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Обновленная линейка сварочных 
аппаратов MasterTig - универсальность 
сварки для профессионалов

Серия сварочных аппаратов MasterTig - доста-
точно знакомая и привычная для сварщиков в ас-
сортименте оборудования от финского произво-
дителя с мировым именем Kemppi OY. В 2019 г. 
компания анонсировала выпуск полностью об-
новленной линейки MasterTig, аппараты кото-
рой были не только модернизированы, но и созда-
ны совершенно новые модели, выполняющие как 
сварку TIG переменного и постоянного тока, так 
и MMA (рис.  1). Они обеспечивают силу тока до 
230 и 300 А, а в 2020 г. появятся модели с мощно-
стью 400 и 500 А. Более того, модульная конструк-
ция аппаратов позволяет адаптировать MasterTig 
к потребностям пользователя: сварщик может вы-
брать различные панели управления, беспрово-
дные пульты дистанционного управления и пара-
метры транспортировочной тележки, а также пер-
сонализировать заставку, загрузив логотип своей 
компании или любимое изображение. Новые сва-
рочные аппараты MasterTig прошли значитель-
ный уровень трансформации и усовершенствова-
ний, в сравнении со своими предшественниками, 

что позволяет говорить о новом уровне удобства и 
энергоэффективности презентуемой линейки.

Сварочный  аппарат,  оптимизированный  специ-
ально для вас.

Оборудование MasterTig создавалось с учетом 
потребностей обычного сварщика - чтобы даже 
начинающий специалист мог без проблем управ-
лять аппаратом и качественно выполнять свою ра-
боту. Правда, сами аппараты обычными назвать 
сложно. Модульная конструкция обновленных 
MasterTig позволяет подобрать сварочный аппа-
рат, который идеально соответствовал бы требова-
ниям каждого специалиста: есть выбор модели для 
сварки с разными: максимальной силой тока, поль-
зовательским интерфейсом, вариантами дистанци-
онного управления, транспортных тележек и горе-
лок (рис. 1). Еще одно из преимуществ – 99 кана-
лов памяти, которые дают возможность сохранять 
параметры конкретного задания сварки и значения 
технологических карт - специалист может свободно 
копировать, удалять или обновлять сохраненную в 
памяти информацию. 

Рис. 1.. Новый флагман на рынке сварочных аппаратов TIG переменного и постоянного тока – 
 MasterTig задает новые стандарты качества сварки, практичности и энергоэффективности.
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Weld Assist обеспечивает продуктивную сварку.
Настройка параметров сварочного задания при 

сварке TIG - трудоемкая задача, особенно для специ-
алистов с небольшим опытом. MasterTig упроща-
ет настройку оборудования для всех сварщиков, т. к. 

имеет тщательно продуманный пользовательский ин-
терфейс и опцию Weld Assist, напоминающую рабо-
ту мастера. Она дает подсказки и инструкции по на-
стройке: стоит выбрать материал, толщину, тип сое-
динения и положение сварки - и Weld Assist устано-
вит оптимальные параметры для необходимой задачи 
(рис. 2). Система порекомендует также оптимальный 
размер электрода, параметры присадочной проволо-
ки и подачи газа, тип разделки кромок, нужное дви-
жение электрода и скорость перемещения.

Функции повышения продуктивности и оптими-
зации TIG сварки.

В MasterTig реализовано несколько высокотехноло-
гичных функций для оптимизации сварки TIG. Напри-
мер, MicroTack - функция выполнения быстрого и точ-
ного прихваточного шва при сварке TIG постоянным 
или переменным током. Она идеально подходит для вы-
полнения нескольких прихваточных швов на тонких 
листах металла подряд, когда очень важен внешний вид 
сварочного шва. MicroTack позволяет создавать точные 
прихваточные швы с минимальным тепловложением.

Double Pulse сочетает альтернативные циклы им-
пульса, повышающие скорость сварки до 30 %, с умень-
шением тепловложения на 20% (рис.  3). Снижая уро-
вень деформации и себестоимость сварки, Double Pulse 
идеально подходит как для ручной сварки постоянным 
током, так и для механизированной, одновременно обе-
спечивая отличный внешний вид сварного шва.

В MasterTig реализована также технология 
Optima AC - форма кривых при сварке TIG пере-
менным током со сниженным уровнем шума. Эта 
уникальная форма кривых объединяет все преиму-
щества традиционных синусоидальных и квадрат-
ных форм и вносит в процесс сварки переменным 
током частичку магии. Эта функция способствует 
снижению уровня шума при сварке TIG перемен-
ным током до 20 %, так что сварщик может просто 
сконцентрироваться на качестве.

Это лишь некоторые из большого числа усовершен-
ствований,  реализованных  в  новой  линейке  MasterTig 
от Kemppi. Техническое совершенство и простоту ис-
пользования этого оборудования нужно оценить само-
стоятельно, поэтому специалисты ООО «Саммит» - 
авторизованного дистрибьютора KEMPPI OY в Укра-
ине, приглашают посетить стенд компании на XVIII 
Международном промышленном форуме в МВЦ, Киев, 
с 19 по 22 ноября 2019г.
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Рис. 2. . Weld Assist – надежный помощник сварщика
при выборе оптимальных параметров для выполнения

необходимых сварочных задач.

Рис. 3. Двухимпульсная сварка: скорость сварки повышается 
на 30%, тепловложение уменьшается на 20%
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