






GROVERS ENERGY ARC-160GROVERS ENERGY ARC-165 mini

� Малые габариты и вес
� Низкое электропотребление
� Простой в настройке и .надежный в эксплуатации
� Надёжные позволяютсиловые компоненты работать дольше, проще и качественнее
� Устойчивая работа при колебаниях сетевого напряжения до 160В
� Система защиты от перегрузки ринудительное охлаждение гарантирует повышенную

производительность.
� Защита от пыли - покрытие платы специальным высокотемпературным лаком

Напряжение питающей сети (В)

Уровень входной мощности, (КВт)

Потребляемый ток, (А)

Сварочный ток, (А)

Рабочий цикл (Т=40 С t=10 мин)

Напряжение холостого хода, (В)

Класс защиты

Габариты, (мм)

Диаметр электрода, (мм)

Вес, (кг)

о

220В ± 15%

4,5

19

20 - 140

60% 140А

66

IP 21

310х190х220

Ф 1,6 / 2,5 / 3,2

3.0

� Надёжные позволяютсиловые компоненты работать дольше, проще и качественнее
� Устойчивая работа при колебаниях сетевого напряжения до 160В
� Инвертор для бытового и полупрофессионального использования, который впишется

даже в скромные рамки бюджета!
� Многочисленные тесты сервисного центра показали что (Продолжительность

включения) у аппарата
ПВ

при 25 С составляет 100%!о

� Система защиты от перегрузки и перегрева
� Принудительное охлаждение гарантирует повышенную производительность.
� Защита от пыли - покрытие платы специальным высокотемпературным лаком

Напряжение питающей сети (В)

Уровень входной мощности, (КВт)

Потребляемый ток, (А)

Сварочный ток, (А)

Рабочий цикл (Т=40 С t=10 мин)

Напряжение холостого хода, (В)

Класс защиты

Габариты, (мм)

Диаметр электрода, (мм)

Вес, (кг)

о

220В ± 15%

4,8

25

20 - 160

60% 160А

66

IP 21

287х117х180

Ф 1,6 / 2,5 / 3,2 / 4,0

4,1

170V

240V

Значение



GROVERS ENERGY ARC-200

� Надёжные позволяютсиловые компоненты работать дольше, проще и качественнее
� Устойчивая работа при колебаниях сетевого напряжения до 160В
� Инвертор для бытового и полупрофессионального использования, который впишется

даже в скромные рамки бюджета!
� Многочисленные тесты сервисного центра показали что (Продолжительность

включения) у аппарата
ПВ

при 25 С составляет 100%!о

� Система защиты от перегрузки и перегрева
� Принудительное охлаждение гарантирует повышенную производительность.
� Защита от пыли - покрытие платы специальным высокотемпературным лаком.

Напряжение питающей сети (В)

Уровень входной мощности, (КВт)

Потребляемый ток, (А)

Сварочный ток, (А)

Рабочий цикл (Т=40 С t=10 мин)

Напряжение холостого хода, (В)

Класс защиты

Габариты, (мм)

Диаметр электрода, (мм)

Вес, (кг)

о

170V

240V

220В ± 15%

6,5

30

20 - 200

60% 200А

66

IP 21

300х127х190

Ф1,6 / 2,5 / 3,2 / 4,0 / 5,0

4,9

Значение

GROVERS G professionalММА-160

Напряжение питающей сети (В)

Уровень входной мощности, (КВА)

Уровень входного тока, (А)

Рабочий цикл (Т=40 С t=10 мин)

Напряжение холостого хода, (В)

Диапазон сварочного тока (А)

Класс защиты

Габариты, (мм)

Диаметр электрода, (мм)

Вес, (кг)

о

160 - 270 В

5,3

30

60%

67

10-160

IP 23

330х135х250

Ф1,6 / 2,5 / 3,2 / 4,0

4,9

� Инвертором работают на самых ответственных объектах - его можно аттестовать по
НАКС!

� Все самые современные функции уже есть в аппарате,такие как горячий старт (Hot
Start) Arc Force, стабилизация сварочной дуги ( ) обеспечат легкое зажигание и
стабильность горения дуги.

� Уверенная сварка – аппарат защищен от скачков напряжения!от генератора в 6 кВт
� Слабая проводка? Аппарат отлично зарекомендовал себя сваривая в просаженной

сети от 160В.
� Аппарат можно эксплуатировать в любых погодных условиях .от -30 до 40°С



GROVERS ARC-160 PFC

� Современная инверторная IGBT технология
� Функция HOT START, ANTI STICK
� Малый вес и габариты
� Работает там, где другие «отдыхают» 80-275В, реальный модульPFC
� Прочный и долговечный корпус
� ПВ при 25 С окружающей среды 100%о

� Держит большие перепады напряжения
� Интеллектуальная система защиты

Напряжение питания, (В)

Потребляемый ток, (А)

Потребляемая мощность, (КВт)

Сварочный ток, (А)

Напряжение холостого хода, (В)

Диаметр электрода, (мм)

Рабочий цикл, (Т=40 С мин)

Класс защиты

Габаритные размеры, (ДхШхВ), (мм)

Вес, (кг)

о t=10

110 220

15,2 (TIG)

1,7 (TIG)

26 (MMA)

2,9 (MMA)

14,2 (TIG)

3,1 (TIG)

23 (MMA)

5 (MMA)

10~110

66

10~160

66

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

60%-160A

IP21

405x135x250

6

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

НОВИНКА



GROVERS ARC-250LT

Входное напряжение, (В)

Потребляемый ток, (А)

Потребляемая мощность, (КВт)

Диапазон сварочного тока, (А)

Максимальное напряжение холостого хода, (В)

Рабочий диаметр электрода

Рабочий цикл включения при 40°C и 10 мин (ПВ)

Класс защиты

Габариты аппарата, (ДхШхВ), (мм)

Вес, (кг)

� Если потребуется аргонодуговая сварка – аппарат работает в режиме , вам
лишь стоит докупить вентильную горелку и баллон с газом!

LIFT TIG

� Безопасная сварка в любом месте! - (снижение аппарата)режим VRD Uxx

� ARC FORCE - Форсаж дуги (регулируемый)
� HOT START - Горячий старт (регулируемый)
� IP23 - работает даже в очень суровых условиях!
� Высокое качество работ, минимальное разбрызгивание металла
� Хороший поджиг дуги, автокомпенсация к перепадам сети, защита от перегрева.

Трехфазный, З80В±10%, 50Гц

20

6.3 (TIG) 8.5 (MMA)

10-250

53

Ф 1,6 / 5,0 (6,0)

250A-60% 200A-100%

IP23

457x190x350

10

/

/

GROVERS ARC-315LT

Входное напряжение, (В)

Потребляемый ток, (А)

Потребляемая мощность, (КВт)

Диапазон сварочного тока, (А)

Максимальное напряжение холостого хода, (В)

Рабочий диаметр электрода

Рабочий цикл включения при 40°C и 10 мин (ПВ)

Класс защиты

Габариты аппарата, (ДхШхВ), (мм)

Вес, (кг)

Трехфазный, З80В±10%, 50Гц

23

8.5 (TIG) 11.5 (MMA)

10-315

53

Ф 1,6 / 5,0 (6,0)

315A-60% 250A-100%

IP23

520x240x430

17.6

/

/

� Любые погодные условия от !-30 С до +40 Со о

� Безопасная сварка в любом месте! - (снижение аппарата)режим VRD Uxx

� ARC FORCE - Форсаж дуги (регулируемый)
� HOT START - Горячий старт (регулируемый)
� IP23 - работает даже в очень суровых условиях!
� Высокое качество работ, минимальное разбрызгивание металла
� Хороший поджиг дуги, автокомпенсация к перепадам сети, защита от перегрева.
� Малая масса, высокая мощность и производительность.



GROVERS ARC-400LT

Входное напряжение, (В)

Потребляемый ток, (А)

Потребляемая мощность, (КВт)

Диапазон сварочного тока, (А)

Максимальное напряжение холостого хода, (В)

Рабочий диаметр электрода

Рабочий цикл включения при 40°C и 10 мин (ПВ)

Класс защиты

Габариты аппарата, (ДхШхВ), (мм)

Вес, (кг)

Трехфазный, З80В±10%, 50Гц

35

11.5 (TIG) 17.3 (MMA)

10-400

71

Ф 1,6 / 5,0 (6,0)

400A-60% 325A-100%

IP23

485 x240 x445

19

/

/

� Любые погодные условия от !-30 С до +40 Со о

� Безопасная сварка в любом месте! - (снижение аппарата)режим VRD Uxx

� ARC FORCE - Форсаж дуги (регулируемый)
� HOT START - Горячий старт (регулируемый)
� IP23 - работает даже в очень суровых условиях!
� Высокое качество работ, минимальное разбрызгивание металла
� Хороший поджиг дуги, автокомпенсация к перепадам сети, защита от перегрева.
� Малая масса, высокая мощность и производительность.

GROVERS ARC- 003 ПДУ

� Безопасная сварка в любом месте! - (снижение аппарата)режим VRD Uxx

� ARC FORCE - Форсаж дуги (регулируемый)
� HOT START - Горячий старт (регулируемый)
� ПДУ 10м (пульт дистанционного управления) уже в комплекте!
� Высокое качество работ, минимальное разбрызгивание металла
� Хороший поджиг дуги, автокомпенсация к перепадам сети, защита от перегрева.
� IGBT STAR Powerмодуль производства (Германия)
� Аппарат можно эксплуатировать в любых погодных условиях .от -30°С до 40°С

Входное напряжение, (В)

Потребляемый ток, (А)

Потребляемая мощность, (КВт)

Диапазон сварочного тока, (А)

Максимальное напряжение холостого хода, (В)

Рабочий диаметр электрода

Рабочий цикл включения при 40°C и 10 мин (ПВ)

Класс защиты

Габариты аппарата, (ДхШхВ), (мм)

Вес, (кг)

Трехфазный, З80В±10%, 50Гц

25

12.1

30-300

85

Ф 1,6 / 5,0 (6,0)

300A-60% 220A-100%

IP21

500x242x364

20

/



GROVERS ARC-400 ПДУ

Входное напряжение, (В)

Потребляемый ток, (А)

Потребляемая мощность, (КВт)

Диапазон сварочного тока, (А)

Максимальное напряжение холостого хода, (В)

Рабочий диаметр электрода

Рабочий цикл включения при 40°C и 10 мин (ПВ)

Класс защиты

Габариты аппарата, (ДхШхВ), (мм)

Вес, (кг)

З80В±10%, 50Гц

30

14.1

30-400

85

Ф 1,6 / 5,0 (6,0)

400A-60% 310A-100%

IP21

500x242x364

25

/

� Безопасная сварка в любом месте! - (снижение аппарата)режим VRD Uxx

� ARC FORCE - Форсаж дуги (регулируемый)
� HOT START - Горячий старт (регулируемый)
� ПДУ 10м (пульт дистанционного управления) уже в комплекте!
� Высокое качество работ, минимальное разбрызгивание металла
� Хороший поджиг дуги, автокомпенсация к перепадам сети, защита от перегрева.
� IGBT STAR Powerмодуль производства (Германия)
� Аппарат можно эксплуатировать в любых погодных условиях .от -30°С до 40°С

Надежные и эргономичные электрододержатели.
Голова и ручка полностью изолированы, зажим состоит
из латуни (максимально жесткая фиксация электрода),
а ручка из термоизоляционного материала

Электрододержатель Germany type

Нагрузка Электрода Кабель

300А
400А
500А

2,0 - 4 мм
4,0 - 5,0 мм
4,0 - 6,0 мм

25 / 35 мм
35 / 70 мм

²
²
²70 / 95 мм

Клемма заземления предназначена для соединения
сварочного аппарата с землей (изделие) во время про-
ведения сварочных работ.

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

Клемма заземления

Розетка панельная 35-50 (гнездо) предназначена для
безопасного и надежного присоединения сварочных
кабелей к сварочному аппарату. Представляет собой
быстросъемный байонетный кабельный разъем, уста-
навливается на корпус сварочного аппарата.

Розетка панельная 10-25 / 35-50

Вилка кабельная 35-50 (вставка) предназначена для
безопасного присоединения сварочного кабеля к сва-
рочному аппарату, а также для соединения сварочных
кабелей между собой.

Вилка кабельная 10-25 / 35-50





GROVERS TIG-200DC PULSE

30 (MMA)

6,6

160-270 В, 50/60Гц

26 (TIG)

5,2

5-200

67

60%-200А

IP21

400х135х250

7,6

Номинальное входное напряжение, (В)

Потребляемый ток, A

Потребляемая мощность, кВТ( )

Диапазон настройки сварочного тока, A( )

Максимальное напряжение холостого хода, (В)

Рабочий цикл, (Т =40 С t=10 мин)

Класс защиты

Габариты (ДхШхВ),мм

Вес, (кг)

Y

GROVERS ENERGY TIG-180 HF

� Прочная конструкция - .железный корпус
� Четкий цифровой дисплей.
� Бесконтактный поджиг (HF).
� Плавное снижениенарастание и сварочного тока.
� Продувка газа до и после сварки.
� Надежные силовые компоненты позволяют работать дольше, проще и качественнее.
� Устойчивая работа при колебаниях сетевого напряжения до 160В.
� Инвертор для бытового и полупрофессионального использования.

Напряжение питающей сети (В)

Уровень входной мощности, (КВт)

Потребляемый ток, (А)

Сварочный ток, (А)

Рабочий цикл (Т=40 С t=10 мин)

Напряжение холостого хода, (В)

Класс защиты

Габариты, (мм)

Диаметр электрода в режиме ММА, (мм)

TIG,
о

Вес, (кг)

220В ± 15%

6.2

27

0 - 180

60% 180А

56

IP 21

450х250х330

Ф 1,6 / 2,5 / 3,2 / 4,0

1

10

� Импульсная сварка в аргоне TIG PULSE – красивые чешуйчатые швы обеспечены!
� Интеллектуальное охлаждение аппарата, еще большая экономия электроэнергии.
� В режиме ММА регулируется Горячий старт и Форсаж дуги
� Регулировка всей характеристики сварочного процесса
� Бесконтактный поджиг (HF) дуги – справится даже новичок!
� Встроенная защита от перепадов напряжения – для работы в просаженных сетях.

Стабильная дуга, качественный сварной шов, легкость при эксплуатации. Инвертором
работают на самых ответственных объектах - его можно аттестовать по НАКС!



GROVERS WSME-200E AC/DC PULSE

1~220 50Hz

66

40%-200A

IP23

480×140×240

8

29 TIG

5 2 TIG

( )

, ( )

35(MMA)

6,4(MMA)

TIG

AC

10 200~

DC

10 0~17

MMA

AC

10 0~17

DC

10 0~17

Номинальное входное напряжение, В

Входной ток, A

Потребляемая мощность, кВт

Напряжение холостого хода, В

Диапазон регулировки тока, A

Рабочий цикл, 40 10мин

Класс защиты

Габаритные размеры, мм

Вес, кг

оC

� Прочная конструкция - .железный корпус
� Четкий цифровой дисплей.
� Бесконтактный поджиг (HF).
� Плавное снижениенарастание и сварочного тока.
� Продувка газа до и после сварки.
� Надежные силовые компоненты позволяют работать дольше, проще и качественнее.
� Устойчивая работа при колебаниях сетевого напряжения до 160В.
� Инвертор для бытового и профессионального использования.

� Интеллектуальный вентилятор охлаждения
� Шесть режимов сварки: DC MMA / АС MMA / DC TIG / DC Pulse / AC TIG / АС TIG Pulse
� Регулируемые функции HOT START, ARC FORCE
� Вес 10кг

� Адаптирован к Российским условиям эксплуатации «IP23»
� Регулируемая частота переменного тока 50-250Гц
� ФУНКЦИЯ ! Работает в «полях» где нет стабильного напряжения!PFC от 90-275В
� В комплекте очень с регулировкой тока!МЯГКАЯ цифровая горелка

Входное напряжение, (В)

Потребляемый ток, (А)

Потребляемая мощность, (кВт)

Диапазон регулировки сварочного тока, (А)

Рабочий цикл, (40°С, 10 минут), ПВ

Класс защиты

Габариты аппарата, (ДxШxВ), (мм)

Вес, (кг)

GROVERS WSME-200P AC/DC PULSE

90-275В

40% - 200А / 60% - 140А

IP23

450x170x270

10

TIG

30.3

3.7

(AC-DC)

(AC-DC)

MMA

31.9

3.7

(AC-DC)

(AC-DC)

TIG

23.7

5.0

(AC-DC)

(AC-DC)

MMA

27.3

5.8

(AC-DC)

(AC-DC)

MMA

AC      DC

10~170 / 5~170

TIG

AC        DC

10~140 / 5~140

MMA

AC        DC

5~100 / 5~100

TIG

AC        DC

10~200 / 5~200

НОВИНКА



GROVERS WSME-200 AC/DC PULSE

Однофазный, 220В, 50/60Гц

67

470х240х380

20

29 TIG

5,2TIG

35 MMA

6,4 MMA

TIG AC

10~200

TIG DC

5~200

MMA

10~170

AC  - 60% 200A DC  - 60% 200A

Входное напряжение, В

Потребляемый ток, (А)

Потребляемая мощность, (кВТ)

Максимальное напряжение холостого хода(В)

Диапазон настройки сварочного тока, (А)

Рабочий цикл, (40 С, 10 минут) ПВ

Габаритные размеры, (ДхШхВ), (мм)

Вес, (кг)

о

GROVERS WSME- W AC/DC PULSE315

Входное напряжение, (В)

Входной ток, (A)

Потребляемая мощность, (кВт)

Максимальное напряжение холостого хода

Диапазон настройки сварочного тока, (A)

Рабочий цикл (40 С, 10 минут) ПВо

Регулировка частоты в режиме АС

Класс защиты

Габариты аппарата (Д×Ш×В), (мм)

Вес, (кг)

3~380±10% 50Гц

67

60% 315A

25-250Гц

IP23

530 x 250 x 400

25

� Улучшенная и мощная аргонодуговая горелка WP26
� Добавлен универсальный разъем для подключения стандартных горелок
� Регулируемая частота дуги переменного тока АС 50-250Гц, позволяет

фокусировать дугу и контролировать ее с высокой точностью.
� Стабильная сварка очень тонких металлов – сваривать можно даже соты от

радиаторов, трубки кондиционеров!
� Шесть режимов сварки: DC MMA / АС MMA / DC TIG / DC Pulse / AC TIG / АС TIG Pulse.
� Возможность комплектации , а такжепедалью управления цифровой горелкой

� Широкий диапазон регулирования параметров режима сварки .5-315А
� Источник комплектуется водоохлаждаемой горелкой.
� Сварка в импульсном режиме(PULSE) AC/DC и его настройка.
� Регулировка частоты 25-250Гц в режиме АС.
� Изменение (выбор) формы волны в режиме АС.
� Сварка переменным током прямоугольной формы.
� Сварка переменным током треугольной формы.
� Сварка синусоидальным переменным током.

15,9 (TIG)

5,7 (TIG)

TIG AC

10 315~

TIG DC

5 315~

17,8 (MMA)

10 2, (TIG)

MMA AC

10 270~

MMA DC

5 270~

50-250
Hz WAWE WAWE WAWE

ФЛАГМАН



GROVERS WSME- WC AC/DC315 GROVERS TIG-400 AC/DC PULSE

3~380±10%, 50Гц

67

IP23

550х240х445

30

77

26 (TIG)

13 (TIG)

36 (MMA)

16 (MMA)

TIG C 10~400D MMA 10~400

AC

60% 400A 100% 320A/

DC

60% 400A 100% 320A/

Входное напряжение, (В)

Входной ток, (A)

Потребляемая мощность, (кВт)

Максимальное напряжение холостого хода, (В)

, (A)Диапазон настройки сварочного тока

Рабочий цикл, (40 С, 10 мин) ПВ

Класс защиты

Габариты (ДхШхВ), (мм)

Вес источника, (кг)

Вес аппарата с тележкой и БВО, (кг)

о

� Выбор формы волны в режиме .AC
� Регулируемая частота тока AC 50-250Гц
� Надежный аппарат в тяжелых условиях
� Продолжительный цикл сварки 60% при 40 Со

� Быстродейственный блок управления (MCU)
� БВО и водохлаждаемая горелка уже в комплекте
� Сохранение и выбор 9 ячеек памяти (JOB)
� Аппарат комплектуется транспортной тележкой

� Большой 5-дюймовый цветной экран
� IP23-работа в суровых условиях
� Интеллектуальная настройка режимов- Синергетика
� Сохранение и выбор 9 ячеек памяти (JOB)
� Регулируемая 25-250Гцчастота тока
� Новый режим MIX TIG AC/DC - Как результат, повышается скорость сварки,

достигается глубокий аккуратный шов и высокая концентрация дуги!
� Новый режим Spot TIG - высококачественная точечная сварка

Входное напряжение, (В)

Входной ток, (A)

Потребляемая мощность, (кВт)

Максимальное напряжение холостого хода

Диапазон настройки сварочного тока, (A)

Рабочий цикл (40 С, 10 минут) ПВо

Регулировка частоты в режиме АС

Класс защиты

Габариты аппарата (Д×Ш×В), (мм)

Вес источника, (кг)

3~380±10% 50Гц

67

60% 315A

25-250Гц

IP23

530 x 250 x 400

25

15,9 (TIG)

5,7 (TIG)

TIG AC

10 315~

TIG DC

5 315~

17,8 (MMA)

10 2, (TIG)

MMA AC

10 270~

MMA DC

5 270~

5

LCD
WAWE WAWE WAWEWAWE WAWE WAWE

НОВИНКА





GROVERS ENERGY MIG-160 GROVERS ENERGY MIG-200

� Устойчивая работа при напряжении сети от .160В
� Компактные размеры, высокая производительность.
� Стабильная работа на смеси и на CО2.
� Надёжный мощный подающий механизм.
� Холостой прогон и дожигание сварочной проволоки.
� Сварка ММА - штучным покрытым электродом.
� Два чётких дисплея сварочного тока и напряжения.
� Интелектуальная система защиты.
� Комплектация: сварочная горелка, ЭД, КЗ, кабели.

Напряжение питающей сети (В)

Потребляемый ток, (А)

Уровень входной мощности, (КВт)

Сварочный ток, (А), MIG MAG

Сварочный ток, (А), MMA

Напряжение холостого хода, (В)

Рабочий цикл, (Т=40 С t=10 мин)

Диаметр проволоки, (мм)

Класс защиты

Габариты, (мм)

Вес, (кг)

о

220В ± 15%

27

5,5

40 - 200

30 - 180

50

60% 200А

Ф 0,6 / 0,8 / 0,9 / 1,0

IP 21

400х210х290

10,5

170V

240V

Напряжение питающей сети (В)

Потребляемый ток, (А)

Уровень входной мощности (КВт)

Сварочный ток, (А) MIG MAG

Сварочный ток, (А) МMA

Напряжение холостого хода, (В)

Рабочий цикл (Т=40 С t=10 мин)

Диаметр проволоки, (мм)

Класс защиты

Габариты, (мм)

Вес, (кг)

о

170V

240V

220В ± 15%

20

4,4

40 - 160

30 - 140

50

60% 160А

Ф 0,6 / 0,8 / 0,9 / 1,0

IP 21

400х210х290

9,7

� Устойчивая работа при напряжении сети от .160В
� Компактные размеры, высокая производительность.
� Стабильная работа на смеси и на CО2.
� Надёжный мощный подающий механизм.
� Холостой прогон и дожигание сварочной проволоки.
� Сварка ММА - штучным покрытым электродом.
� Два чётких дисплея сварочного тока и напряжения.
� Интелектуальная система защиты.
� Комплектация: сварочная горелка, ЭД, КЗ, кабели.



GROVERS MIG-200P

220±25%

5,7

6,3

4,3

10-26

20-200

60%-200А

Ф 0,6 / 0,8 / 1.0

IР23

469 х 223 х 421

16

Входное напряжение, (В)

Потребляемая мощность, MIG, (КВт)

Потребляемая мощность, MMA, (КВт)

Потребляемая мощность, TIG, (КВт)

Сварочное напряжение, (В)

Напряжение холостого хода, (В)

Рабочий цикл при 40 С

Диаметр сварочной проволоки, (мм)

Класс защиты

Габаритные размеры, (ДхШхВ), (мм)

Вес, (кг)

о

GROVERS MIG-200C

� Многофункциональный синергетический источник MIG/TIG/MMA
� Регулировка индуктивности
� Дисплеи с отображением тока и напряжения
� Высокопроизводительный управляющий микропроцессор
� Мягкий старт с минимальным разбрызгиванием
� Класс защиты IP23 для суровых условий эксплуатации
� Смена полярности для сварки без газа самозащитной проволокой
� Подходит для работы от электрогенератора
� Надежный и мощный механизм подачи проволоки

Напряжение питания (В)

Потребляемая мощность, MIG (КВт)

Потребляемая мощность, MMA (КВт)

Потребляемая мощность, TIG (КВт)

Сварочное напряжение, (В)

Напряжение холостого хода, (В)

Рабочий цикл при 40 С

Диаметр сварочной проволоки, (мм)

Класс защиты

Габаритные размеры, (ДхШхВ), (мм)

Вес, (кг)

о

220±25%

5,7

6,3

4,3

10-26

20-200

60%-200А

Ф 0,6 / 0,8 / 1,0

IР23

469 х 223 х 421

15,5

3,5

LCD

� Многофункциональный источник MIG/TIG/MMA
� Большой и многофункциональный цветной LCD дисплей
� Интеллектуальная синергетическая настройка параметров сварки
� Высокопроизводительный управляющий микропроцессор
� Мягкий старт с минимальным разбрызгиванием
� Класс защиты IP23 для суровых условий эксплуатации
� Смена полярности для сварки без газа самозащитной проволокой
� Подходит для работы от электрогенератора



GROVERS MIG- AC/DC220С

� Первый в России многофункциональный полуавтомат с режимом TIG AC Pulse
� Интеллектуальная настройка MIG/TIG AC-DC/MMAрежимов- Синергетика
� Регулировка частоты тока TIG AC  25-200Гц
� Дополнительное управление через приложение на телефоне APP Bluetooth
� Сохранение и выбор (JOB)9 ячеек памяти
� Цифровая горелка TIG WP26 с регулировкой тока в комплекте!
� Аппарат сочетающий в себе полноценный MIG-MAG/TIG AC-DC Pulse/ MMA AC-DC
� Бесконтактный поджиг дуги TIG HF
� Входное сетевое напряжение в диапазоне , активный модуль90-275В PFC

90-275В

MMA 6,8 6,9 TIG АС/DC 5,8

MIG 31 MMA 31 TIG 24

MIG 30-220 MMA 10-200 TIG 10-220

25-200

60%-220А

Ф 0,6 / 0,8 / 1,0

IР23

660 х 275 х 500

29,8

/ /

/ /

/ /

APP
Bluetooth

Напряжение питания (В)

Потребляемая мощность, MIG (КВт)

Потребляемый максимальный ток , (А)

Диапазон регулировки тока , (А)

Регулировка частоты тока АС TIG, (Гц)

Рабочий цикл при 40 С

Диаметр сварочной проволоки, (мм)

Класс защиты

Габаритные размеры, (ДхШхВ), (мм)

Вес, (кг)

о

5

LCD

ПРЕИМУЩЕСТВА GROVERS

НОВИНКА



GROVERS MIG-250T GROVERS MIG-315T

Входное напряжение, (В)

Напряжение холостого хода, (В)

Потребляемый ток, (А)

Потребляемая мощность, (КВт)

Сварочный ток, ( А )

Рабочий цикл, при 40°С

Диаметр сварочной проволоки, (мм)

Класс защиты

Габаритные размеры, (ДхШхВ ), (мм)

Вес, (кг)

380±10%

46

17

7,6

50-250

60%250А

Ф 0,8 / 1,0 / 1,2

IP23

600 x 235 x 430

23

� Мощный 4-х роликовый механизм подачи сварочной проволоки.
� Плавная регулировка сварочного тока и напряжения.
� Два цифровых дисплея и постоянный контроль динамических параметров сварки –

сварочного тока и напряжения.
� Мягкий старт - минимум разбрызгивания металла.
� Плавная регулировка индуктивности (мягкости, жесткости дуги).
� Прогон и дожигание сварочной проволоки.
� Интеллектуальная система защиты.

� Мощный 4-х роликовый механизм подачи сварочной проволоки.
� Плавная регулировка сварочного тока и напряжения.
� Два цифровых дисплея и постоянный контроль динамических параметров сварки –

сварочного тока и напряжения.
� Мягкий старт - минимум разбрызгивания металла.
� Плавная регулировка индуктивности (мягкости, жесткости дуги).
� Прогон и дожигание сварочной проволоки.
� Интеллектуальная система защиты.

380В +-10%

23

8,1

50-315

Ф 0,8 / 1,0 / 1,2

46

ПВ 60% - 315A

IP23

600х235х430

25

Напряжение питающей сети, (В)

( )Потребляемый ток, A

Потребляемая мощность, кВТ

Сварочный ток, (А)

Диаметр сварочной проволоки , (мм)

Напряжение холостого хода, (В)

Рабочий цикл, при 40°С

Класс защиты

Габариты (ДхШхВ),мм

Вес, (кг)

( )



GROVERS MIG/MMA-250 4R GROVERS MIG/MMA- 4R315

Входное напряжение

Потребляемая мощность, (кВТ)

Сварочный ток, (А)

Диапазон рабочего напряжения, (В)

Рабочий цикл

Диаметр, (мм)

Класс защитыI

Габариты, (ДхШхВ), (мм)

Вес, (кг)

380±10%

13

40-315

16-30

60%315A 100%250A

Ф 0,8 / 1,0 (1,2)

IP23

900х440х650

37

380±10%

10

40-250

16-27

60%250A 100%200A

Ф 0,8 / 1,0 (1,2)

IP23

900х440х650

35

Входное напряжение

Потребляемая мощность, (кВТ)

Сварочный ток, (А)

Диапазон рабочего напряжения, (В)

Рабочий цикл

Диаметр, (мм)

Класс защиты

Габариты, (ДхШхВ), (мм)

Вес, (кг)

� IGBT модули, производства StarPower (Германия)
� Мощный, 4-х роликовый подающий механизм
� Туннельный обдув силовых компонентов
� Цифровая индикация тока и напряжения
� Регулировка индуктивности
� Полноценный сваркирежим ММА
� Наличие розетки под подогреватель газа 36В
� Прочная тележка для транспортировки аппарата

� IGBT модули, производства StarPower (Германия)
� Мощный, 4-х роликовый подающий механизм
� Туннельный обдув силовых компонентов
� Цифровая индикация тока и напряжения
� Регулировка индуктивности
� Полноценный сваркирежим ММА
� Наличие розетки под подогреватель газа 36В
� Прочная тележка для транспортировки аппарата



GROVERS MIG-295 GROVERS MIG-395

� Надежный полуавтомат для работы в тяжелых условиях!
� Качественный механизм подачи сварочной проволоки2-х роликовый
� 10 ступеней переключения сварочного напряжения позволит устанавливать

параметры с максимальной точностью.
� Встроенные функции (Регулируемый отжиг проволоки), (Сварка

прихватками).
Burn-back Spot

� Два гнезда для обратного кабеля с разной индуктивностью

Входное напряжение, (В)

Потребляемая мощность, (кВТ)

Сварочный ток, (А)

Рабочее напряжение, (В)

Рабочий цикл при 40°C

Количество ступеней регулировки сварочного напряжения

Диаметр сварочной проволоки, (мм)

Класс защиты

Габариты, (ДxШxВ), (мм)

Вес, (кг)

380± 10%

9,4

40-290

19-35

60% - 250A

10

Ф 0,8 / 1,0 / 1,2

21

960*785*350

85

IP

Входное напряжение, (В)

Потребляемая мощность, (кВТ)

Сварочный ток, (А)

Рабочее напряжение, (В)

Рабочий цикл при 40°C

Количество ступеней регулировки сварочного напряжения

Диаметр сварочной проволоки, (мм)

Класс защиты

Габариты, (ДxШxВ), (мм)

Вес, (кг)

380± 10%

11,8

40-390

18-39

60% - 300A

21

Ф 0,8 / 1,0 / 1,2

IP21

960*785*350

100

� Надежный полуавтомат для работы в тяжелых условиях!
� Качественный, роликовый механизм подачимощный 4-х
� 21 ступень переключения сварочного напряжения
� Встроенные функции (Регулируемый отжиг проволоки), (Сварка

прихватками).
Burn-back Spot

� Два гнезда для обратного кабеля с разной индуктивностью для жесткой и мягкой
дуги.



GROVERS MIG/MMA-350 GROVERS MIG/MMA-500

� Мощный 4-х роликовый механизм подачи сварочной проволоки.
� Два цифровых дисплея и постоянный контроль параметров сварки – сварочного тока

и напряжения.
� Мягкий старт - минимум разбрызгивания металла.
� Плавная регулировка индуктивности ( мягкости , жесткости дуги).
� IGBT модули с 50% запасом по мощности
� Кабель управления в прорезиненном чехле уже в комплекте!6м
� Радиаторы охлаждения в , чем у аналогов!1,5-2 раза толще

380± 10%

19,7

60%-350A

14-39

40-350

Ф 0,8 / 1,2 (1,6)

Раздельная

50

10

840х480х620

600х230х450

Входное напряжение, (В)

Потребляемая мощность, (кВТ)

Рабочий цикл (40°C, 10 минут) ПВ, %

Рабочее напряжение, (В)

Рабочий ток, (A)

Диаметр проволоки, (мм)

Структура

Вес, (кг) ИП

Вес, (кг) ПМ

Габариты, (мм) ИП с тележкой и колесами

Габариты, (мм) ПМ

Входное напряжение, (В)

Потребляемая мощность, (кВт)

Сварочный ток, (А)

Сварочное напряжение, (В)

Период нагрузки % при 40°C

Диаметр сварочной проволоки, (мм)

Исполнение

Вес, (кг)

Габариты, (мм) ИП с тележкой и колесами

Габариты, (мм) ПМ

380± 10%

23,6

40-500

14-46

60

Ф 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6

Раздельное

59

840х480х620

600х230х450

� Мощный 4-х роликовый механизм подачи сварочной проволоки.
� Два цифровых дисплея и постоянный контроль параметров сварки – сварочного тока

и напряжения.
� Мягкий старт - минимум разбрызгивания металла.
� Плавная регулировка индуктивности ( мягкости , жесткости дуги).
� IGBT модули с 50% запасом по мощности
� Кабель управления в прорезиненном чехле уже в комплекте!10м
� Радиаторы охлаждения в , чем у аналогов!1,5-2 раза толще



GROVERS MIG-505 GROVERS MIG-500W

� Встроенный блок водяного охлаждения
� Адаптированный ПМ под жидкостное охлаждение
� 4-х роликовый механизм подачи проволоки
� Прочная мобильная конструкция
� IGBT модули с 50% запасом по мощности
� Режим ММА(сварка-строжка электродами)
� Радиаторы в толще, чем у аналогов!1,5-2 раза
� Платы покрыты защитного лака.тройным слоем

Напряжение питающей сети, (В)

Потребляемая мощность, (кВТ)

Рабочий цикл (40°C, 10 минут) ПВ, %

Рабочее напряжение, (В)

Рабочий ток, (A)

Диаметр проволоки, (мм)

Габариты подающего механизма, (мм)

Габариты ИП с тележкой, (мм)

Вес, (кг) ИП

Вес, (кг) Общий вес

380± 10%

23,6

60%-500A

14-46

40-500

Ф 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6

600х230х450

900х340х450

59

95

� Кабель управления или20м 30м уже в комплекте!
� Возможность сварки в труднодоступных местах
� Функция ММА сварки
� Мягкий старт - минимум разбрызгивания металла
� Небольшие габариты и вес «Антивандальное»исполнение
� Стандартная катушка диаметром 200мм
� Четырех роликовый механизм подачи!

380± 10%

23,6

60

14-45

40-500

Ф 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6

Раздельная

820х490х625

50

8

Напряжение питающей сети, (В)

Потребляемая мощность, (кВТ)

Рабочий цикл (40 C, 10минут) ПВ,%

Рабочее выходное напряжение, (В)

Рабочий ток, (А)

Диаметр проволоки, (мм)

Структура

Габариты, (мм)

о

Вес, (кг) ИП

Вес, (кг) ПМ



GROVERS MIG-500 open GROVERS WATER COOLER 220VБЛОК ОХЛАЖДЕНИЯ

� Мощная система охлаждения, ,медный радиатор Cu
� Питание 220В
� Антикоррозионная помпа
� Возможность подключения на две горелки
� Стабильно на расстоянии до 10мвысокое давление
� Увеличивает время стабильной работы сварочной горелки
� Легкость в эксплуатации и обслуживании

Входное напряжение, (В)

Объем, (л)

Тип охлаждения воды

Тип циркуляции воды

Скорость подачи, (л/мин)(макс.)

Выходная мощность водяного насоса, (Вт)

Скорость вращения водяного насоса, (об/мин)

Габариты, (ДxШxВ), (мм)

Вес, (кг)

220± 10%

5

Охлаждение воздухом, радиатор

Нагнетание насосом

9

250

2850

675х260х315

17

Входное напряжение, (В)

Потребляемая мощность, (кВт)

Сварочный ток, (А)

Сварочное напряжение, (В)

Период нагрузки % при 40°C

Номинальный сварочный ток, (А)

Диаметр сварочной проволоки, (мм)

Исполнение

Габариты, (ДxШxВ), (мм)

Вес, (кг)

380± 10%

23,6

40-500

14-46

60

500

Ф 0,8 / 1,6

Раздельное

х х

59

840 480 620

� Мощный механизм подачи сварочной проволоки.4-х роликовый
� Два цифровых дисплея и постоянный контроль параметров сварки – сварочного тока

и напряжения.
� Мягкий старт - минимум разбрызгивания металла.
� Плавная регулировка индуктивности ( мягкости , жесткости дуги).
� IGBT модули с 50% запасом по мощности
� Кабель управления 6м в прорезиненном чехле уже в комплекте!
� Радиаторы охлаждения в , чем у аналогов!1,5-2 раза толще



GROVERS MAGIC COOLING-IIБЛОК ОХЛАЖДЕНИЯ

� Насос производства .Италия
� Питание 220В
� Обьем бака 12л
� Помпа изготовлена из специальной стали, за счет чего нет коррозионного износа
� Мощный вентилятор и большой радиатор обеспечивают высокую эффективность

охлаждения.
� Обеспечивает высокое давление на расстоянии до 10 м

Входное напряжение, (В)

Объём, (л)

Тип охлаждения водыохлаждение воздухом,

Тип циркуляции воды

Скорость подачи, (л/мин)(макс.)

Выходная мощность водяного насоса, (Вт)

Скорость вращения водяного насоса, (об/мин)

Габариты, (мм)

Вес, (кг)

GROVERS WRC-300AБЛОК ОХЛАЖДЕНИЯ

� Насос производства .Италия
� Помпа изготовлена из специальной стали, за счет чего нет коррозионного износа
� Мощный вентилятор МЕДНЫЙи большой радиатор обеспечивают высокую

эффективность охлаждения.
� Увеличивает время стабильной работы сварочной горелки до 100%

Номинальное напряжение (В)

Объем бака, (л)

Тип циркуляции воды

Скорость подачи, (л/мин)(макс.)

Выходная мощность водяного насоса, (Вт)

Мах давление в бар

Габариты, (мм)

Вес, (кг)

1~220±10%

9

Нагнетание насосом

8

370

3

545×340×415

15.9

220±10

2

радиатор

Нагнетание насосом

9

180

2850

675x260x315

17

1





GROVERS CUT-40 COM

� Мощный встроенный компрессор
� Бесконтактный поджиг дуги
� Максимальная толщина реза 15мм
� Плазмотрон РТ 60-6м
� IP23 (защита от тождя/пыли)
� Возможность резать цветной металл
� Режим сетка - непрерывная дежурная дуга
� Возможность внешнего и внутреннего компрессорапереключения

Напряжение питающей сети, (В)

Входной ток, (А)

Потребляемая мощность, (кВт)

Диапазон регулирования тока резки, (А)

Рабочий цикл ПВ, (40 С, 10 минут)

Максимальная толщина реза, (мм)

Класс защиты

о

Габариты, (мм)

Вес, (кг)

230В±10%

29

4,9

10~40

60% - 40A

15

IP23

590x240x433

18



GROVERS CUT-100

� 100% рабочий цикл даже при 40С окружающей среды
� В комплекте уже есть качественный 6м плазматрон PT141 (ITALIA)
� Возможность использовать в ЧПУ (укомплектован блоком управления и разъемом

CNC) Функция POST GAS – охлаждение горелки после реза Три режима реза! –
� Обычный способ реза (однократный поджиг)классический
� Режим сетка или непрерывная дежурная дуга
� Режим строжка - необходим для того чтобы выбирать металл (дефекты, выборки и.т.д)

Номинальное входное напряжение, (В)

Потребляемый ток, (А)

Потребляемая мощность, (кВт)

Диапазон регулирования тока резки, (А)

Рабочий цикл ПВ, (40 С, 10 минут)о

Оптимальная толщина материала, (мм)

Габариты, (мм)

Вес , (кг)

3-380В±10%, 50/60Гц

20

15

20~100

100%(100A)

≤35

≤35

≤30

≤24

630x300x600

40

160-275



GROVERS CUT-120

Входное напряжение (В)

Потребляемая мощность, (КВт)

Диапазон сварочного тока, (А)

Максимальная толщина реза, (мм)

Рабочий цикл при 40°С и 10 мин. (ПВ)

Класс защиты

Габариты аппарата, (Д×Ш×В) (мм)

Вес, (кг)

380 15%

12

30-120

40

100% 120А

IP23

45

+

840x480x620

� 100% рабочий цикл даже при 40С
� IGBT модули с 50% запасом по мощности
� Режим 2Т/4Т для длинных резов
� Большие удобные колеса для транспортировки
� Цифровая индикация тока
� Возможность использовать в ЧПУ, разьем управленияуже установлен CNC
� Максимальная толщина реза до 40мм

GROVERS ER 70S-6/AWS A5.18СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА

� Устойчивое горение дуги в широком диапа-
зоне режимовсварки при использовании
сварочного оборудования любого класса
сложности

� Хорошая растекаемость металла и высокое
качество шва

� Минимальное разбрызгивание электродно-
го металла (уменьшение уровня потерь до
40%) при сварке в среде защитных газов

� Низкий расход медных наконечников
� Повышение уровня сварочных работХимсостав, %

С Mn Si P S

0 8, 1,54 0,93 0,10 0,010

варочная омедненная проволока для сварки углеродистых и низколегированных
сталей как в смеси аргона и углекислоты СО2, так и в чистом СО2. Рядная намотка
проволоки на пластиковые катушки, стабильный диаметр по всей длине в сочетании с
низким содержанием и Р, обеспечивает стабильное горение проволоки с минимальным
разбрызгиванием и высокое качество сварочного соединения. Проволока имеет между-
народные одобрения и сертифицирована по системе НАКС. Сварочная проволока широко
применяется в машиностроении, производстве металлоконструкций и нефтехимической
промышленности.

Ar

S

С

ISO 9001.
роизводство данной проволоки сертифицированно по международной системеП



СВАРОЧНЫЕ ГОРЕЛКИКОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

GROVERS

Горелки для полуавтоматической сварки

SB150A SB250A SB360A
180A CО2

150A газовая смесь

60% ПВ

Газовое охлаждение

23 О

200А газовая смесь

60% ПВ

Газовое охлаждение

0A C 2 30 О

200А газовая смесь

60% ПВ

Газовое охлаждение

0A C 2

Сварочные горелки серии предназначены
для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом

GROVERS SG

(TIG/WIG).

Горелки для аргонодуговой сварки

SG17 SG18 SG26
150A - DC

105A - AC

35% ПВ

1,1-2,4

Газовое охлаждение

380 -A DC

A - AC

%

270

100 ПВ

1,0-4,0

Газовое охлаждение

1 0A DC

1 5A - AC

35%

8 -

2

ПВ

1,0-4,0

Газовое охлаждение

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

Плазменные резаки серии и предназ-
начены для воздушно-плазменной резки большинства
токопроводящих материалов.

GROVERS CBR TRF

Плазмотроны

SBR50 TRF A101 TRF A141
50А

60% ПВ

10-15mm

Газовое охлаждение

100А

60% ПВ

-25 30mm

Газовое охлаждение

150А

60% ПВ

-35 40mm

Газовое охлаждение

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

ПЛАЗМОТРОНЫКОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Плазменные резаки серии и предназна-
чены для воздушно-плазменной резки большинства
токопроводящих материалов.

GROVERS PT LT

Производство – Италия.

Плазмотроны

PT60 LT141
6 А

60% ПВ

1-25

0

mm

Газовое (воздушное) охлаждение

1 04 А

60% ПВ

1-50mm

Газовое (воздушное) охлаждение


