазон сварочного тока   (от 20 до
    320 А)  позволяет без потери качества работать как с
    тонкостенными изделиями, так и с крупнотоннажными
    конструкциями. 

» Инновационная панель управления с цифровым дис-
    плеем, дополнительно защищена прозрачным экраном.

1

3

2
1. Регулятор значений настраиваемых параметров/при

     нажатии: навигация по меню настроек

2. Включение/выключение пульта дистанционного управления

3. Выбор режима работы: MMA, MMA VRD, ListTIG
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MultiARC-3200  –  промышленный многофункциональный сварочный аппарат нового поколения, в котором
удачно  сочетаются  многозадачность,  отличная производительность,  высокая  надежность,  современный
дизайн и простота управления. Возможность использования технологий MMA и TIG, независимой настройки
величины  стартового  тока  (Hot Start) и  форсажа  дуги (Arc Force),  а также отключаемая функция VRD 
обеспечивают идеальные сварочные  характеристики  и  контроль  дуги  при  выполнении  сварочных  работ  
любой  сложности.
MultiARC-3200 оснащен усовершенствованной системой охлаждения, обеспечивающей 100% ПВ при мак-
симальном токе,  а  наиболее чувствительные элементы плат управления надежно защищены  дополнитель-
ным слоем изоляционного материала. Высокая производительность, мощность и надежность MultiARC-3200
позволяют рекомендовать его для эксплуатации в таких сферах, как: строительство нефте- и газопроводов,
создание и обслуживание объектов атомной промышленности и энергетики и многих других.

» Аппарат

» Вставки СКР 35-50

» 2 рым-болта

» Ключ шестигранный

» Руководство по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки

Маска сварщика КЕДР К-704, черная  (стр. 151)        8004492

Горелка КЕДР TIG-26VK PRO, 4 м  (стр. 117)               8009682

Краги сварочные КЕДР КС-20 ПРЕМИУМ, L  (стр. 157)       8007533

Эл-держатель КЕДР ЭД-300 PRO Comfort  (стр. 159)      8011727

Клемма заземления КЕДР КЗ-30 PRIME  (стр. 159)       8011741

Электропечь КЕДР ЭП-20  (стр. 162)                             8007889

Магнитный угольник КЕДР М-5 ПРО  (стр. 160)          8005173
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номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

сварочный ток, А

диаметр электрода, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ, %
КПД, %

класс защиты

размер, мм

масса, кг

MultiARC-4000

380

Арт. 8007730 

17

20-400

2.0-5.0
66/18 VRD

100

85

IP23
550x260x430

19.3

» Многофункциональность  – сварка в режимах MMA и
    ListTIG,  независимая  ручная  регулировка токов старта и
    форсажа дуги и функция снижения напряжения холос-
    того хода обеспечивают возможность решения широ-
    кого  спектра производственных задач.

» 100% продолжительность включения при максима-
    льном  токе гарантирует высокую производительность 
    за счет возможности ведения непрерывной сварки в 
    течение рабочей смены.

» Широкий  диапазон  сварочного  тока    (20–400  А)
    обеспечивает возможность высококачественной свар-
    ки ответственных тонкостенных изделий и крупнотон-
    нажных конструкций.

» Инновационный интерфейс управления – информа-
    тивная  панель с цифровым  дисплеем,  индикаторной
    схемой выбора режимов и минимальным количеством
    кнопок  и  регуляторов облегчает процесс  настройки.

1

3

2
1. Регулятор значений настраиваемых параметров/при

     нажатии: навигация по меню настроек

2. Включение/выключение пульта дистанционного управления

3. Выбор режима работы: MMA, MMA VRD, ListTIG
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MultiARC-4000  –  инновационный многофункциональный промышленный сварочный аппарат повышен-
ной мощности рекомендован к использованию при строительстве мостов, промышленных трубопроводов  и
иных ответственных конструкций, при создании которых важны высокая производительность и надёжность
оборудования. Широкий диапазон сварочного тока, возможность длительной непрерывной работы, точная
ручная регулировка токов горячего старта (Hot Start) и форсажа дуги (Arc Force), активируемая функция 
снижения напряжения холостого хода (VRD) и высокая степень защиты от внешних воздействий позволяют 

применять MultiARC-4000 для решения производственных задач любой сложности в самых тяжелых условиях.
Аппарат имеет усовершенствованную систему охлаждения, позволяющую повысить показатель ПВ до 100%. 

Маска сварщика КЕДР К-904 карбон  (стр. 155)        8006519

Горелка КЕДР TIG-26VK PRO, 4 м  (стр. 117)              8009682

Краги сварочные КЕДР КС-20 ПРЕМИУМ, L  (стр. 157)    8007533

Эл-держатель КЕДР ЭД-500 PRO Comfort  (стр. 159)    8011729

Клемма заземления КЕДР КЗ-50 PRIME  (стр. 159)       8011742

Электропечь КЕДР ЭП-20  (стр. 162)                            8007889

Магнитный угольник КЕДР М-5 ПРО  (стр. 160)          8005173

» Аппарат

» Вставки СКР 35-50

» 2 рым-болта

» Ключ шестигранный

» Руководство по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки
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» Мощность  и  производительность   –  высококачест-
    венная стабильная сварка проволокой 0,8 – 1,2 мм на
    токах до 250 А обеспечивается выверенной до мело-
    чей  архитектурой электронной части  и надёжным си-
    ловым модулем.
» Высокая мобильность  –  корпус аппарата  представ-
    ляет собой компактный моноблок на тележке.

» Подключение к сети 220В  позволяет  использовать
    аппарат в небольших  частных мастерских и на произ-
    водствах, где отсутствует трёхфазная сеть.

» Синергетическое управление – для настройки аппа-
    рата достаточно выбрать нужную программу и устано-
    вить сварочный ток, обо всём остальном позаботиться
    высокоскоростной,  надёжно защищённый процессор.

» Возможность быстрой смены  полярности  значите-
    льно упрощает переход  на самозащитную проволоку.

» Встроенная розетка для редуктора с подогревателем.
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номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

сварочный ток, А

диаметр проволоки, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ, %

КПД, %
класс защиты

размер, мм

масса, кг

UltraMIG-200
Арт. 8012516

220

6

40-200

0.6-1.0

58

60
80

IP21

440х240х350

10.5

1. Выбор режима работы: MIG, ММА
2. Регулятор тока
3. Регулятор напряжения
4. Цифровые дисплеи для отображения параметров сварки

» Мобильность - полуавтомат имеет компактные габа-
    риты и малую массу, что позволяет использовать его
    в качестве переносного высокопроизводительного
    сварочного источника.

» Расширенный функционал  - аппарат оснащён функ-
    цией смены полярности, независимыми регуляторами
    рабочего тока и скорости подачи проволоки, режимом
    ММА, что позволяет использовать его для широкого
    спектра задач, в том числе сварки порошковой само-
    защитной проволокой на открытых пространствах.

» Эффективная  система  охлаждения  способствует
    продлению ресурса аппарата при интенсивных нагрузках.

» Евроразъем  для быстрого подключения горелки на
    передней панели ускоряет подготовку к работе и об-
    легчает подбор аксессуаров.

4

2 31
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» Полуавтомат

» Кабель с клеммой заземления 3 м

» Горелка КЕДР MIG-15 PRO 3 м

» Ролики

» Наконечники

» Руководство по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки

КЕДР UltraMIG-200  –  ультракомпактный  полуавтомат, дополненный режимом ручной дуговой сварки.
Аппарат создан для комфортной и производительной сварки в любом месте, будь то мастерская или откры-
тая строительная площадка. Благодаря возможности смены полярности, полуавтомат позволяет работать
самозащитными порошковыми проволоками, освобождая пользователя от необходимости приобретать и
транспортировать газовые баллоны.
КЕДР UltraMIG-200 рекомендован для эксплуатации в частных мастерских, домашних хозяйствах, а также в
сервисных службах.

Маска сварщика КЕДР К-202, черная  (стр. 147)        8004486

Горелка к п/а КЕДР MIG-15 PRO (ев. ад.) 5 м  (стр. 101)          7150047

Краги спилковые КЕДР КС-10 ОПТИМУМ  (стр. 158)         8007388

Набор магнитных угольников КЕДР НМ-4  (стр. 160)       8005174

Регулятор расхода КЕДР У-30/АР-40/1  (стр. 173)        8005037

Пров. омед. КЕДР Св-08Г2С-О Ø 1.0 мм  (стр. 168)          8001142
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номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

сварочный ток, А

диаметр проволоки, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ, %

КПД, %
класс защиты

размер, мм

масса, кг

AlphaMIG-200S
Арт. 8009680

220

5.7

30-200

0.6-1.0

65

60

85

IP21S

515х235х400

16.8

» Мобильность – полуавтомат относится к устройствам ком-
    пакт-класса и позволяет работать как на стационарных сва-
    рочных постах, так и на открытых монтажных площадках.

» Многозадачность – наличие  режимов  TIG,  MIG и
    MMA-сварки значительно расширяет спектр задач и
    материалов, с которыми вы можете работать.  

» Синергетическое управление – облегчает настройку
    аппарата в режиме MIG: вы настраиваете сварочный
    ток – аппарат устанавливает оптимальное напряжение
    автоматически. Всё просто!

» Работа  порошковыми проволоками  –  возможность
    изменения полярности позволяет работать самоза-
    щитными проволоками, что снимает необходимость
    использования газовых баллонов.

» Пакет программ для сварки стали, нержавеющих сп-
    лавов, алюминия и меди.

1

3

7

2
1. Регулятор индуктивности
2. Регулятор тока/протяжка проволоки 
3. Регулятор напряжения/продувка
4. Выбор рабочего режима: MMA, ListTIG, MIG, MIG SYN

5. Выбор сварочной программы в режиме MIG SYN
6. Выбор диаметра проволоки
7. Выбор режима работы кнопки горелки 

654
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КЕДР AlphaMIG-200S  –  умное и многофункциональное устройство в компактном корпусе и современном
дизайне, созданное для тех, кто ценит свободу – будь то свобода выбора сварочного процесса или свобода
передвижения. Аппарат оснащён функцией цифрового синергетического управления, что освобождает
сварщика от необходимости  ручного подбора пары ток-напряжение: специалисту достаточно выбрать
материал, сечение проволоки и величину сварочного тока.
Аппарат рекомендован в качестве мобильного универсального инструмента в частных хозяйствах, ремонт-
ных мастерских и небольших производствах.

Маска сварщика КЕДР К-704, черная  (стр. 151)            8004492

Горелка к п/а КЕДР MIG-36 PRO (ев. ад.), 3 м  (стр. 107)       7150011

Краги сварочные КЕДР КС-20 ПРЕМИУМ, L  (стр. 157)     8007533

Набор магнитных угольников КЕДР НМ-4  (стр. 160)     8005174

Регулятор расхода КЕДР У-30/АР-40/2  (стр. 173)     8005035

Пров. омед. КЕДР Св-08Г2С-О Ø 1.0 мм  (стр. 168)         7390011

» Полуавтомат

» Горелка MIG-15 PRO 3 м

» Кабель с клеммой заземления 3 м

» Газовый шланг

» Ролики 

» Руководство по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки
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номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

сварочный ток, А

диаметр проволоки, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ, %

КПД, %
класс защиты

размер, мм

масса, кг

AlphaMIG-250M-3
Арт. 8012360

380

7.8

50-250

0.8-1.2

56

60

85

IP21S

510х250х495

24.5

» Два режима сварки  MIG и MMA позволяют работать с из-
     делиями и конструкциями из цветных и черных металлов
     средних и малых толщин.

» Ручная настройка тока, напряжения и индуктивности
    дуги обеспечивают возможность установки наиболее
    оптимальных сварочных характеристик, в зависимости
    от рабочих условий.

» Два цифровых дисплея  для одновременного отобра-
    жения напряжения и тока облегчают настройку и конт-
    роль основных параметров сварки.

» 2-тактный/4-тактный режим работы горелки обес-
    печивают высокую производительность и удобство
    формирования коротких и длинных швов.

» Компактный корпус с подающим механизмом откры-
    того типа удобен в переноске по рабочей площадке.

» Розетка 36В обеспечивает возможность подключе-
    ния обогревателя редуктора.

1

5

3
1. Выбор режима работы: MIG, MMA
2. Выбор диаметра проволоки
3. Регулятор тока
4. Регулятор индуктивности
5. Регулятор напряжения

4

2



ñåðèÿ PRO

сопутствующие продуктыкомплект поставки

38

Легкий и компактный трехфазный сварочный полуавтомат  КЕДР AlphaMIG-250M-3  –  оптимальное реше-
ние для тех, кому нужна мобильность и производительность одновременно. Аппарат позволяет осущест-
влять MIG сварку проволокой диаметром 1,2 мм, а также MMA-сварку электродом с любым типом покрытия
диаметром до 5 мм.
Данная модель отлично подойдет как для выполнения монтажных работ в строительстве, так и для произ-
водства различных металлоконструкций, в том числе и крупногабаритных.
Важно также и то, что аппарат является представителем линейки полуавтоматов промышленного класса,
что обеспечит бесперебойную работу на объектах, где требуется высокая производительность.

Маска сварщика КЕДР К-704, черная  (стр. 151)        8004492

Горелка к п/а КЕДР MIG-36 PRO (ев. ад.), 3 м  (стр. 107)      7150011

Краги сварочные КЕДР КС-20 ПРЕМИУМ, L  (стр. 157)  8007533

Набор магнитных угольников КЕДР НМ-4  (стр. 160)   8005174

Регулятор расхода КЕДР У-30/АР-40/2  (стр. 173)      8005035

» Полуавтомат

» Горелка КЕДР MIG-24 PRO 3 м

» Кабель с клеммой заземления 3 м

» Газовый шланг

» Ролики

» Руководство по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки
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» Мощность  и  производительность   –  высококачест-
    венная стабильная сварка проволокой 0,8 – 1,2 мм на
    токах до 250 А обеспечивается выверенной до мело-
    чей  архитектурой электронной части  и надёжным си-
    ловым модулем.
» Высокая мобильность  –  корпус аппарата  представ-
    ляет собой компактный моноблок на тележке.

» Подключение к сети 220В  позволяет  использовать
    аппарат в небольших  частных мастерских и на произ-
    водствах, где отсутствует трёхфазная сеть.

» Синергетическое управление – для настройки аппа-
    рата достаточно выбрать нужную программу и устано-
    вить сварочный ток, обо всём остальном позаботиться
    высокоскоростной,  надёжно защищённый процессор.

» Возможность быстрой смены  полярности  значите-
    льно упрощает переход  на самозащитную проволоку.

» Встроенная розетка для редуктора с подогревателем.

панель управления
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номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

сварочный ток, А

диаметр проволоки, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ, %

КПД, %
класс защиты

размер, мм

масса, кг

AlphaMIG-250S-1
Арт. 8011613

220

7.8

30-250

0.8-1.2

60

60
85

IP21S

942х500х690

55.8

1

2
8

4 6

9

7

1. Кнопка навигации по параметрической кривой
2. Регулятор индуктивности
3. Сохранение программы
4. Вызов программы
5. Регулятор напряжения/при нажатии: продувка газа
6. Выбор сварочной программы в режиме MIG SYN
7. Выбор рабочего режима: MMA, ListTIG, MIG Push-Pull, MIG, MIG SYN

8. Выбор диаметра проволоки
9. Выбор режима работы кнопки горелки
10. Регулятор тока/при нажатии: протяжка проволоки 

» Мощность и производительность - стабильный про-
    цесс сварки проволокой 0,8-1,2 мм на токах до 250 А
    обеспечивается выверенной до мелочей архитектурой
    электронной части и надежным силовым модулем.

» Высокая мобильность - корпус аппарата представля-
    ет собой компактный моноблок на тележке.

» Подключение к сети 220 В  позволяет использовать
    аппарат в небольших частных  мастерских и на произ-
    водствах, где отсутствует трехфазная сеть.

» Синергетическое управление - для  настройки аппа-
    рата достаточно  выбрать  нужную программу  и  уста-
    новить сварочный ток.

» Возможность быстрой смены полярности - значи-
    тельно упрощает переход на самозащитную проволоку.

3

10

5
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» Полуавтомат

» Кабель с клеммой заземления 3 м

» Горелка MIG-24 PRO 3 м

» Газовый шланг 

» Ролики 

» Руководство по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки

Сварочный полуавтомат  AlphaMIG-250S-1  предназначен для полуавтоматической и ручной дуговой свар-
ки изделий из углеродистых, низко- и высоколегированных сталей, а также алюминиевых сплавов. Благода-
ря возможности работы на токах до 250А от бытовой сети,  аппарат  отлично подходит для использования
в автомастерских и на небольших производствах. Надежный 4-роликовый подающий механизм в сочетании
с  возможностью  установки катушек К-300  обеспечивают высокую производительность  и  непрерывность
сварочного процесса.  Аппарат оснащен интеллектуальной моделью управления,  позволяющей сварщику в
кратчайшие  сроки  подготавливать  оборудование к работе и переходить от процесса к процессу,  а  также
осуществлять  ручную  подстройку  в  синергетическом режиме,  адаптируя сварочные характеристики  под
конкретный материал и условия работы.

Маска сварщика КЕДР К-202, черная  (стр. 147)         8004486

Горелка к п/а КЕДР MIG-24 PRO (ев. ад) 5 м  (стр. 103)      8002125

Краги спилковые КЕДР КС-10 ОПТИМУМ  (стр. 158)     8007388

Набор магнитных угольников КЕДР НМ-4  (стр. 160)     8005174

Регулятор расхода КЕДР У-30/АР-40/1  (стр. 173)     8005037

Пров. омеднен. КЕДР Св-08Г2С-О Ø 0.8 мм  (стр. 168)    8003909
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номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

сварочный ток, А

диаметр проволоки, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ, %

КПД, %
класс защиты

размер, мм

масса, кг

AlphaMIG-250S-3
Арт. 8011616

380

7.8

30-250

0.8-1.2

64

60

85

IP21S

942х500х690

57

» Мощность и производительность – стабильный про-
    цесс сварки проволокой 0,8–1,2 мм на токах до 250 А
    обеспечивается выверенной до мелочей архитектурой
    электронной части и надёжным силовым модулем.

» Высокая мобильность – корпус аппарата представля-
    ет собой  компактный моноблок на тележке, оборудо-
    ванной  площадкой  под  баллон.

» Синергетическое управление – для настройки  аппа-
    рата достаточно выбрать нужную программу и устано-
    вить сварочный ток.

» 4-роликовый подающий механизм обеспечивает плав-
    ную и бесперебойную подачу сварочной проволоки.

» Встроенная розетка для редуктора с подогревателем
    для бесперебойной работы в 100% СО₂.

1

2
8

4 6

9

7

1. Кнопка навигации по параметрической кривой
2. Регулятор индуктивности
3. Сохранение программы
4. Вызов программы
5. Регулятор напряжения/при нажатии: продувка газа
6. Выбор сварочной программы в режиме MIG SYN
7. Выбор рабочего режима: MMA, ListTIG, MIG Push-Pull, MIG, MIG SYN

8. Выбор диаметра проволоки
9. Выбор режима работы кнопки горелки
10. Регулятор тока/при нажатии: протяжка проволоки 3

10
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Сварочный полуавтомат AlphaMIG-250S-3 предназначен для полуавтоматической и ручной дуговой свар-
ки изделий из углеродистых,  низко- и высоколегированных  сталей,  а также алюминиевых сплавов.  Благо-
даря возможности работы от сети 380В на токах до 250А, аппарат отлично подходит для использования на
малых и средних производствах,  в крупных автомастерских,  где важна компактность, экономичность и  вы-
сокая производительность оборудования.  Надежный 4-роликовый подающий механизм и возможность ус-
тановки катушек  К-300 позволяют осуществлять сварку продолжительное время без перерыва  на  замену
проволоки. Аппарат оснащен интеллектуальной моделью управления, позволяющей сварщику в кратчайшие
сроки подготавливать  оборудование к работе и переходить от процесса к процессу,  а также осуществлять
ручную подстройку в синергетическом режиме, адаптируя сварочные характеристики под конкретный мате-
риал и условия работы.

Маска сварщика КЕДР К-304, синяя  (стр. 149)          8004490

Горелка к п/а КЕДР MIG-36 PRO (ев. адап.) 3 м  (стр. 107)     7150011

Краги спилковые КЕДР КС-10 ОПТИМУМ  (стр. 158)     8007388

Магнитный угольник КЕДР М-5 ПРО  (стр. 160)            8005173

Регулятор расхода КЕДР У-30/АР-40/1  (стр. 173)       8005037

» Полуавтомат

» Кабель с клеммой заземления 3 м

» Горелка MIG-24 PRO 3 м

» Газовый шланг

» Ролики

» Руководство по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки
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номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

сварочный ток, А

диаметр проволоки, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ, %

КПД, %
класс защиты

размер, мм

масса, кг

AlphaMIG-300S
Арт. 8009386

380

10.2

30-300

0.8-1.2

68

60

85

IP21S

942х500х690

57

» Мощность и производительность – стабильный процесс
    сварки проволокой на токах до 300А  обеспечивается  
    выверенной  до  мелочей  архитектурой электронной 
    части и надёжным силовым модулем.

» Высокая мобильность – корпус аппарата представля-
    ет  собой компактный моноблок на тележке, оборудо-
    ванной  площадкой  под  баллон. 

» Синергетическое управление – для  настройки аппа-
    рата достаточно выбрать нужную программу и устано-
    вить сварочный ток, обо всём остальном позаботится
    высокоскоростной контроллер.

» 4-роликовый   подающий  механизм    обеспечивает
    плавную и бесперебойную подачу проволоки.

» Возможность  быстрой смены полярности  значите-
    льно упрощает переход  на  самозащитную порошковую
    проволоку.

3
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2
8

4 5
6

10 9
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1. Кнопка навигации по параметрической кривой
2. Регулятор индуктивности
3. Сохранение программы
4. Вызов программы
5. Регулятор напряжения/продувка
6. Выбор сварочной программы в режиме MIG SYN
7. Выбор рабочего режима: MMA, ListTIG, MIG Push-Pull, MIG, MIG SYN

8. Выбор диаметра проволоки
9. Выбор режима работы кнопки горелки
10. Регулятор тока/протяжка проволоки
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Промышленный сварочный полуавтомат AlphaMIG-300S предназначен для полуавтоматической и ручной 
дуговой сварки изделий из углеродистых, низко- и высоколегированных сталей, а также алюминиевых сплавов.  
Аппарат отлично подходит для использования на производственных предприятиях, строительных площадках, 
в автомастерских и на станциях техобслуживания сельскохозяйственной техники. Сварочный ток до 300А  
и надежный 4-роликовый подающий механизм в сочетании с возможностью установки катушек К300 обеспе-
чивают высокую производительность и непрерывность сварочного процесса. КЕДР AlphaMIG-300S оснащен 
интеллектуальной моделью управления, позволяющей сварщику в  кратчайшие сроки подготавливать обору-
дование к работе и переходить от процесса к процессу. Помимо этого, аппарат позволяет осуществлять 
ручную подстройку скорости подачи в синергетическом режиме, адаптируя сварочные характеристики под 
конкретный материал и условия работы.

Маска сварщика КЕДР К-704, черная  (стр. 151)         8004492

Горелка к п/а КЕДР MIG-36 PRO (ев. адап.) 3 м  (стр. 107)   7150011

Краги сварочные КЕДР КС-20 ПРЕМИУМ, L  (стр. 157)   8007533

Набор магнитных угольников КЕДР НМ-4  (стр. 160)     8005174

Регулятор расхода КЕДР У-30/АР-40/2  (стр. 173)     8005035

» Полуавтомат

» Кабель с клеммой заземления 3 м

» Горелка MIG-24 PRO 3 м

» Газовый шланг

» Ролики

» Руководство по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки

M
IG

/M
A

G
по

лу
ав

то
м

ат
ич

ес
ка

я 
св

ар
ка



панель управления

технические характеристики

45

номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

сварочный ток, А

диаметр проволоки, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ, %
КПД, %

класс защиты

размер, мм

масса, кг

AlphaMIG-350S Plus

380

13

40-350

0.8-1.2

70

100
85

IP21S

615х310х545

40.6

» Высокая производительность при сварочном токе до
    350А  позволяет эффективно применять сварочные
    проволоки  от 0,8  до 1,2 мм,  покрытые  электроды
    любого диаметра.

» Модульная конструкция значительно расширяет ра-
    диус рабочей зоны, позволяя производить процесс
    сварки и настройку параметров на расстоянии от ис-
    точника тока.

» Синергетическое управление – для настройки аппа-
    рата достаточно выбрать нужную программу и устано-
    вить сварочный ток, обо всём остальном позаботится
    высокоскоростной контроллер.

» 4-х роликовый подающий механизм обеспечивает
    плавную и бесперебойную подачу проволоки.

» Встроенная розетка для редуктора с подогревателем 
   36B.

Арт. 8012254 (Источник)
8009388 (AlphaWF-1 отк.типа)
8009511 (AlphaWF-2 зак.типа)
8012256 (AlphaWF-3 зак.типа, цифр.)
8010754 (БЖО)
8011797 (Колеса и платф.)
8009949 (Ш-пакет 5 м)

1. Выбор режима работы

2. Выбор ручного/синергетического режима

3. Выбор диаметра проволоки

4. Регулятор тока (MIG)/регулятор тока горячего старта (ММА)

5. Регулятор индуктивности

6. Регулятор напряжения (MIG)/регулятор форсажа дуги (ММА)

7. Выбор рабочего газа

8. Продувка

9. Выбор режима работы кнопки горелки3
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КЕДР AlphaMIG-350S Plus – это промышленный полуавтомат для производительной и высококачественной
сварки, работающий в паре с компактным и мощным 4-роликовым подающим устройством. Модель идеаль-
но подходит для сварки ответственных крупногабаритных конструкций в строительстве,  производстве  и
ремонте в таких отраслях, как судостроение, энергетика, химическая и нефтяная промышленности и многих
других.  КЕДР AlphaMIG-350S Plus оснащен интеллектуальной моделью управления, позволяющей сварщику
в кратчайшие сроки подготавливать оборудование к работе и переходить от процесса к процессу. Помимо
этого,  аппарат позволяет осуществлять ручную подстройку скорости подачи проволоки в синергетическом 
режиме,  адаптируя сварочные характеристики под конкретный материал и условия работы.  Аппарат имеет 
высокую степень защиты от пыли и влаги, что позволяет использовать его в самых суровых условиях.

Маска сварщика КЕДР К-704, черная  (стр. 151)        8004492

Горелка к п/а КЕДР MIG-36 PRO (ев. адап.), 3м  (стр. 107)  7150011

Краги сварочные КЕДР КС-20 ПРЕМИУМ, L  (стр. 157)   8007533

Магнитный угольник КЕДР М-5 ПРО  (стр. 160)          8005173

Регулятор расхода КЕДР У-30/АР-40/2  (стр. 173)        8005035

» Сварочный источник

» 2 рым-болта

» Руководство по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки
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номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

сварочный ток, А

диаметр проволоки, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ, %

КПД, %
класс защиты

размер, мм

масса, кг

AlphaMIG-500S Plus

380

23

40-500

0.8-1.6

70

100

85

IP21S

615х310х545

41.8

» Высокая мощность и сварочный ток до 500А позво-
    ляют использовать проволоку от 0,8 до 1,6 мм и пок-
    рытые электроды любых диаметров.

» Модульная конструкция значительно расширяет ра-
    диус рабочей зоны, позволяя производить процесс
   сварки и настройку параметров на расстоянии от
    источника тока.

» Синергетическое управление – для настройки аппа-
    рата достаточно выбрать нужную программу и устано-
    вить сварочный ток, обо всём остальном позаботится
    высокоскоростной контроллер.

» 4-х роликовый подающий механизм обеспечивает
    плавную и бесперебойную подачу проволоки.

» Возможность воздушно-дуговой строжки - высокая
    мощность и наличие режима ММА позволяют использо-
    вать источник для высокопроизводительной строжки.

  

Арт. 8012255 (Источник)
8009388 (AlphaWF-1 отк.типа)
8009511 (AlphaWF-2 зак.типа)
8012256 (AlphaWF-3 зак.типа, цифр.)
8010754 (БЖО)
8011797 (Колеса и платф.)
8009949 (Ш-пакет 5 м)
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4 5 6 7
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8

1. Выбор режима работы

2. Выбор ручного/синергетического режима

3. Выбор диаметра проволоки

4. Регулятор тока (MIG)/регулятор тока горячего старта (ММА)

5. Регулятор индуктивности

6. Регулятор напряжения (MIG)/регулятор форсажа дуги (ММА)

7. Выбор рабочего газа

8. Продувка

9. Выбор режима работы кнопки горелки
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КЕДР AlphaMIG-500S Plus – промышленный полуавтомат для производительной и высококачественной
сварки, работающий в паре с компактным и мощным 4-роликовым подающим устройством и оснащённый транс-
портной тележкой с платформой для газового баллона. Аппарат имеет высокую степень защиты от пыли и
влаги и идеально подходит для сварки тяжёлых конструкций на судостроительном, энергетическом,
нефтехимическом и других производствах, где так важны надёжность и жизнеспособность оборудования.
КЕДР AlphaMIG-500S Plus оснащен интеллектуальной моделью управления, позволяющей сварщику в крат-
чайшие сроки подготавливать оборудование к работе и переходить от процесса к процессу. Помимо этого,
аппарат позволяет осуществлять ручную подстройку в синергетическом режиме, адаптируя сварочные
характеристики под конкретный материал и условия работы.

Маска сварщика КЕДР К-704, черная  (стр. 151)        8004492

Горелка к п/а КЕДР MIG-36 PRO (ев. адап.), 3м  (стр. 107)   7150011

Краги сварочные КЕДР КС-20 ПРЕМИУМ, L  (стр. 157)   8007533

Магнитный угольник КЕДР М-5 ПРО  (стр. 160)          8005173

Регулятор расхода КЕДР У-30/АР-40/2  (стр. 173)       8005035

» Сварочный источник

» 2 рым-болта

» Руководство по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки
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номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

сварочный ток, А

диаметр проволоки, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ, %

КПД, %
класс защиты

размер, мм

масса, кг

MultiMIG-3500S

380

14.4

40-350

0.8-1.2

66

100

85

IP23

630х260х435

32.5

» Идеальные  сварочные характеристики   обеспечи-
    ваются работой надёжно защищённого высокоскоро-
    стного процессора и выверенной архитектурой элек-
    тронной части.

» Бесперебойная работа при максимальном сварочном
    токе 350А (ПВ100%) позволяет эксплуатировать аппа-
    рат в промышленном цикле в самых суровых условиях.

» Синергетическое управление позволяет с лёгкостью
    настраивать сварочные параметры.

» Мультифункциональность – аппарат является универ-
    сальным устройством, позволяющим применять такие
    сварочные технологии,  как MIG,  TIG и MMA и решать
    множество производственных задач.

» Модульная конструкция обеспечивает возможность
    выбора подходящей комплектации в зависимости от
    потребности и эксплуатационных условий.

Арт. 8009198 (Источник)
8009127 (МПП)
8009128 (БЖО)
8009129 (Тележка)
8009922 (шл-пак. 5 м, ж.охл.)

1. Кнопка навигации по меню дополнительных настроек

2. Выбор режима работы горелки 2Т/4Т

3. Включение/отключение блока жидкостного охлаждения

4. Кнопка продувки защитного газа

5. Регулятор зн. рабочего тока/скорости подачи проволоки/

     /тока заварки кратера: смена формата отображения А - м/мин

6. Регулятор индуктивности

7. Регулятор значений рабочего напряжения/меню выбора

     рабочей программы/настройки напр. заварки кратера

8. Кнопка протяжки проволоки
8

4

3

2

1

7 6 5
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Маска сварщика КЕДР К-914 пламя  (стр. 155)           8006520

Гор. к п/а КЕДР MIG-500 PRO (ев. ад.), вод. охл., 5 м  (стр. 111)  7150019

Горелка аргоновая КЕДР TIG-26VK PRO, 4 м  (стр. 117)   8012142

Краги сварочные КЕДР КС-20 ПРЕМИУМ, L  (стр. 157)    8007533

Магнитный угольник КЕДР М-5 ПРО  (стр. 160)           8005173

Регулятор расхода КЕДР У-30/АР-40/1  (стр. 173)           8005037

КЕДР MultiMIG-3500S – это многофункциональный сварочный аппарат последнего поколения, в котором 
нашли применение самые совершенные цифровые контроллеры, позволяющие добиться максимального 
контроля дуги при помощи четко отработанных программных кодов. Аппарат надёжно защищён и способен 
бесперебойно работать на токах до 350А в жёстких производственных условиях. Аппарат имеет режимы 
MIG, TIG и MMA и позволяет решать подавляющее большинство производственных задач, а интеллектуальная 
высокоскоростная система контроля гарантирует сбалансированные сварочные характеристики и минимум 
временных затрат на настройку и подготовку оборудования.  MultiMIG-3500S может быть укомплектован  
блоком жидкостного охлаждения  для  еще большей производительности и тележкой с нишей для газового 
баллона, позволяющей быстро перемещать оборудование по рабочей площадке. Благодаря своим техни-
ческим характеристикам, аппарат рекомендован для применения на предприятиях тяжелого машиностроения.

» Сварочный источник

» 2 рым-болта

» Руководство по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки
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номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

сварочный ток, А

диаметр проволоки, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ, %

КПД, %
класс защиты

размер, мм

масса, кг

MultiMIG-5000S

380

22.9

40-500

0.8-1.6

63

100

85

IP23

630х260х435

32.5

Арт. 8009126 (Источник)
8009127 (МПП)
8009128 (БЖО)
8009129 (Тележка)
8009936 (Шл-пак. 5 м, жид. охл.)

1. Кнопка навигации по меню дополнительных настроек

2. Выбор режима работы горелки 2Т/4Т

3. Включение/отключение блока жидкостного охлаждения

4. Кнопка продувки защитного газа

5. Регулятор зн. рабочего тока/скорости подачи проволоки/

     /тока заварки кратера: смена формата отображения А - м/мин

6. Регулятор индуктивности

7. Регулятор значений рабочего напряжения/меню выбора

     рабочей программы/настройки напр. заварки кратера

8. Кнопка протяжки проволоки
8

4

3

2

1

7 6 5

» Идеальные  сварочные характеристики   обеспечи-
    ваются работой надёжно защищённого высокоскоро-
    стного процессора и выверенной архитектурой элек-
    тронной части.

» Бесперебойная работа при максимальном сварочном
    токе 500А (ПВ100%) позволяет эксплуатировать аппа-
    рат в промышленном цикле в самых суровых условиях.

» Синергетическое управление позволяет с лёгкостью
    настраивать сварочные параметры.

» Мультифункциональность – аппарат является универ-
    сальным устройством, позволяющим применять такие
    сварочные технологии,  как MIG,  TIG и MMA и решать
    множество производственных задач.

» Модульная конструкция обеспечивает возможность
    выбора подходящей комплектации в зависимости от
    потребности и эксплуатационных условий.
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КЕДР MultiMIG-5000S – это многофункциональный сварочный аппарат последнего поколения, в котором 
нашли применение самые совершенные цифровые контроллеры, позволяющие добиться идеального контроля 
дуги при помощи четко отработанных программных кодов. Аппарат надёжно защищён и способен беспере-
бойно работать на токах до 500А в жёстких производственных условиях. Аппарат имеет режимы MIG, TIG и 
MMA и позволяет решать подавляющее большинство производственных задач, а интеллектуальная система 
управления гарантирует сбалансированные сварочные характеристики и минимум временных затрат на 
настройку и подготовку оборудования. MultiMIG-5000S может быть укомплектован блоком жидкостного 
охлаждения для еще большей производительности и тележкой с нишей для газового баллона, позволяющей 
быстро перемещать оборудование по рабочей площадке. Благодаря своим техническим характеристикам, 
MultiMIG-5000S рекомендован для применения в качестве основного инструмента на судостроительных и 
оборонных предприятиях, где важны безупречные сварочные решения и способность оборудования беспере-
бойно работать на высоких токах.  

»  Сварочный источник

» 2 рым-болта

» Руководство по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки
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Маска сварщика КЕДР К-914 пламя  (стр. 155)            8006520

Гор. к п/а КЕДР MIG-500 PRO (ев. ад.), вод. охл., 5 м  (стр. 111)  7150019

Горелка аргоновая КЕДР TIG-26VK PRO, 4 м  (стр. 117)     8012142

Краги сварочные КЕДР КС-20 ПРЕМИУМ, L  (стр. 157)   8007533

Магнитный угольник КЕДР М-5 ПРО  (стр. 160)          8005173

Регулятор расхода КЕДР У-30/АР-40/1  (стр. 173)           8005037
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номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

сварочный ток, А

диаметр проволоки, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ, %

КПД, %
класс защиты

размер, мм

масса, кг

MultiMIG-5000DP

380

22.9

40-500

0.8-1.6

53

100

85

IP23

630х260х435

36

» Импульсная сварка алюминия и стали – гарантия вы-
    сокого качества сварных соединений, низкая дефор-
    мация изделия, а также высокая производительность.

» Бесперебойная работа при максимальном сварочном
    токе 500А - ПВ100%.

» Пакет предустановленных программ под большинст-
    во задач, возможность ручного управления и функция
    памяти.

» Высокая степень защиты от внешней среды – основ-
    ные электронные узлы изолированы слоем полимерной
    смолы.

» Возможность удлинения соединительного шлейфа
    до 30 метров без потери в качестве процесса.

» Полное управление с подающего модуля.
» Возможность использования блока БЖО с системой
    защиты.

Арт. 8012337 (Источник)
8009128 (БЖО)
8009129 (Тележка)
8012336 (МПП MultiWF-7 циф, зак. типа)
8012582 (Ш-пак.5 м, ж. охл.)

1. Выбор рабочего режима

2. Выбор режима работы кнопки горелки

3. Включение/отключение блока жидкостного охлаждения

4. Кнопка продувки защитного газа

5. Кнопка протяжки проволоки

6. Выбор дополнительных параметров

7. Кнопка входа в режим памяти/выбора ячейки

8. Кнопка сохранения/удаления ячейки памяти

9. Рег. зн. раб. напряжения/длины дуги/меню выбора раб. прог.

10. Рег. зн. раб. тока/скор. подачи пров./ смена форм. отобр.8

7

3

2

1

96 10

4

5
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КЕДР MultiMIG-5000DP - высокотехнологичный многофункциональный промышленный источник питания
для MIG/MAG, MMA и TIG сварки. Аппарат имеет широкий пакет предустановленных программ, разработан-
ных для различного типа проволоки, защитного газа и свариваемого металла, а также импульсные режимы
сварки с использованием одинарного или двойного импульсов. Простое и интуитивно понятное управление,
надёжность, высочайшая производительность и функционал позволяют рекомендовать данное оборудова-
ние для технологичных предприятий, работающих с изделиями из высоколегированной стали, алюминия,
кремнистой бронзы и других материалов в промышленном цикле.
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Маска сварщика КЕДР К-904 карбон  (стр. 155)          8006519

Горелка к п/а КЕДР MIG-500 PRO (ев. ад.), 3 м  (стр. 111)  7150017

Горелка аргоновая КЕДР TIG-26VK PRO, 4 м  (стр. 117)     8012142

Краги сварочные КЕДР КС-20 ПРЕМИУМ, L  (стр. 157)    8007533

Магнитный угольник КЕДР М-5 ПРО  (стр. 160)           8005173

Регулятор расхода КЕДР У-30/АР-40/2  (стр. 173)             8005035

» Сварочный источник

» Сетевой кабель

» 2 рым-болта

» Руководство по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки
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номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

сварочный ток, А

диаметр электрода, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ, %

КПД, %
класс защиты

размер, мм

масса, кг

UltraTIG-200

тип поджига

220

4.4

10-200

1.6-4.0

62

60

85

IP21

HF
380x132x235

6.2

Арт. 8009690

» Диапазон тока от 10 до 200А  позволяет получить
    качественный процесс сварки тонкостенных изделий и
    металлоконструкций средней толщины.

» Бесконтактный поджиг дуги HF  в  режиме  TIG  сварки
    предотвращает вольфрамовые  включения в наплавлен-
    ном металле и продлевает ресурс неплавящегося элект-
    рода.

» Регулируемое  время  спада тока и продувки газом  в
    режиме TIG сварки предотвращают образование крате-
    ров и преждевременный контакт металла с атмосферой.

» Цифровой  дисплей,  индикаторы режимов и сенсорные
    кнопки  управления  обеспечивают  удобство  установки
    основных параметров сварочного процесса и их контроль.

» Регулируемый ремень для переноски облегчает пере-
    мещение  источника  тока и  его использование  при  вы-
    полнении работ на высоте и в стесненных условиях.

1. Кнопки - регуляторы значений времени спада тока и 

     постпродувки

2. Выбор настроек времени спада тока и постпродувки

3. Выбор режима работы горелки/включение режима ММА

4. Дисплей для отображения параметров сварки

5. Регулятор настойки сварочного тока 

1 2 1 3

4 5
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Сварочный аппарат КЕДР UltraTIG-200 позволяет работать в двух режимах: ручной дуговой сварки (MMA)
и аргонодуговой сварки (TIG). Данная модель может применяться на небольших производствах, при прове-
дении монтажных работ, а также в небольших мастерских. Сочетание двух технологий сварки и высокой мо-
бильности позволяет использовать его при выполнении комбинированных швов, формируемых в несколько
проходов. КЕДР UltraTIG-200 отличается широким функционалом, обеспечивающим возможность настройки
времени спада тока и продувки газом по окончании сварки. 2T и 4T режимы облегчают работу сварщика со
швами  различной  длины, а  индикация  основных параметров  на  дисплее  повышает  удобство  настройки.
Аппарат отличается надежностью и сбалансированными сварочными характеристиками.

Маска сварщика КЕДР К-202, красная  (стр. 147)      8004488

Горелка аргоновая КЕДР TIG-26 PRO (унив.)  (стр. 113)  8011358

Краги сварочные КЕДР КС-18 УНИВЕРСАЛ, L  (стр. 157)  8007530

Регулятор расхода КЕДР У-30/АР-40/1  (стр. 173)    8005037

Эл. вольф. КЕДР WC-20-175 Ø 2.4 мм (сер.)  (стр. 165)   7340021

Набор магнитных угольников КЕДР НМ-4  (стр. 160)   8005174

» Аппарат

» Горелка ТIG-26 4 м

» Кабель с клеммой заземления 3 м

» Газовый шланг

» Набор расходных частей

» Ремень для переноски

» Руководство по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки
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номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

сварочный ток, А

диаметр электрода, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ, %

КПД, %
класс защиты

размер, мм

масса, кг

UltraTIG-200P DC

тип поджига

220

4.2

10-200

1.6-4.0

56

60

85

IP21
HF

380x132x235

6

Арт. 8009773

» Компактность и сверхмалый вес   (6 кг)  в  сочетании с
    регулируемым наплечным ремнем для переноски и удер-
    жания в процессе  работы обеспечивают удобство тран-
    спортировки  и   возможность   сварки  в   ограниченном
    пространстве.

» Импульсный режим  обеспечивает возможность  повы-
    сить качество работы с тонкостенными изделиями.

» Информативная панель управления с цифровым дисп-
    леем,  индикаторами и минимальным количеством  регу-
    ляторов облегчает настройку и выбор сварочного режи-
    ма.

» Функции Аrc Force, Hot Start и Anti Stick в режиме MMA
    упрощают поджиг и поддержание дуги, предупреждают
    прокаливание электрода при залипании.

» Режим точечной сварки- упрощает постановку прихва-
    ток и позволяет ускорить процесс сборки конструкций.

1. Дисплей для отображения значений настраиваемого параметра

2. Выбор рабочего режима ( TIG Pulse, TIG, MMA )

3. Навигация по параметрической кривой

4. Выбор режима работы кнопки  горелки 2Т/4Т / точечная

    сварка

5. Регулятор значения настраиваемого параметра

1 2

3 4 5
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Инверторный сварочный аппарат КЕДР UltraTIG-200P DC при небольшом весе и габаритах обладает широ-
кими функциональными возможностями. С его помощью можно производить аргонодуговую сварку постоян-
ным током в линейном и импульсном режимах, а также ММА сварку покрытым электродом. Наличие дополни-
тельного режима точечной TIG сварки значительно упрощает постановку прихваток. КЕДР UltraTIG-200P DC
оптимален для применения  в качестве основного и дополнительного оборудования при выполнении сва-
рочных работ в монтажных условиях и ограниченном пространстве. Сварщику доступна ручная регулировка 
большинства основных параметров: величины основного, начального тока и тока заварки кратера, времени 
предварительной и окончательной продувки газом, частоты и баланса импульса.
Аппарат характеризуется простотой эксплуатации, надежностью и сбалансированными сварочными харак-
теристиками.

Маска сварщика КЕДР К-304, черная  (стр. 149)        8004489

Горелка аргоновая КЕДР TIG-26 PRO (унив.)  (стр. 115)   8011358

Краги сварочные КЕДР КС-18 УНИВЕРСАЛ, L  (стр. 157)    8007530

Регулятор КЕДР У-30/АР-40/1  (стр. 173)                  8005037

Эл. вольф. КЕДР WC-20-175 Ø 2.4 мм (сер.)  (стр. 165)    7340021

Набор магнитных угольников КЕДР НМ-4  (стр. 160)    8005174

» Аппарат

» Горелка ТIG-26 4 м

» Кабель с клеммой заземления 3 м

» Газовый шланг 

» Набор расходных частей

» Ремень для переноски

» Инструкция по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки
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номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

сварочный ток, А

диаметр электрода, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ, %

КПД, %
класс защиты

размер, мм

масса, кг

UltraTIG-200P AC/DC

тип поджига

220

4.2

5-200

1.6-4.0

62

60

85

IP21

HF
410x165x265

9.5

Арт. 8009774

» Режимы  сварки  переменным   и   постоянным  током
   АС/DС   позволяют  производить  сварку  нержавеющей
    стали   и  цветных  металлов,   включая  алюминий  и  его
    сплавы.

» Импульсный режим  обеспечивает возможность  работы
    с тонкостенными изделиями и способствует контролю за 
    тепловложением.

» Бесконтактный поджиг дуги (HF) в  режиме TIG исклю-
    чает  повреждение вольфрамового электрода и ухудше-
    ние качества шва из-за вольфрамовых включений.

» Возможность  точной  настройки  всех  ступеней сва-
   рочного цикла позволяет добиться создания оптималь-
    ных условий для получения качественного шва.

» Цифровой дисплей  и  информативная панель управле-
    ния с параметрической  кривой для удобства настройки.

1. Дисплей для отображения значений настраиваемого параметра

2. Выбор режима работы

3. Выбор режима работы горелки 2Т/4Т/точечная сварка

4. Регулятор значений/кнопка навигации по параметрам при

     нажатии 

32 4

1
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Инверторный сварочный аппарат  КЕДР UltraTIG-200P AC/DC сочетает в себе широкие функциональные
возможности и повышенную мобильность.  Небольшой вес и размеры устройства,  обеспечивают удобство
его применения при выполнении ремонтных и монтажных сварочных работ на выезде и в ограниченном
пространстве, а также при проведении стационарных работ на небольших производствах и в частных
мастерских.
КЕДР UltraTIG-200P AC/DC позволяет производить TIG сварку переменным и постоянным током, в том 
числе и в импульсном режиме, а также MMA сварку покрытым электродом. При этом в режиме TIG сварщик 
имеет возможность точной установки токов старта и заварки кратера, времени пред- и постпродувки, а также 
настройки баланса полярности и скважности импульса. Аппарат оснащен компактной и информативной 
панелью управления.

Маска сварщика КЕДР К-304, желтая  (стр. 149)        8009794

Горелка аргоновая КЕДР TIG-26 PRO (унив.)  (стр. 115)    8011358

Краги сварочные КЕДР КС-18 УНИВЕРСАЛ, L  (стр. 157)   8007530

Регулятор КЕДР У-30/АР-40/1  (стр. 173)                  8005037

Эл. вольф. КЕДР WC-20-175 Ø 2.4 мм (сер.)  (стр. 165)   7340021

Набор магнитных угольников КЕДР НМ-4  (стр. 160)   8005174

» Аппарат

» Горелка ТIG-26 4 м

» Кабель с клеммой заземления 3 м

» Газовый шланг 3 м

» Набор расходных частей

» Ремень для переноске

» Инструкция по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки
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номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

сварочный ток, А

диаметр электрода, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ, %
КПД, %

тип поджига

размер, мм
вес, кг

 AlphaTIG-315P AC/DC

класс защиты

380

8.4

10-315

1.6-4.0

65

60

85

ListTIG/HF

615х310х545

IP21S

42

» Сварка большинства видов сталей и сплавов – функции
    аргонодуговой сварки на постоянном и переменном токе
    в диапазоне до 315А позволяют работать практически с
    любыми материалами и толщинами в промышленном цикле.

» Импульсный режим TIG сварки гарантирует более эф-
   фективную работу при сварке тонкостенных изделий.

» Квадратная форма волны, регулировка частоты и ба-
   ланса переменного тока позволяют задать оптимальные
    параметры при сварке алюминиевых сплавов.

» Возможность подключения педали ДУ  в  режиме
    TIG-сварки способствует повышению управляемости
    процесса, а также повышает удобство работы в целом.

» Режим MMA с возможностью настройки токов старта
    и форсажа дуги, а также встроенными механизмами
    AntiStick и VRD.

» Современный  дизайн и продуманная эргономика
    органов управления.

Арт. 8010753 (Источник)
8010754 (БЖО)
8011797 (Колеса и платформа)

1

6

2

1. Выбор режима работы: TIG, ListTIG, MMA 

2. Выбор режимов AC/DC, DC

3. Включение/отключение импульсного режима

4. Выбор режима работы горелки: 2Т/4Т

5. Параметрическая кривая

6. Кнопки навигации по параметрической кривой

7. Дисплей

8. Регулятор значений выбранного параметра

5

3 4

7

8



ñåðèÿ PRO

сопутствующие продуктыкомплект поставки

64

КЕДР AlphaTIG-315P AC/DC – современный промышленный аппарат для аргонодуговой сварки с цифровым
управлением, предназначенный для эксплуатации на средних и крупных производствах, работающих с нер-
жавеющими, титановыми, медными и алюминиевыми сплавами. Созданный с учётом последних достижений
в области микроэлектроники и схемотехники,  аппарат гарантирует максимальную простоту настройки и
сбалансированные сварочные характеристики во всех режимах эксплуатации.
При необходимости, в зависимости от формата эксплуатации, аппарат может быть укомплектован универ-
сальным блоком жидкостного охлаждения AlphaCOOL-1. Данная комплектация является оптимальной для
работы в жестком промышленном цикле на высоких токах. 

Маска сварщика КЕДР К-704  (стр. 151)                    8004492

Горелка аргон. КЕДР TIG-500 EXPERT, 3.6 м  (стр. 121)  8011828

Краги сварочные КЕДР КС-17 ПРОФИ, L  (стр. 157)      8007532

Пульт управления КЕДР ПДУ-03Б  (стр. 164)              8006197

Регулятор расхода КЕДР У-30/АР-40/2  (стр. 173)     8005035

Антиприг. свар. спрей КЕДР АС-400 PROTON        8011397

» Аппарат

» Кабель с клеммой заземления 3 м

» Газовый шланг с гайками

» Руководство по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки
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номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

сварочный ток, А

диаметр электрода, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ, %
КПД, %
тип поджига

размер, мм
масса, кг

MultiTIG-2000P DC

класс защиты

220

4.2

5-200

1.6-4.0

89

100

85

ListTIG/HF

430x180x300

IP23

8.6

Арт. 8005455 (Полный комплект)
8012278 (Комплект без горелки)

1. Выбор режима работы

2. Выбор режима работы кнопки горелки

3. Дисплей для отображения значений настраиваемого параметра

     сварочного тока/напряжения х. х. (при нажатии и удержании

     регулятора 4)

4. Регулятор настройки/кнопка навигации по параметрам кривой

1 42

3

» Импульсный режим способствует упрощению контроля
    за  сварочным процессом при  работе с  тонкостенными  
    изделиями.

» Уникальные свойства дуги позволяют применять аппарат 
    КЕДР MultiTIG-2000P DC для самых ответственных
    конструкций.

» Инновационная панель управления с цифровым дисп-
    леем,  параметрической кривой  и  универсальным регу-
    лятором   дополнительно   защищена   от   повреждений
    пластиковым экраном. 

» Расширенный режим ММА  позволяет осуществлять
    тонкую подстройку динамических характеристик дуги.
» Мобильность аппарата обусловлена малым весом и
    габаритами, а также эргономичной рукояткой для пе-
    реноски. Аппарат легко транспортируется к месту вы-
    полнения работ и перемещается по рабочей площадке.
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Инверторный сварочный аппарат  КЕДР MultiTIG-2000P DC предназначен для TIG сварки постоянным 
током в линейном и импульсном режимах, а также MMA сварки покрытым электродом. Сочетание широкого 
функционала, небольшого веса и компактности позволяют использовать его для выполнения операций 
по монтажу, сборке и ремонту высокоответственных конструкций из низко- и высоколегированных сталей, 
а также некоторых цветных металлов в условиях производства и на строительной площадке. Использующий 
КЕДР MultiTIG-2000P DC сварщик имеет возможность высокоточной отдельной регулировки всех параметров 
сварочного цикла в режиме TIG, а также тонкой подстройки динамических характеристик дуги в режиме ММА. 
Аппарат позволяет подключать педаль и пульт дистанционного управления, есть возможность управлять
сварочными параметрами с рукоятки горелки.
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Маска сварщика   КЕДР К-704, черная  (стр. 151)      8004492

Горелка аргоновая КЕДР TIG-26FX EXPERT, 7.6 м  (стр. 119)  8010305

Краги сварочные КЕДР КС-17 ПРОФИ, L  (стр. 157)   8007532

Регулятор КЕДР У-30/АР-40/1  (стр. 173)                  8005037

Эл. вольфрамовые КЕДР WL-20-175, Ø 2.4 мм  (стр. 165)  7340005

Машинка для заточ. электродов КЕДР TIG-40  (стр. 161)    8006697

Магнитный угольник КЕДР М-3 ПРО  (стр. 160)           8005169

» Аппарат

» Горелка TIG-26FX EXPERT 4 м

» Кабель с клеммой заземления 3 м

» Газовый шланг с гайками

» Набор расходных частей

» Руководство по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки
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номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

сварочный ток, А

диаметр электрода, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ, %

КПД, %
тип поджига

размер, мм

масса, кг

MultiTIG-2000P AC/DC

класс защиты

220

4.5

5-200

1.6-4.0

70

100

85

ListTIG/HF

480x180x300

IP23

11.2

Арт. 8005456 (Полный комплект)
8012361 (Комплект без горелки)

» Инновационная панель управления  с многопозицион-
    ным джойстиком, цифровыми дисплеями и параметри-
    ческой кривой позволяют настраивать все основные сва-
    рочные параметры буквально одним касанием.

» Импульсный режим способствует упрощению контроля
    за сварочным процессом при работе с тонкостенными 
    изделиями.

» Многозадачность благодаря режимам TIG DC, TIG AC/DC
    и ММА, аппарат способен решать практически любые задачи.

» Функция памяти позволяет быстро подготовить устрой-
    ство для проведения работ, выбрав один из 10 заранее
    настроенных режимов.

» Уникальные характеристики дуги позволяют применять 
    аппарат КЕДР MultiTIG-2000P AC/DC  для сварки самых 
    ответственных конструкций.

» Мобильность аппарата обеспечивается его небольшим  
    весом, скромными габаритами и удобной эргономикой.

1. Дисплей для отображения значений настраиваемых 

     параметров /отображение сварочного тока в процессе сварки

2. Дисплей для отображения напряжения холостого хода / ра-

    бочего напряжения

3. Мультифункциональный джойстик/при нажатии: вход в режим 

    ячеек памяти

4. Выбор режима работы ( ММА, TIG, ListTIG )

5. Выбор рода тока и формы волны переменного тока

6. Выбор режима работы горелки

7. Настройка параметров ММА режима

2

3

12

4

6

5
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Компактный,  лёгкий  и  защищённый аппарат  КЕДР  MultiTIG-2000P AC/DC  –  это мультифункциональное
устройство, способное решать самые  амбициозные задачи.  Расширенный  режим  TIG  даёт сварщику  воз-
можность настройки таких параметров,  как форма волны тока,  частота (до 999 Гц) и скважность импульса,
баланс полярности и частота переменного тока. Полноценный MMA режим посредством функций HotStart и
ArcForce,  позволяет  осуществлять тонкую подстройку динамических характеристик  дуги для максимально
качественного процесса при сварке ответственных конструкций и трубопроводов. Возможность подключе-
ния беспроводного пульта ДУ и управления сварочными параметрами с рукоятки горелки делают этот аппа-
рат незаменимым на любой монтажной площадке, где к качеству сварных соединений предъявляются осо-
бые требования. 

Маска сварщика   КЕДР К-704, черная  (стр. 151)      8004492

Горелка аргоновая КЕДР TIG-26FX EXPERT, 7.6 м  (стр. 119)   8010305

Краги сварочные КЕДР КС-17 ПРОФИ, L  (стр. 157)    8007532

Регулятор КЕДР У-30/АР-40/1  (стр. 173)                  8005037

Эл. вольфрамовые КЕДР WL-20-175, Ø 2.4 мм  (стр. 165)  7340005

Машинка для заточ. электродов КЕДР TIG-40  (стр. 161)   8006697

Магнитный угольник КЕДР М-3 ПРО  (стр. 160)           8005169

» Аппарат

» Горелка TIG-26FX EXPERT 4 м

» Кабель с клеммой заземления 3 м

» Газовый шланг с гайками

» Набор расходных частей

» Руководство по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки
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номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

сварочный ток, А

диаметр электрода, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ, %

КПД, %
тип поджига

размер, мм

масса, кг

MultiTIG-2500P-1 DC

класс защиты

220

5.9

5-250

1.6-4.0

68

100

85

ListTIG/HF

490x180x300

IP23

10.5

Арт. 8009675 (Полный комплект)
8012584 (Комплект без горелки)

» Инновационная  панель   управления    с  цифровым
    дисплеем,  параметрической кривой и универсальным
    регулятором  дополнительно защищена от поврежде-
    ний пластиковым экраном. 

» Высокочастотный бесконтактный поджиг дуги HF
    продлевает ресурс вольфрамового электрода и исклю-
    чает возможность вольфрамовых включений.

» Импульсный режим способствует упрощению контро-
    ля за сварочным процессом при работе с тонкостенны-
    ми изделиями.

» Работа от сети 220В облегчает поиск точки питания.

» Мобильность аппарата обусловлена скромными весом
    и  габаритами,  а также эргономичной рукояткой  для
    переноски.  Аппарат без особых усилий транспорти-
    руется  к  месту выполнения работ и перемещается по
    рабочей площадке.

1. Выбор режима работы (ММА, TIG, ListTIG)

2. Выбор режима работы кнопки горелки

3. Дисплей для отображения значений настраиваемого параметра

4. Регулятор настройки/кнопка навигации по меню параметров

2

3

1 4
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Инверторный сварочный аппарат КЕДР MultiTIG-2500P-1 DC предназначен для TIG сварки постоянным 
током в линейном и импульсном режимах, а также для ММА сварки покрытым электродом. Сочетание широкого
функционала,  небольшого веса и компактности позволяют использовать его для выполнения операций по 
монтажу, сборке и ремонту  высокоответственных  конструкций из низко- и  высоколегированных сталей, а 
также  некоторых  цветных  металлов  в  условиях  производства и на строительной площадке.  Внутренние 
компоненты аппарата имеют надежную защиту, что позволяет эксплуатировать его в самых суровых условиях. 
Использующий КЕДР MultiTIG-2500P-1 DC сварщик имеет возможность высокоточной отдельной регулировки 
всех параметров сварочного цикла в режиме TIG, а также тонкой подстройки динамических характеристик 
дуги в режиме ММА при помощи функций Arc Force и Hot Start.

Маска сварщика КЕДР К-704, черная  (стр. 151)        8004492

Горелка аргоновая КЕДР TIG-26FX EXPERT, 7.6 м  (стр. 119)  8010305

Краги сварочные КЕДР КС-17 ПРОФИ, L  (стр. 157)   8007532

Регулятор расхода КЕДР У-30/АР-40/1  (стр. 173)   8005037

Эл. вольфрамовые КЕДР WL-20-175, Ø 2.4 мм  (стр. 165)  7340005

Машинка для заточ. электродов КЕДР TIG-40  (стр. 161)    8006697

» Аппарат

» Горелка TIG-26FX EXPERT 4 м

» Кабель с клеммой заземления 3 м

» Газовый шланг с гайками

» Руководство по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки
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71

номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

сварочный ток, А

диаметр электрода, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ, %

КПД, %
тип поджига

размер, мм

масса, кг

MultiTIG-2500P-3 DC

класс защиты

380

5.9

5-250

1.6-4.0

68

100
85

HF

440x180x300

IP23

10.5

Арт. 8008477

1. Выбор режима работы

2. Выбор режима работы кнопки горелки

3. Дисплей для отображения значений настраиваемого параметра

4. Регулятор настройки/кнопка навигации по меню параметров

42

3

1

» Инновационная  панель   управления    с  цифровым
    дисплеем,  параметрической кривой и универсальным
    регулятором  дополнительно защищена от поврежде-
    ний пластиковым экраном. 

» Высокочастотный бесконтактный поджиг дуги HF
    продлевает ресурс вольфрамового электрода и исклю-
    чает возможность вольфрамовых включений.

» Импульсный режим способствует упрощению контро-
    ля за сварочным процессом при работе с тонкостенны-
    ми изделиями.

» Мобильность аппарата обусловлена скромными весом
    и  габаритами,  а также эргономичной рукояткой  для
    переноски.  Аппарат без особых усилий транспорти-
    руется  к  месту выполнения работ и перемещается по
    рабочей площадке.
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Мощный, компактный и надёжно защищённый аппарат  MultiTIG-2500P-3 DC являет собой баланс произ-

водительности и мобильности. Работа от трёхфазной сети, высокая мобильность, сварочный ток до 250А и

показатель ПВ равный 100 % делают данный аппарат незаменимым при монтаже трубопроводов среднего

и малого диаметров из высоколегированных сплавов, а также при создании изделий и конструкций из ана-

логичных материалов.  Расширенный режим TIG, помимо классического «линейного» процесса, позволяет

осуществлять сварку импульсной дугой с частотой до 200 Гц и возможностью настройки скважности

импульса. Полноценный MMA режим позволяет осуществлять тонкую подстройку динамических характерис-

тик дуги  для  максимально качественного процесса при сварке самых ответственных конструкций.

Маска сварщика КЕДР К-704, черная  (стр. 151)        8004492

Горелка аргоновая КЕДР TIG-26FX EXPERT, 7.6 м  (стр. 119)  8010305

Краги сварочные КЕДР КС-17 ПРОФИ, L  (стр. 157)     8007532

Регулятор расхода КЕДР У-30/АР-40/1  (стр. 173)      8005037

Эл. вольфрамовые КЕДР WL-20-175, Ø 2.4 мм  (стр. 165)  7340005

Машинка для заточ. электродов КЕДР TIG-40  (стр. 161)   8006697

» Аппарат

» Кабель с клеммой заземления 3 м

» Газовый шланг с гайками

» Руководство по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки
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номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

сварочный ток, А

диаметр электрода, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ, %

КПД, %

тип поджига

размер, мм
масса, кг

MultiTIG-3200P DC

класс защиты

380

9.1

5-320

1.6-4.0

68

100

80

ListTIG/HF

560x260x450

IP23

23.5

Арт. 8008475 (Источник)
8009128 (БЖО)
8009129 (Тележка)

4

1

3

2 1. Включение/выключение блока жидкостного охлаждения

2. Выбор режима работы кнопки горелки

3. Регулятор значений настраиваемых параметров/при

    нажатии: навигация по параметрической кривой

4. Выбор рабочего режима: TIG, ListTIG, MMA

» Мощность и производительность аппарата обеспечены 
    продуманной системой охлаждения и надежной сило-
    вой частью, которая позволяет получить очень стабиль-
    ную дугу на всем диапазоне рабочих токов.

» Одновременно  мощный  и  компактный  -  за  счет 
    небольшого веса и оптимальных габаритов аппарат 
    легко транспортируется и перемещается по производ-
    ственной площадке.

» Импульсный режим способствует упрощению контроля 
    за сварочным процессом при работе с тонкостенными 
    изделиями, работы с цветными сплавами,  а также поз-
    воляет снизить тепловложение и избежать недопусти-
    мых деформаций.

» Возможность подключения БЖО расширяет спектр при-
    менения аппарата.
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Мощный и надёжно защищённый аппарат КЕДР MultiTIG-3200P DC – это мультифункциональное устройс-
тво,  способное решать самые амбициозные задачи.  Расширенный режим TIG,  помимо классического  «ли-
нейного»  процесса,  позволяет осуществлять сварку импульсной дугой с частотой до 200 Гц и возможнос-
тью настройки скважности импульса. Полноценный MMA режим позволяет осуществлять тонкую подстройку
динамических характеристик дуги для максимально качественного процесса  при сварке самых ответствен-
ных конструкций.  Сварочный  ток  до 320 А, показатель ПВ 100 % и высокая степень защиты электронных
компонентов  позволяют использовать  MultiTIG-3200P DC  при монтаже промышленных трубопроводов из
высоколегированных или титановых сплавов, а также в космической  промышленности.
Аппарат может быть укомплектован проводной педалью, беспроводным пультом дистанционного управления, 
дублирующим панель управления, и проводным пультом дистанционного управления для MMA-режима.

» Аппарат

» Кабель с клеммой заземления 3 м

» Газовый шланг с гайками

» 2 рым-болта

» Руководство по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки

Маска сварщика   КЕДР К-704, черная  (стр. 151)      8004492

Горелка аргоновая КЕДР TIG-500 EXPERT, 3.6 м  (стр. 121)  8011828

Краги сварочные КЕДР КС-17 ПРОФИ, L  (стр. 157)    8007532

Педаль управления КЕДР ПНДУ-01К  (стр. 164)         8006196

Регулятор расхода КЕДР У-30/АР-40/2  (стр. 173)     8005035

Пульт управления КЕДР ПДУ-02Б  (стр. 164)              8010202
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номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

сварочный ток, А

диаметр электрода, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ, %
КПД, %

тип поджига

размер, мм
вес, кг

MultiTIG-3200P AC/DC

класс защиты

380

9.1

10-320

1.6-4.0

61

100
85

ListTIG/HF

600x260x450

IP23

25.8

» Мощность и производительность аппарата обеспечены 
    продуманной системой охлаждения и надежной сило-
    вой частью, которая позволяет получить очень стабиль-
    ную дугу на всем диапазоне рабочих токов.

» Одновременно  мощный  и  компактный  -  за  счет 
    небольшого веса и оптимальных габаритов аппарат 
    легко транспортируется и перемещается по производ-
    ственной площадке.

» Импульсный режим способствует упрощению контроля 
    за сварочным процессом при работе с тонкостенными 
    изделиями, работы с цветными сплавами и алюминием, 
    а также позволяет снизить тепловложение и избежать 
    недопустимых деформаций.

» Возможность подключения БЖО расширяет спектр при-
    менения аппарата.

» Функция памяти - 9 ячеек.

Арт. 8008476 (Источник)
8009128 (БЖО)
8009129 (Тележка)

4

1

3

2
1. Включение/выключение блока жидкостного охлаждения

2. Выбор режима работы кнопки горелки

3. Регулятор значений настраеваемых параметров/при 

    нажатии: навигация по параметрической кривой 

4. Выбор рабочего режима: TIG, ListTIG, MMA

5. Выбор рода тока и формы волны переменного тока

5



ñåðèÿ PRO

сопутствующие продуктыкомплект поставки

76

Мощный и надёжно защищённый аппарат КЕДР MultiTIG-3200P AC/DC – это мультифункциональное  уст-
ройство, способное решать сложнейшие производственные задачи. Расширенный режим TIG даёт сварщику
возможность настройки таких параметров, как форма волны переменного тока, частота (до 999 Гц) и скваж-
ность  импульса в режимах  AC и DC,  баланс  полярности  и  частота переменного тока.  Полноценный  MMA
режим позволяет осуществлять тонкую подстройку  динамических характеристик дуги регулировкой показа-
телей HotStart и ArcForce, что обеспечивает максимально качественный процесс при сварке самых ответст-
венных конструкций. Сварочный ток 320 А, показатель  ПВ100%  и  высокая  степень защиты электронных
компонентов позволяют использовать MultiTIG-3200P AC/DC в качестве основного промышленного инстру-
мента в судостроительной, оборонной и космической промышленностях. Аппарат может быть укомплектован 
проводной и беспроводной педалью, беспроводным пультом дистанционного управления, дублирующим 
панель управления, и проводным пультом дистанционного управления для MMA-режима.

Маска сварщика КЕДР К-704Т с ТУРБОБЛ.  (стр. 153)    8004493

Горелка аргоновая КЕДР TIG-500 EXPERT, 7.6 м  (стр. 121)   8011829

Краги сварочные КЕДР КС-17 ПРОФИ, L  (стр. 157)     8007532

Пульт управления КЕДР ПДУ-04Б  (стр. 164)              8010201

Регулятор расхода КЕДР У-30/АР-40/2  (стр. 173)    8005035

Магнитный угольник КЕДР М-3  (стр. 160)                   8005168

» Аппарат

» Кабель с клеммой заземления 3 м

» Газовый шланг с гайками

» 2 рым-болта

» Руководство по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки
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номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

сварочный ток, А

диаметр электрода, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ, %
КПД, %

тип поджига

размер, мм
вес, кг

MultiTIG-5000P AC/DC

класс защиты

380

17.6

10-500

1.6-6.4

76

100
85

ListTIG/HF

760x260x450

IP23

35

» Промышленная мощность -  максимальный рабочий ток
     500А, при этом ПВ равен 100%, что обеспечивает наи-
     большую для ручного TIG-процесса производительность.

» Импульсный режим способствует упрощению контроля 
    за сварочным процессом при работе с тонкостенными 
    изделиями, работы с цветными сплавами и алюминием, 
    а также позволяет снизить тепловложение и избежать 
    недопустимых деформаций.

» Цифровое управление обеспечивает максимальную
    точность всех настроек сварочного цикла и удобство
    эксплуатации оборудования.

» Функция памяти позволяет быстро подготовить уст-
    ройство для проведения работ, выбрав один из 10
    заранее настроенных режимов.

» Возможность подключения БЖО горелки значительно
    расширяет спектр применения аппарата и повышает
    его производительность.

Арт. 8012352 (Источник)
8009128 (БЖО)
8009129 (Тележка)

4

1

3

2
1. Включение/выключение блока жидкостного охлаждения

2. Выбор режима работы кнопки горелки

3. Регулятор значений настраеваемых параметров/при 

    нажатии: навигация по параметрической кривой 

4. Выбор ежима работы: TIG, ListTIG, MMA

5. Выбор рода тока и формы волны переменного тока

5
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КЕДР MultiTIG-5000P AC/DC  –  это наиболее производительное решение промышленных задач любой
сложности. Режимы линейной и импульсной TIG-сварки на постоянном и переменном токе с возможностью
точной подстройки всех ступеней сварочного цикла позволяет осуществлять сварку высоколегированных
сплавов, меди, алюминия практически любых толщин. 
Расширенный режим TIG даёт сварщику возможность настройки таких параметров, как форма волны тока,
частота и скважность импульса, баланс полярности и частота переменного тока.
Функциональные особенности, высокая степень защиты электронных компонентов и производительная
система охлаждения позволяют использовать MultiTIG- 5000P AC/DC в качестве основного инструмента в
энергетической, оборонной, авиационной и космической промышленностях.

Маска сварщика КЕДР К-704Т с ТУРБОБЛ.  (стр. 153)   8004493

Горелка аргоновая КЕДР TIG-500 EXPERT, 3.6 м  (стр. 121)  8011828

Краги сварочные КЕДР КС-17 ПРОФИ, L  (стр. 157)    8007532

Пульт управления КЕДР ПДУ-04Б  (стр. 164)              8010201

Регулятор расхода КЕДР У-30/АР-40/2  (стр. 173)    8005035
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» Аппарат

» Кабель с клеммой заземления 3 м

» Газовый шланг с гайками

» 2 рым-болта

» Руководство по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки
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номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

ток резки, А

толщина реза, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ, %

КПД, %
класс защиты

размер, мм

масса, кг

UltraCUT-40
Арт. 8009776

220

4.8

20-40
до 12

255

60

80

IP21S

410x170x260

6

» Сверхлегкий и суперкомпактный аппарат позволя-
    ет производить работы в любых труднодоступных
    местах и стеснённых условиях.

» Диапазон сварочного тока от 20 до 40 А обеспе-
    чивает высокоточную резку любых токопроводящих
    материалов малых и средних толщин.

» Регулируемый наплечный ремень обеспечивает
    возможность удерживания аппарата на весу при ра-
    боте на высоте, а также делает его транспортировку
    максимально удобной.

» Малая потребляемая мощность 4,8 кВт в сочетании
    с работой от бытовой сети 220 В упрощают поиск
    подходящего источника питания.

1 1. Регулятор рабочего тока

2. Индикатор питания

3. Индикатор системы термозащиты

2

3
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» Аппарат воздушно-плазменной резки

» Плазмотрон CUT-31 PRO в сборе 5 м

» Влагоотделитель

» Кабель с клеммой заземления 3 м

» Газовый шланг

» Ремень для переноски

» Руководство по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки

Маска сварщика КЕДР К-202, красная  (стр. 147)      8004488

Плазмотрон КЕДР CUT-31 PRO, 5 м  (стр. 123)           8011715

Краги сварочные КЕДР КС-18 УНИВЕРСАЛ, L  (стр. 157)    8007530

Сопло Ø1.0 мм (CUT-31 PRO)                                    8000426

Насадка защитная (CUT-31 PRO)                                         8000427

Катод КЕДР (CUT-31 PRO) удлиненный                        8003072

Диффузор возд. КЕДР (CUT-31 PRO) удл.                  8008804

Аппарат воздушно-плазменной резки КЕДР UltraCUT-40 – самая компактная и легкая модель серии.
Вес устройства составляет всего 6 кг, что в сочетании с малыми габаритами и регулируемым наплечным
ремнем обеспечивает возможность его удержания на весу при проведении резки. КЕДР UltraCUT-40
незаменим при ремонтных и демонтажных работах на высоте или в труднодоступных местах, а также в ка-
честве вспомогательного инструмента в небольших мастерских или гараже. КЕДР UltraCUT-40 максима-
льно прост и удобен в эксплуатации – он оснащен осциллятором для высокочастотного поджига дуги и
удобным регулятором, позволяющим изменять ток резки в диапазоне от 20 до 40 А.
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номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

ток резки, А

толщина реза, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ, %

КПД, %
класс защиты

размер, мм

масса, кг

AlphaCUT-60
Арт. 8012508

380

7.3

25-60

до 22

297

60

85

IP21S

480х235х400
20.8

» Качественная и производительная резка токопрово-
    дящих металлов толщиной до 22 мм при рабочем токе
    от 25 до 60А.

» Регулировка времени продувки после резки прод-
    левает срок службы расходных частей.

» Пилотная дуга и HF поджиг облегчает начало цик-
    ла резки и позиционирование плазмотрона.

» Цифровой дисплей  показывает действительное зна-
    чение тока резки и гарантирует соблюдение техноло-
    гического процесса.

» Поддержка 2T/4T-режимов - повышает комфорт
    работы резчика при работе с большим объемом мате-
    риалов.

» Малые габариты и вес при высокой производитель-
    ности резки являются одним из ключевых преиму-
    щества данного аппарата.

1. Регулятор времени продувки

2. Регулятор тока резки

3. Выбор режима: резка/продувка

4. Выбор режимов 2Т/4Т

5. Индикатор перегрева

6. Дисплей для отображения значений тока резки

1 2

3 4 5 6
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КЕДР AlphaCUT-60 - аппарат воздушно-плазменной резки, созданный для решения различных задач
на производстве и строительной площадке. Ключевое преимущество данного оборудования – более
высокая производительность по сравнению с такими инструментами резки, как УШМ и газовый резак.
Устройство питается от сети с напряжением 380В и обеспечивает высокий КПД и отличную произво-
дительность при работе с изделиями толщиной до 22 мм. Также благодаря высокой надежности си-
ловой части аппарата и его электронных компонентов - он является отличным решением для высоко
загруженных строительных объектов, где особенно важны производительность оборудования и его
безотказность.

Маска сварщика КЕДР К-304, синяя  (стр. 149)          8004490

Краги сварочные КЕДР КС-18 УНИВЕРСАЛ, L  (стр. 157)      8007530

Плазмотрон КЕДР CUT-80 PRO (Ц.А.), 5 м  (стр. 129)         8012041

Катод КЕДР (CUT-80 PRO)                                                    8001436

Сопло КЕДР (CUT-80 PRO) Ø 1.3                                    8001435

Сопло КЕДР (CUT-80 PRO) Ø 1.5                                    8001521

» Аппарат воздушно-плазменной резки

» Плазмотрон КЕДР CUT-80 PRO 5 м

» Кабель с клеммой заземления 3 м

» Влагоотделитель

» Газовый шланг

» Набор расходных частей

» Руководство по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки
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номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

ток резки, А

толщина реза, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ, %

КПД, %
класс защиты

размер, мм

масса, кг

AlphaCUT-100
Арт. 8012216

380

14.1

20-100

до 40
310

100

85

IP21
615х310х650

54

» Высококачественная и производительная резка
    токопроводящих материалов толщиной до 40 мм на
    рабочих токах до 100А.

» Режимы для резки сетки и резки листа
» Цифровой дисплей для точной установки величины
    тока облегчает настройку и выбор оптимальных па-
    раметров для конкретных условий и материалов.

» Поддержка 2T/4T-режимов
» Пилотная дуга и HF поджиг облегчает начало цик-
    ла резки и позиционирование плазмотрона.

» Автоматическая защита от перегрева и перепадов
   напряжения в сети предотвращают выход аппарата
    из строя.

» Адаптивная система охлаждения повышает произво-
    дительность и способствует увеличению срока службы.

1. Выбор рабочего режима: продувка, резка сетки, резка

2. Выбор режима работы плазмотрона: 2Т/4Т

3. Индикатор «питание»

4. Индикатор выходного тока

5. Дисплей

6. Индикатор перегрева

7. Регулятор рабочего тока

1 7

2 3

5

4

6
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КЕДР AlphaCUT-100  - аппарат воздушно-плазменной резки, предназначенный для промышленной
высокоточной резки листовых токопроводящих материалов толщиной до 40 мм, а также для резки сет-
ки. Ключевое преимущество данного оборудования – более высокая производительность по сравнению
с такими инструментами, как УШМ и газовый резак.
Аппарат AlphaCUT-100 рекомендован для металлообрабатывающих производств и строительных орга-
низаций, ищущих более эффективные решения для резки металлоизделий.
Несмотря на высокую производительность и мощность, аппарат имеет малые габариты и массу в своем
классе оборудования. Высокий уровень эргономики и общая простота в управлении, делают данный
аппарат максимально простым в освоении и дальнейшей эксплуатации.

Маска сварщика КЕДР К-304, синяя  (стр. 149)          8004490

Краги сварочные КЕДР КС-18 УНИВЕРСАЛ, L  (стр. 157)      8007530

Плазмотрон КЕДР CUT-80 PRO (Ц.А.), 5 м  (стр. 129)         8012041

Катод КЕДР (CUT-80 PRO)                                                    8001436

Сопло КЕДР (CUT-80 PRO) Ø 1.3                                    8001435

Сопло КЕДР (CUT-80 PRO) Ø 1.5                                    8001521

» Аппарат воздушно-плазменной резки

» Плазмотрон КЕДР CUT-80 PRO Ц.А. 5 м

» Кабель с клеммой заземления 3 м

» Влагоотделитель

» Газовый шланг

» Набор расходных частей

» Руководство по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки
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номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

ток резки, А

толщина реза, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ, %

КПД, %
класс защиты

размер, мм

масса, кг

AlphaCUT-160
Арт. 8012213

380

25.6

20-160

до 50
325

100

85

IP21
660х323х658

60

» Резка токопроводящих материалов толщиной до 50 мм
    с высокой скоростью. 

» Цифровой дисплей для отображения значения тока
    резки обеспечивает возможность точной настройки
    параметра в зависимости от типа и толщины металла.

» 2T/4T режимы работы плазмотрона повышают удоб-
    ство использования при выполнении коротких и длин-
    ных резов.

» Разъем подключения к автоматизированной сис-
    теме ЧПУ. 
» Пилотная дуга и HF поджиг облегчает начало цик-
    ла резки и позиционирование плазмотрона.

» Улучшенная система охлаждения повышает произво-
    дительность и способствует увеличению срока службы. 

1. Выбор рабочего режима: продувка, резка сетки, резка

2. Выбор режима работы плазмотрона: 2Т/4Т

3. Индикатор «питание»

4. Индикатор выходного тока

5. Дисплей

6. Индикатор перегрева

7. Регулятор тока резки

1 7

2 3

5

4

6
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КЕДР AlphaCUT-160 - высокопроизводительный и мощный аппарат воздушно-плазменной резки,
обеспечивающий возможность быстрой и качественной резки заготовок и конструкций из любых
токопроводящих материалов толщиной до 50 мм. Модель отличается простотой и удобством управ-
ления. Аппарат легко перемещается по рабочей площадке, благодаря наличию встроенных колёс
двух рым-болтов, внесённых в стандартную комплектацию.
Аппарат рекомендован для эксплуатации на средних и крупных производствах в качестве инструмен-
та для ручной воздушно-плазменной резки или основного узла в составе порталов с ЧПУ- управлением.

Маска сварщика КЕДР К-304, синяя  (стр. 149)          8004490

Краги сварочные КЕДР КС-20 ПРЕМИУМ, L  (стр. 157)        8007533

Плазмотрон КЕДР CUT-141 PRO (Ц.А.), 6 м  (стр. 139)       8011736

Плазмотрон КЕДР CUT-141 PRO (Ц.А.), 12 м  (стр. 139)    8011735

Плазм. КЕДР CUT-141M (Ц. А.) мех. резка 12 м  (стр. 139)   8006636

Сопло КЕДР (CUT-101-141 PRO) Ø 1.1 мм                   7320020

» Аппарат воздушно-плазменной резки

» Плазмотрон КЕДР CUT-141 PRO Ц.А. 6 м 

» Кабель с клеммой заземления 3 м

» Влагоотделитель

» Газовый шланг

» Набор расходных частей

» Руководство по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки
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номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

ток резки, А

толщина реза, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ, %

КПД, %
класс защиты

размер, мм

масса, кг

MultiCUT-400Ñ
Арт. 8012507

220

4.5

15-40

до 15

297

60

85

IP21S

480х235х400
18.8

» Производительность – при рабочих токах от 15 до 40А
    аппарат способен производить разделительную резку
    стальных изделий толщиной до 15 мм.

» Высокая мобильность - встроенный компрессор поз-
    воляет осуществлять резку в любом месте. Для работы
    достаточно подключить аппарат в сеть 220В.

» Пневматический поджиг продлевает срок службы
    катода и обеспечивает плавное возбуждение дуги
    без высокочастотных помех.

» Автоматическая система регулирования давления
   обеспечивает стабильную подачу воздушной смеси
    в  плазмотрон  в  зависимости  от  установленного
   тока  резки.

» Цифровой дисплей  показывает действительное зна-
    чение тока резки и гарантирует соблюдение техноло-
    гического процесса.

1. Индикатор перегрева

2. Индикатор выходного тока

3. Индикатор «питание»

4. Дисплей для отображения значений тока

5. Регулятор тока резки

4 51

3

2
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КЕДР MultiCUT-400C  –  это аппарат воздушно-плазменной резки нового поколения,  созданный для
замены в монтажных условиях таких инструментов, как УШМ и газовый резак.  
Благодаря малым габаритам и массе, а также встроенному компрессору аппарат для воздушно-плазмен-
ной резки КЕДР MultiCUT-400C позволяет осуществлять резку токопроводящих материалов толщиной
до 15 мм с высочайшей  производительностью и точностью, при этом специалист не привязан к стаци-
онарным компрессорным установкам - для работы достаточно бытовой электросети (220В).
Аппарат рекомендован к использованию на большинстве строительных площадок, а также в ремонтных
бригадах, независимо от отрасли и специализации.

Маска сварщика КЕДР К-304, синяя  (стр. 149)           8004490

Краги сварочные КЕДР КС-18 УНИВЕРСАЛ, L  (стр. 157)      8007530

Плазмотрон КЕДР CUT-40 PRO, 12 м  (стр. 125)             8012521

Сопло КЕДР (CUT-40 PRO) Ø 0.9 мм                          8012548

Катод КЕДР (CUT-40 PRO)                                             8012550

Насадка защитная КЕДР  (CUT-40 PRO)                   8012547

» Аппарат воздушно-плазменной резки

» Плазмотрон КЕДР CUT-40 PRO 6 м

» Кабель с клеммой заземления 3 м

» Руководство по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки
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номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

ток резки, А

толщина реза, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ, %

КПД, %
класс защиты
размер, мм

масса, кг

MultiCUT-1200
Арт. 8010940

380

18.1

20-120

до 60

400

100

85

IP23
690х260х430

32.5

» Инновационные технические решения, применённые
    при создании MultiCUT-1200, позволили, не увели-
    чивая энергопотребление установки, значительно по-
    высить её производительность: толщина реза при ра-
    бочем токе 120А достигает 60 мм.
» Пневмоподжиг и наличие пилотной дуги облегчают
    работу и увеличивают ресурс расходных частей плазмо-
    трона почти в два раза по сравнению с классическим
    плазмотроном с ВЧ поджигом.
» Система защиты от перегрева и перепадов напряже-
    ния в сети предотвращает выход аппарата из строя.
» Возможность работы в системах с ЧПУ - наличие
    разъема подключения к внешнему контроллеру для
    обеспечения обратной связи от дуги. 
» Высокая мобильность – установка обладает компакт-
    ными для данного класса оборудования размерами, 
    малой массой, эргономичными рукоятками на корпусе 
    и возможностью установки рым-болтов (в комплекте).

1. Дисплей для отображения значений тока

2. Регулятор тока

3. Выбор режимов резки/продувки

4. Дисплей для отображения значений давления рабочего газа

4 3

21
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Инновационный промышленный аппарат для воздушно-плазменной резки КЕДР MultiCUT-1200 харак-
теризуется высочайшей производительностью при низких показателях энергопотребления. Аппарат осна-
щён цифровой системой управления, компактен и прост в эксплуатации. Благодаря ряду технических реше-
ний, реализованных при его разработке, MultiCUT-1200 позволяет производить высокоточную резку
токопроводящих материалов толщиной до 60 мм. Аппарат имеет высокую степень защиты и мощную систе-
му охлаждения, и может эксплуатироваться в самых тяжёлых производственных условиях. MultiCUT-1200
рекомендован к использованию во всех отраслях промышленности, где важны долговечность, производи-
тельность, экономичность и технологичность оборудования.

Маска сварщика КЕДР К-304, синяя  (стр. 149)          8004490

Краги сварочные КЕДР КС-18 УНИВЕРСАЛ, L  (стр. 157)     8007530

Плазмотрон КЕДР CUT-120 PRO (ЦА), 6 м  (стр. 135)         8010686

Плазмотрон КЕДР CUT-120 PRO (ЦА), 12 м  (стр. 135)      8010950

Плазмотрон КЕДР CUT-120 PRO (ЦА), 24 м  (стр. 135)      8012210

Плазмотрон КЕДР CUT-120М PRO (ЦА), м.р., 6 м  (стр. 137)    8010980

Плазмотрон КЕДР CUT-120М PRO (ЦА), м.р.,12 м  (стр. 137)  8011674

» Аппарат воздушно-плазменной резки

» Газовый шланг

» Влагоотделитель

» Кабель с клеммой заземления 3 м

» Руководство по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки
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номинальная мощность, кВт

параметры электросети, В

сварочный ток, А

диаметр проволоки, мм

напряжение холостого хода, В

ПВ при 1250А, %

КПД, %
класс защиты

размер источник/трактор, мм

масса источник/трактор, кг

AlphaSAW-1250/AlphaTRAC-1

380

64.7

205-1250

2.4-5.0

84

100

85

IP21S

840х380х900/1080х480х740

115/70

» Мощная система охлаждения с двумя вентиляторами 
    и тоннельной компановкой - 100%ПВ при 1250А.

» Выбор  вольт-амперной  характеристики  (CV/CC)
    позволяет применять AlphaSAW-1250 в качестве уни-
    версального источника для решения любых задач сварки 
    под  слоем флюса,  ММA  сварки  и  воздушно-дуговой 
   строжки.

» Система полного привода колес трактора способствует  
    его равномерному перемещению с заданной скоростью  
    по различным поверхностям.

» Информативная  панель  управления   с  цифровыми
    дисплеями  повышает  удобство  настройки  основных
    параметров.

» Лазерный целеуказатель  положения  сварочной  го-
    ловки упрощает процесс позиционирования.

» Четырехроликовый подающий  механизм  обеспечи-
    вает бесперебойную и равномерную подачу проволоки.

1. Включение питания

2. Выбор направления движения

3. Выбор вольтамперной хар-ки: жесткая (CV) / подающая (CC)

4. Регулятор тока

5. Регулятор напряжения

6. Регулятор скорости движения

7. Выбор режима управления: ручное/автоматическое

8. Протяжка проволоки

1

2 4

6

Арт. 8012046 (Источник)
8012047 (Трактор)

5

3

8 7
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Сварочный трактор  КЕДР AlphaTRAC-1 и его модификации в сочетании с источником тока  AlphaSAW-1250
представляют собой высокотехнологичный комплекс оборудования для автоматизированной сварки под слоем
флюса.  Возможность точного позиционирования сварочной головки и предварительной настройки основных
параметров сварки позволяют использовать его для формирования протяжённых стыковых, нахлесточных
и тавровых соединений значительной толщины, вести сварку «в лодочку», а также осуществлять ММА сварку 
и воздушно-дуговую строжку на всём диапазоне рабочего тока.
Сварочный трактор применяется в машиностроении, судостроении, оборонной промышленности и в строи-
тельстве для изготовления ответственных конструкций, коммуникаций и емкостей,  работающих под высо-
ким давлением. Он может работать в автоматическом и ручном режимах, перемещаться по направляющим
и ровной горизонтальной поверхности. Трактор отличается сравнительно небольшим весом и габаритами.

» Источник

» Трактор 

» Подающие ролики

» Руководство по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки

Направляющий рельс для трактора КЕДР 1м         8008933

Краги сварочные КЕДР КС-18 УНИВЕРСАЛ, L  (стр. 157)  8007530

Кабели любой длины изготавливаются по желанию клиента
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Ñâàðî÷íàÿ êàðåòêà ÑÊ-5

» Широкий функционал – каретка СК-5 позволяет ре-
   гулировать сварочный ток и напряжение, включать
   режим заварки кратера, осуществлять протяжку
   проволоки, а также устанавливать траекторию дви-
   жения горелки, частоту и амплитуду колебаний.

» Полный привод – устройство оснащено надёжным
   двигателем и имеет полноприводную конструкцию.
   Благодаря мощному магниту и прорезиненным ко-
   лёсам, СК-5 легко фиксируется на любой плоскости
   и обеспечивает равномерное перемещение горелки.

» Эргономика – каретка имеет принципиально прос-
   тую конструкцию, легко транспортируется и подго-
   тавливается к работе.

Арт. 8008504

удобная ручка для переноски
держатель сварочного кабеля
прорезиненные колеса

система осцилляции горелки
способ перемещения — привод на 4 колеса
настройки положения горелки —  верх-вниз (60 мм); вперед-назад (60 мм)
дополнительно — индикатор питания
направление движение —  вперед/назад
продолжительность задержки в крайнем положении —  0-2.5 с
угол отклонения — ±15
простая и интуитивно понятная панель управления

индикация и настройка параметров колебания сварочной горелки (5 режимов)

1. Регулятор тока

2. Регулятор напряжения

3. Вкл./выкл. функции управления дугой с каретки

4. Протяжка проволоки

5. Регулятор значений выбранного параметра

6. Старт

7. Вкл./выкл. питания

8. Выбор направления

9. Регулятор частоты колебания

10. Выбор формы колебаний

11. Выбор параметра

21
3

4
5

6 7 9 10 118
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КЕДР СК-5 — промышленная сварочная каретка со встроенным модулем осцилляции, мощным приводом
на четыре колеса и магнитным фиксатором. Каретка предназначена для автоматизации процесса сварки
протяжённых стыков во всех пространственных положениях. Устройство позволяет выбирать одну из пяти
траекторий колебания сварочной горелки, настраивать скорость и направление движения, а также осущес-
твлять управление сварочными параметрами.
Каретка КЕДР СК-5 позволяет значительно снизить объемы ручного труда на производстве и требования
к квалификации сварщиков, уменьшая тем самым количество брака, связанного с человеческим фактором и
увеличивая производительность в 1.5 – 2 раза. Устройство совместимо с любым сварочным полуавтоматом.

» Сварочная каретка

» Блок питания

» Комплект соединительных кабелей

» Руководство по эксплуатации

может отличаться в связи с обновлением линейки

Горелка к п/а КЕДР AUTOMIG-25 PRO (ев. адап.) 3м    8002868

Гор. к п/а КЕДР AUTOMIG-500 PRO (ев. ад.) вод. охл., 5м   7150002

Плазм. КЕДР CUT-120M PRO (ЦА) мех. рез. 6м  (стр. 137)   8010980

Маска сварщика КЕДР К-304 желтая  (стр. 149)            8009794
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