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самое лучшее сварочное оборудование MEGAPULS, которое когда-либо 
существовало

новое сварочное оборудование
MEGA.PULS FOCUS: 
лучшего оборудования для 
сварки MIG/MAG не найти
новые подходы в профессиональной области 
сварки MIG/MAG: Независимо от сложности выбранной 
Вами задачи и предъявляемых к сварке требований, 
получите с помощью сварочного оборудования MEGA.
PULS FOCUS наиболее близкие к идеалу качественные 
сварные соединения. Порадуйте отличным результатом 
своих Клиентов.
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MEGA.PULS FOCUS

MEGA-быстро
MEGA-просто
MEGA-надёжно
MEGA-экономично 

MEGA.PULS FOCUS 

MEGA-скорость 
n Скорость сварки с использованием сварочной дуги 

FOCUS.PULS на 30 % выше по сравнению с аналогичными 
способами сварки у конкурентов

n К любым программам обеспечен быстрый доступ,  
настройки не требуются, что значительно экономит время

MEGA-простота 
n Самое простое, удобное и понятное управление, что 

может предложить рынок
n Для любой задачи возможен прямой и быстрый выбор 

оптимальной программы
n Удобное экономичное дистанционное управление с  

помощью горелки Rehmtronic, включая возможность  
выбора до четырех рабочих операций или заданий (RT4)

MEGA-надежность 
n Пять способов сварки на одном оборудовании и 170  

оптимизированных программ для CrNi, FE и AL, а также 
пайки MIG – всё это гарантирует Вам отличный результат!

n REHM MEGA.PULS FOCUS – это новый, оптимизированный 
процесс зажигания!

n Все разновидности сварочной дуги остаются стабильными 
благодаря прямому управлению и контролю длиной дуги  
с помощью регулятора UI и II.

MEGA-экономичность 
n Экономия до 30 % потребляемой электроэнергии благодаря 

сверхэффективной сварочной дуге FOCUS.PULS
n Вы сэкономите время и деньги благодаря сварочной дуге 

FOCUS.PULS нужной температуры, и при этом не будет 
необходимости в последующей дополнительной обработке 
поверхности материала 

n Повышение производительности на 30 % по сравнению с 
аналогичными способами у конкурентов 

 

решение «все включено» для любых 
случаев применения и материалов   

Оборудование MEGA.PULS FOCUS с пятью интегрированными
способами сварки – это и есть комплексное решение «все
включено»: сварочные дуги POWER.ARC и FOCUS.ARC,
FOCUS.PULS, а также POWER.PULS UI и POWER.PULS II,
которые управляются одним единственным оборудованием.

Сварочное оборудование MEGA.PULS FOCUS – это 
различные способы от привычных известных нам дуговой,
импульсной сварки , сварки двойного импульса до эффекта
воспламенения с последующим эффектом заполнения 
образующихся в кратерах мелких пустот (можно выбирать
для любого материала). Благодаря оптимальной сварке
практически без брызг, повышенному коэффициенту
наплавки и меньшим затратам энергии, значительно 
облечается трудоёмкий процесс сварки, что способствует
формированию превосходного сварочного шва. 

Повышенная скорость 
Оптимизированный процесс сварки обеспечивает 
повышенный коэффициент наплавки и, таким образом,
повышенную скорость сварки. Это обеспечивает 
сверхскоростное и высокоточное регулирование длины
сварочной дуги и постоянство ее длины. Сварочная дуга
устанавливается точно в корне шва. 



4

E
X

C
L U S I V E L Y  B Y  R

E
H

M

focus.Puls

FOCUS.PULS 

FOCUS.PULS 

Высокая скорость и эффективность

новая импульсная сварочная дуга FOCUS.PULS
уникальна и не имеет аналогов в мире, соотношение
скорости сварки  и производительности говорит
само за себя. самый непревзойденный результат
обеспечивается при регулировании сварочной дуги.

FOCUS.PULS: сфокусированная дуга на импульсной 
основе с минимальным потреблением энергии предоставит
Вам на выбор:

n сварку на такой же высокой скорости, как и с ранее 
используемой дугой со струйным переносом металла 
в шов, но с мощностью сварочной дуги на 30 % ниже 
и, таким образом, с меньшим на 30 % потреблением 
электроэнергии;

n сварка со скоростью на 30 % выше, но без повышения 
потребления энергии по сравнению с ранее используемой 
дугой со струйным переносом металла в шов.

неважно какой вариант Вы выбрали, со сварочным
оборудованием MEGA.PULS FOCUS Вы всегда будете
победителем. скорость подачи 13,1 м/мин 

при мощности сварочной 

дуги 8000 ВA

Стандартная сварочная дуга

скорость подачи 10,0 м/мин 

при мощности сварочной 

дуги 8100 ВA

скорость подачи 10,0 м/мин 

при мощности сварочной 

дуги 5740 ВA

надежность 

на   

50 % 

выше

скорость 

на  

+30% 
выше

Потребление  

энергии на   

-30% 
меньше

Повышенная скорость
при использовании
сварочной дуги  
FOCUS.PULS

Повышенная
эффективность при
использовании сварочной
дуги FOCUS.PULS
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MEGA.PULS FOCUS

надежность 

на   

50 % 

выше

Наплыв у 
конкурентов 
при 2,1 м/мин

REHM 
FOCUS.PULS 
при 2,1 м/мин

REHM 
FOCUS.PULS 
при 3,8 м/мин

Без FOCUS.ARC с FOCUS.ARC

FOCUS.ARC

FOCUS.ARC ,представляющий собой стандартную
сфокусированную сварочную дугу, является по сути
аналогом FOCUS.PULS, но без импульса, и обеспечивает
следующие преимущества.

n Надежный захват корня шва
n Особо глубокий провар
n Пониженное термическое влияние
n Надежный захват кромок
n Уменьшение подрезов
n Меньший объем работ по подготовке кромок
n Сварка неповоротных стыков в режиме мощной 
 короткой дуги

Сильно сфокусированная сварочная дуга существенно влияет
на условия провара, благодаря чему можно уменьшать угол
разделки кромок и создавать оригинальную геометрию шва,
не нарушая технологии.

Сварочная дуга FOCUS.ARC предназначена для тех случаев,
где требуется глубокий провар и надежный захват корня.

абсолютная надежность

При одной и той же скорости подачи проволоки импульсная 
сварочная дуга с возрастанием скорости сварки быстро 
уходит в сторону: сварной шов шов прерывается, образуются 
неравномерные утолщения материала. Такое явление 
называется Humping-Effekt (эффектом наплыва). И только 
управляемая сварочная дуга FOCUS.PULS UI обеспечивает 
превосходные результаты при скорости сварки 4 м/мин. Если 
желаете увидеть результат качественной сварки, то можете 
в полной мере полагаться на максимальную надежность 
сварочной дуги FOCUS.PULS UI.
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POWER.ARC, POWER.PULS II и POWER.PULS UI

POWER.PULS II  
специальное решение для Al и CrNi

Эта импульсная сварочная дуга с регулируемой частотой
сварочного тока, является универсальной сварочной дугой 
и широко применяется в различных областях как для сварки
Al, так и для CrNi. Благодаря быстрому регулированию с
использованием переменной частоты для отделения капель
она обеспечивает оптимальные характеристики текучести
и надежное смачивание краевых зон.

POWER.ARC  
специальное решение для тонких 
листовых сталей 

Эта стандартная сварочная дуга особенно обеспечивает
устойчивое направление движения, благодаря чему 
она эффективнее по сравнению с прежне известными
короткими сварочными дугами или дугами со струйным
переносом металла в шов. Универсальна в использовании,
надежна в применении и оптимизирована специально
для ручной сварки: благодаря широкому провару с ее
помощью можно очень удобно компенсировать допуски.

Сварочная дуга POWER.ARC идеальна для сварочных 
швов, где требуется повышенный линейный ток.

регулирование II
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MEGA.PULS FOCUS

POWER.PULS UI  
специальное решение для стали

Эта импульсная сварочная дуга, обеспечивающая
стабильное направление движения, с оптимальным и
сверхбыстрым регулированием представляет собой
универсальную сварочную дугу для сварки по стали. 
Это оптимальная сварочная дуга для сварки по стали 
с высоким коэффициентом наплавки. 

отличительные преимущества
«двойного импульса» и синергетической 
системы управления 

двойной импульс, для получения сварочных швов 
по внешнему виду напоминающих швы полученные
при использовании TIG-сварки (вольфрамовым
электродом в инертном газе)
«Двойной импульс» означает не иначе как полный контроль 
над процессом сварки и сварочной ванной. Точное управление
захватом корня шва, чешуйчатая структура шва и сниженное
термическое влияение, означает больше продуктивности при
плавлении и меньше расхода энергии в фазе охлаждения и в 
свою очередь дозированную подачу присадочного материала.
Отличительная черта «двойного импульса» – он мало подвержен
воздействию таких внешних факторов как магнитные поля.

n Превосходная чешуйчатая структура
n Внешний вид сварочных швов как при сварке TIG
n Превосходно подходит для сварки вертикальных швов снизу 

вверх, по алюминию
n Минимальное влияние магнитного дутья

Плавный переход от фазы многоамперного тока PS1 к фазе 
малоамперного тока PS1 явно улучшает характеристики сварки

регулирование UI
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MEGA.PULS FOCUS

оборудование, работающее в соответствии с
требованиями пользователя 
Довольно редки случаи, когда сварщик может выполнять
свою работу в одних и тех же условиях. При наличии
оборудования MEGA.PULS FOCUS можно не беспокоиться по
этому поводу, поскольку оно автоматически адаптируется к
необходимым условиям и имеет такие преимущества как:

 Невосприимчивость к колебаниям напряжения в сети и 
в связи с этим оптимально подходит для эксплуатации с 
генераторами тока, кабелями питания большой длины и 
нестабильными сетями электроснабжения.

 Возможность расширять радиус осуществляемой работы 
с помощью промежуточных шланг-пакетов различной 
длины. С помощью всего лишь одного поправочного 
коэффициента, который легко устанавливается в меню 
специальных параметров, полуавтомат автоматически 
подстраивает значения синергетических программ в 
соответствии с установленной длиной соединительного 
шланг-пакета!

 Высокие резервные мощности, которые обеспечивает 
моментальную реакцию на внешние помехи или колебания, 
и также сохраняют 100 % стабильность сварочной дуги!

серийные преимущества 

Превосходные результаты от начала и до конца 
Быстрый поджиг и сверхбыстрый переход в стабильный
режим сварки, а так же оптимизированный  процесс
завершения сварки с подготовкой кончика проволоки 
(сброс шарика) к очередному зажиганию. И так каждый 
раз, и никак по-другому!

Простота в управлении 
Благодаря удобному и интуитивно понятному интерфейсу
пользователя сварочным оборудованием MEGA.PULS FOCUS 
просто управлять. Оборудование предлагает оптимальные
параметры, результатом настройки которых будут сварочные
швы превосходного качества.

Превосходное качество – снова и снова
Сварочное оборудование MEGA.PULS FOCUS оснащено
обширной библиотекой, включающей в себя 170
безупречных программ. Помимо этого, возможно сохранение
индивидуальных настроек с учетом параметров сварки 
и, в частности, с учетом характеристик сварочной дуги
непосредственно для последующих заданий. Таким образом,
в любое время доступно до 63 заданий с сохраненными
в них программами и параметрами в зависимости от 
области применения.

В чём же заключаются преимущества нового сварочного оборудования  
MEGA.PULS FOCUS
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MEGA.PULS FOCUS

заданий или переключение с одного задания на другое 
происходят намного быстрее, чем на альтернативных 
вариантах дистанционного управления. На оборудовании, 
оснащенном горелкой RT4, даже не требуются 
дополнительные интерфейсы.

Возможные полезные расширения функций и 
дополнения

специальный комплект REHM Alu
Для сварки алюминиевых материалов сварочную горелку 
можно оснастить специальной направляющей и соплом 
для защитного газа.

Второй механизм подачи проволоки   
Идеальное решение, обеспечивающее гибкую работу  
с разными газами и материалами, без замены горелки, 
катушек с проволокой и газа. Например, выполнение 
соединений CrNi-стали, и моментальная готовность к 
выполнению MIG-пайки или импульсной сварки стали. 

удобно в управлении, даже при 
работе на большом расстоянии от 
оборудования 

Tipptronic – удобное регулирование с помощью 
стандартной горелки  
На стандартной сварочной горелке с помощью кнопки во 
время сварки возможно последовательное подключение  
до четырех рабочих операций, сохраненных в памяти.

с помощью сварочной горелки SYNERGIC всегда на 
один шаг впереди  
Непосредственно с помощью регулятора сварочной горелки 
SYNERGIC можно дополнительно изменять мощность или 
длину сварочной дуги.

сварочная горелка REHMtronic (RT4) – оптимальный 
способ дистанционного регулирования  
С помощью дополнительной кнопки на сварочной горелке 
можно настраивать до четырех рабочих операций или 
заданий, либо загрузить уже ранее настроенные значения. 
Горелки RT4 не только дешевле на 50 %, предлагаемых на 
рынке стандартных горелок с дисплеем, но и надежнее, 
удобнее в управлении благодаря понятной конструкции, а 
также намного прочнее. Вызов рабочих пунктов, загрузка 
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Возможности нового оборудования MEGA.PULS FOCUS MEGA.PULS FOCUS

CrNi

 Отделение очень мелких капель металла (контролируемое и  
 надежное отделение капель металла)

 Равномерное покрытие рабочей зоны
 Сниженное температурное влияние (видно по цвету побежалости  

 на основном металле и по поверхности шва)
 Без брызг
 Превосходные характеристики текучести с оптимальным  

 покрытием рабочих зон
 Превосходная стабильность и управляемость сварочной дуги  

 –> Капли переходят непосредственно в корень

 

Al

 Чистая, равномерная чешуйчатая структура
 Очень равномерное и качественное покрытие рабочих зон
 Отсутствие подрезов
 Снижение остаточных деформаций
 Без брызг
 Оптимизированный процесс зажигания
 Уменьшение вероятности появления горячих трещин  

 благодаря двойному импульсу

сталь 

 Пять разновидностей сварочной дуги
 Глубокий провар
 Надежный захват корня шва
 Пониженное термическое влияние
 Короткая мощная сварочная дуга
 Без брызг

Прекрасный результат 
при сварке CrNi, 
Al и конечно стали 
Неважно какой используется 
материал – тонкий или толстый, 
каким бы ни было соединение – 
стыковое, угловое, тавровое или 
внахлест: при любом применении 
сварочное оборудование  
MEGA.PULS FOCUS обеспечивает 
первоклассные результаты.

 

разновидности 
сварочных 
процессов

Alu
алюминий

CrNi 
Хромникель

Fe до 2 мм 
(Железо 
до 2 мм)

Fe 3 - 8 мм 
(Железо 
3-8 мм)

Fe > 8 мм 
(Железо 

свыше 8мм)

POWER.ARC + + 0 +

POWER.PULS II + + + +

POWER.PULS UI + + + 

FOCUS.ARC 0 +

FOCUS.PULS UI 0 + + + +

0 = подходит    + = подходит оптимально    ++ = рекомендовано компанией REHM
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MEGA.PULS FOCUS

теХниЧеские Характеристики

тип MEGA.PULS FOCUS 
300 L/W

MEGA.PULS FOCUS 
400 L/W

MEGA.PULS FOCUS 
500 W

диапазон настройки, плавная 
регулировка [A] 10 - 300 10 - 400 10 - 500

Продолжительность включения (ПВ) 
при Imax. (10 мин) при 40 °C [%] 80 60 45 

сварочный ток при ПВ 100 % и 40 °C [A] 270 310 350

напряж. холост. хода [В] 75 75 75 

напряжение сети [В] 3 x 400 3 x 400 3 x 400

Предохранитель (инерционный) [A] 20 25 35 

охлаждение горелки

L = с воздушным 
охлаждением, 
W = с водяным 
охлаждениям 

L = с воздушным 
охлаждением, 
W = с водяным 
охлаждениям 

с водяным 
охлаждением 

степень защиты IP 23 IP 23 IP 23 

Вес источника  [кг] 150 165 175

Вес механизма подачи проволоки  [кг] 25 25 25

размеры источника (дxшxВ) [мм] 820 x 440 x 975 820 x 440 x 975 820 x 440 x 975

размеры механизма подачи проволоки 
(дxшxВ) [мм] 390 x 235 x 590 390 x 235 x 590 390 x 235 x 590

тип 300 L 300 L 
DK 300 W 300 W 

DK 400 L 400 W 400 W 
DK 500 W 500 W 

DK

артикульный номер 1306017 1306018 1306015 1306019 1306517 1306515 1306519 1307015 1307019

Возможны технические изменения. Поставка дополнительного оснащения для изображенного оборудования возможна за 
дополнительную плату. На оборудование нанесены знаки CE и S и оно соответствует норме EN 60 974-1.



REHM – эталон современного процесса сварки

Предлагаемый ассортимент комПании REHM 

 оборудование REHM для сварки MIG/MAG в защитном газе
 SYNERGIC.PRO2® с газовым и водяным охлаждением до 450 A

 SYNERGIC.PRO2® с водяным охлаждением от 500 A до 600 A

 MEGA.ARC2® безступенчатая регулировка до 450 A

 Оборудование для импульсной сварки PANTHER 202 PULS, 200 A  

 Оборудование для импульсной сварки MEGA.PULS FOCUS® до 500 A

 оборудование REHM для сварки TIG в защитном газе
 TIGER® 170 и 210 A, однофазное

 INVERTIG.PRO® и  INVERTIG. PRO® digital от 240 до 450 A, трехфазное

 INVERTIG.PRO® COMPACT и INVERTIG.PRO® COMPACT digital от  

 240 до 450 A, трехфазное

 оборудование REHM для ручной сварки сварочной дугой
 BOOSTER 140, BOOSTER.PRO 170 и 210, однофазное

 BOOSTER.PRO 250 и 320, трехфазное

 Вращающиеся столы сварщика
 оборудование REHM для плазменной резки
 комплектующие и принадлежности для сварки
 Вытяжки для сварочного дыма
 консультация по сварочным технологиям
 ремонт горелок
 сервисное обслуживание

REHM GmbH u. Co. KG Schweißtechnik

Ottostraße 2 · D-73066 Uhingen

Телефон: +49 (0) 71 61-30 07-0

Факс: +49 (0) 71 61-30 07-20

E-mail: rehm@rehm-online.de

Интернет: www.rehm-online.de

Дилер компании:

REHM Uhingen
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горячая линия отдела сервисного  тел.: +49 (0) 71 61/30 07-77
обслуживания компании REHM: Факс: +49 (0) 71 61/30 07-60

служба online компании REHM:  www.rehm-online.de


