


MIG-MAG WELDING 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ВОПЛОЩЕНИЕ СВАРКИ  



BLUEWELD: СИЛЬНЫЙ БРЕНД С 
ПРИСУТСТВИЕМ ПО ВСЕМУ МИРУ 
Blueweld вырос и укрепился по всему миру в 
профессиональном и промышленном сегментах. 

Владелец
подпись

https://prominstrument24.ru


Blueweld — это бренд, созданный и предназначенный для 
профессионального и промышленного рынка 

BLUEWELD: БРЕНД VALENIA GROUP ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РЫНКА  



> Наше преимущество - это вызов, обязательство всегда делать 
все возможное для достижения наилучших результатов. 

BLUEWELD: БЫТЬ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 
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> Стратегия Blueweld основана на предоставлении клиенту реальной 
выгоды. Это фокус на исследовании, инновациях и непрерывном 
улучшении. 

BLUEWELD: БЫТЬ ИННОВАЦИОННЫМ – 
ЗНАЧИТ БЫТЬ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 



ПРЕИМУЩЕСТВА 



Что это значит БЫТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ? 
 Постоянные инвестиции в исследования 

и разработки 
 
> Конструктивные инновации для наших 
клиентов 
 
> Фокус на выдающиеся достижения 
 
> Продвинутые технологии 
 
> Экономически эффективные и выгодные 
решения 
 

БЫТЬ ВЫСОГОКО КАЧЕСТВА 
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Наша задача: 
Предоставить нашим покупателям инновационные, но в тоже 
время простые в применении и экономически эффективные 
решения.  
 
Таким образом: 
 
> Лучшие эксплуатационные качества 

БЫТЬ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 

> Лучшие технологии 
> Снижение стоимости 



ЛИНЕЙКА 
GALAXY 

SYNERGIC 



ЭВОЛЮЦИЯ В СВАРКЕ 
GALAXY SYNERGIC 
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Достигайте амбициозных 
результатов с легкостью . 



MIG-MAG WELDING 

Линейка Galaxy Synergic предлагает законченную 
цепочку инверторного мультипроцесса - MIG-MAG/ 
FLUX/ BRAZING/ MMA и TIG DC-Lift – это сварочные 
аппараты работать с самым широким спектром 
рабочих потребностей с использованием материалов 
для сварки и пайки. 

> Одно решение для нескольких сварочных процессов 

Вы вкладываете свой энтузиазм и навыки: все 
остальное сделает Galaxy Synergic. Быстрая и удобная 
в использовании регулировка означает уменьшение 
стоимости и времени сварочного процесса. При 
установленных параметрах материала, диаметра 
проволоки и расхода газа, Вы настраиваете толщину и 
начинаете варить. Упрощенная настойка лает 
возможность добиться большей продуктивности.  

> Только одно нажатие для начала сварки 
МОМЕНТАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА 

МУЛЬТИПРОЦЕСС 



MIG-MAG WELDING 

Мощная, готовая выполнять самые трудные 
задачи в самых трудных рабочих условиях, 
линейка сварочных аппаратов Galaxy 
Synergic предлагает на выбор модели от 
200A до 550A. Доступны комплектации с 
внешним механизмом и жидкостным 
охлаждением (модели 450, 550). 

> Укомплектованная линейка абсолютной 
производительности  

Законченная линейка 
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MIG-MAG WELDING 

Создавайте и сохраняете программы для сварки, 
которые соответствуют специальным требованиям или 
позволяют выполнять усложненные операции. Любое 
новое требование может быть решено при помощи 
специальной программы. Программы, которая будет 
разработана Вами (модели Galaxy 400, 450, 550 
Synergic). 

 > Индивидуальные условия труда на 
 рабочем месте 

Простейшие операции и высокое качество сварки 
достигаются благодаря внедрению синергетических 
кривых разработанных для специальных областей 
применения и материалов. В Вашем распоряжении более 
40 усовершенствованных программ для сварки. Для 
гарантированного результата.  

ПРОДВИНУТЫЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СВАРКИ 

> Эволюция концепции сварки  

ПРОГРАММЫ РАЗРАБОТАННЫЕ С УЧЕТОМ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ ЗАКАЗЧИКА 

Владелец
подпись



MIG-MAG WELDING 

> 230/ 400V 3-фазный мультипроцессорный сварочный аппарат   

  Широкий спектр областей применения: промышленность, 
техобслуживание, монтаж, автомастерские 

> Быстрая и простая регулировка благодаря 40 синергетическим 
кривым установленным для различных типов газа и материалов  

> Возможность создавать, сохранять и аннулировать программы, 
разработанные с учетом потребностей заказчика  

  Широкий LCD  дисплей для  оперативной визуализации 

  Регулировка в режиме MIG-MAG: кривая начала движения 
проволоки, электронное сопротивление, время отжига проволоки 
в конце сварки, подача газа после сварки, выбор 2/4 этапного 
режима работы, функции bi-level, spot  

> Регулировка в режиме MMA: arc force, hot start, anti-stick, выбор 
VRD   

> TIG-LIFT 

GALAXY 300/400 SYNERGIC 
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MIG-MAG WELDING 

> 230/ 400V 3-фазный мультипроцессорный сварочный аппарат   

  Широкий спектр областей применения: промышленность, 
техобслуживание, монтаж, автомастерские 

> Быстрая и простая регулировка благодаря 40 синергетическим 
кривым установленным для различных типов газа и материалов  

> Возможность создавать, сохранять и аннулировать программы, 
разработанные с учетом потребностей заказчика  

  Широкий LCD  дисплей для  оперативной визуализации 

  Регулировка в режиме MIG-MAG: кривая начала движения 
проволоки, электронное сопротивление, время отжига проволоки 
в конце сварки, подача газа после сварки, выбор 2/4 этапного 
режима работы, функции bi-level, spot  

> Регулировка в режиме MMA: arc force, hot start, anti-stick, выбор 
VRD  

> TIG-LIFT 

GALAXY 450/550 SYNERGIC 
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ЛИНЕЙКА 
GALAXY 

WAVE 



У BLUEWELD уже есть ответ на этот большой вопрос:  
ВГЛЯДЫВАЯСЬ В БУДУЩЕЕ: INDUSTRY 4.0 

Владелец
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РАЗУМНЫЙ ВЫБОР 
GALAXY WAVE 



MIG-MAG WELDING 

270A@55% 
 AT 20°C 

GALAXY 330 WAVE  

> Многофункциональный 3-х фазный 
инверторный сварочный аппарат с Wave OS 
> Материалы: сталь, нержавеющая сталь, 
алюминий, оцинкованный листовой металл 

> Цветной TFT-дисплей 

> Передовые программы сварки 

> Доступна версия с жидкостным                            
охлаждением 



ДЛЯ ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА РЕЗКИ 
BEST PLASMA 
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Все, что Вам нужно от 
плазменной системы 
резки. И даже больше.  



PLASMA CUTTING 

Линейка Best Plasma была 
разработана для оптимизированной 
ручной резки, а так же 
автоматической системы резки, 
благодаря интегрированному 
соединению интерфейса. 
 

 > Одна система, несколько областей 
применения 

Широкий диапазон напряжения гарантирует использование 
генераторов с автономным двигателем до 230/400V +/-15%. 

 > Операции, гарантированные везде 

УНИВЕРСАЛЬНСТЬ 
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PLASMA CUTTING 

Многочисленные функции для удовлетворения широкого спектра 
потребностей: 

Возможность резки на 
решетке 

дуга остается даже 
когда нет контакта с 

материалом, 
предназначенным для 

резки  

> Высокотехнологичные функции 

4T РЕЗКА  
после начала процесса 
резки, можно отпустить 

кнопку горелки  

СТРОЖКА  
эта технология реализована в 
моделях Best Plasma и дает 
возможность использовать 
одну и ту же горелку и для 

функции строжки  

Исследования и разработки: Удивительная 
компьютерные возможности позволяют получать точные 
углы с использованием новейших функций резки даже 
временных помехах при резке на решетке.  

УНИВЕРСАЛЬНСТЬ 
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PLASMA CUTTING 

Компактные и прочные, аппараты для 
плазменной резки выдают оптимальную 
производительность в чрезвычайно тяжелых 
рабочих и трудных внешних условиях.  
 

> Разработаны на века 

МОДЕЛИ 
BLUEWELD 

ВЕС СРЕДНИЙ ВЕС 
АППАРАТОВ, 

ПРОИЗВОДИМЫХ 
КОНКУРЕНТАМИ 

 

РАЗНИЦА 

BEST PLASMA 70 15,8 kg 24 kg - 8,2 kg 

BEST PLASMA 100 28 kg 40 kg - 12 kg 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 

Исследования и разработки: Использование специальных 
изоляционных материалов и компонентов в широким 
температурном диапазоне гарантирует высокую степень 
защиты, продолжительность срока службы и надежность.   



PLASMA CUTTING 

Исполняемый период включения (ПВ), который дает возможность 
беспрерывного использования в автоматическом режиме. 

> Резать более быстрее и длиннее 

 Результаты: 
 
Макс. производительность резки до 50 мм BEST PLASMA 160 
                   40 мм BEST PLASMA 100 
                   30 мм BEST PLASMA 70 

МОЩНОСТЬ 

Исследования и разработки: Усовершенствованный 
баланс, контроль и выходная мощность аппаратов линей  
Best Plasma по сравнению с предыдущими моделями.  

Владелец
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PLASMA CUTTING 

Исследования и разработки: 
Линейка Best Plasma была 
разработана для того, чтобы 
оптимизировать средний срок 
службы расходных компонентов 
со значительным уменьшением 
периода простоя.  

> Более долгий срок службы для изнашиваемых компонентов 

Исследования и разработки : 
Уменьшение потребления 
энергии (до -30%).  

> Сохранение энергии 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
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PLASMA CUTTING 

Линейка аппаратов Best Plasma гарантирует исполнение более 
точной резки с сокращением времени на повторные работы.  

> Более точная и чистая резка 

Скорость резки более чем в 2 раза быстрее по сравнению с 
кислородной резкой.  

> Увеличение скорости резки 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
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PLASMA CUTTING 

Простой способ регулировки благодаря LCD дисплею с 
мгновенным распознаванием различных функций.  
 

> Простота регулировки 

Исследования и разработки: Простота  соединения с 
компьютером с системой CNC благодаря специальному  
коннектору для регулировки различных контрольных сигналов 
процесса резки.  

> Мгновенное соединение с автоматической 
системой резки 

ПРОСТОЙ СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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PLASMA CUTTING 

Эти горелки были разработаны для обеспечения оптимальной 
производительности с аппаратами линейки Best Plasma 

> Оптимальная производительность со сварочными 
аппаратами линейки Best Plasma  

Отличительные признаки: 
• расходные компоненты ориентирована 
на различные амперные нагрузки;  
• эффективность и сниженные расходы 
благодаря удлинённому сроку службы 
расходных компонентов; 
• точность резки и сокращение времени, 
необходимого на переделку выполненных 
работ;  
• усовершенствованная скорость резки, 
более чем в 2 раза по сравнению  с 
кислородной резкой.   

ГОРЕЛКИ: СЕРИИ PX И PV 
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подпись



ВОЗМОЖНОСТИ 



Автомобильная индустрия в России испытывает в 
настоящий момент нелегкие времена. Текущая 
макроэкономическая ситуация изменила ландшафт 
авторынка и сдерживает возобновление продаж. 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК ЗАПАСНЫХ 
ЧАСТЕЙ В РОССИИ: БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
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В то же время российский рынок обладает большим 
потенциалом роста и ожидается, что в последующие 
несколько лет он покажет признаки улучшения толчок 
которым даст улучшающиеся макроэкономические 
показатели.  

АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК ЗАПАСНЫХ 
ЧАСТЕЙ В РОССИИ: БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  



Факты, показывающие, что рынок обладает сильным 
потенциалом:  
 
> Около 20 ведущих отечественных и мировых 
автопроизводителей работают в России 
 
> Годовой объем производства более 3 млн автомобилей с 
перспективой роста к 2020 году 
 
> Почти 100 поставщиков автокомпонентов, многие их 
которых имеют по несколько производственных площадок  
 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК ЗАПАСНЫХ 
ЧАСТЕЙ В РОССИИ: БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
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У бренда Blueweld есть более 55-летний опыт работы в этой 
области и широкий спектр технических решений для кузовных 
цехов, включая точечную сварку, пуско-зарядку и т.п. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ BLUEWELD ДЛЯ 
АВТОМАСТЕРСКИХ 
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Качество бренда Blueweld признано многими 
производителями автомобилестроения. 

Одобрено: 

ОБЩЕПРИЗНАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В 
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ  
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Специалисты 
по кузовным 
работам 



SPOT WELDING 

> В аппарат I- 14000 Smart Aqua внедрена 
технология Wave 
 
> Функции и технические характеристики 
остались неизменными по сравнению с 
предыдущей версией 
 
 
 
 
> Управление данными точечной сварки с 
дисплея и их анализ  

I-PLUS 14000 SMART AQUA 
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SPOT WELDING 

SMART AUTO 
 

EASY 
 

MANUAL 
 

> Автоматическое 
распознавание толщины 

и происхождения 
свариваемого материала 

> Ручная регулировка до 
3-х видов материалов и 

до 3-х типов толщин 
отличных одна от другой 

> Кастомизация 
параметров для 

установки собственных 
программ для  точечной 

сварки  
 

I-PLUS 14000 SMART AQUA 



SPOT WELDING 

> Принципиально новая консоль разработана для ускорения и упрощения 
операций,  связанных с точечной сваркой в наиболее сложных местах доступа.   
Консоль Shark A7 позволяет  осуществлять работы с закрытыми или другими 
труднодоступными частями или блоками. 

SHARK A7 
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SPOT WELDING 

> Благодаря  «широкооткрывающемуся» механизму, концевая секция консоли  Shark 
А7 открывается на 90°градусов простым нажатием пальца.  Как только консоль 
Shark вставлена в место предназначенное для точечной сварки, все готово к работе.  

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

SHARK A7 

Владелец
подпись



ПАРТНЕР 



Российский рынок — это одно из приоритетных направлений развития 
Blueweld.  
Именно поэтому Blueweld оказывает информационную поддержку и 
принимает активное участие в освоении этого рынка. 

BLUEWELD: ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ 
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Продажи BLUEWELD в России поддерживаются эксклюзивным 
представителем производителя — компанией ВНЕШТЕХКОНТРАКТ. 
 
ВНЕШТЕХКОНТРАКТ обеспечивает: 
 
> широкое распространение бренда Blueweld во всей России  
> постоянную доступность на складе всех предложений Blueweld 
> быстрое и эффективное обслуживание клиентов с предоставлением 
как коммерческой / технической информации, так и обучения 
 

ВНЕШТЕХКОНТРАКТ И BLUEWELD: УСПЕШНОЕ  
ПАРТНЕРСТВО 

Владелец
Пишущая машинка
Пр
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BLUEWELD проводит тренинги в 
специальном техническом центре 
в Москве.  Специалисты могут 
познакомиться с новыми 
технологиями и улучшить навыки 
работы с новейшими продуктами.  
Обучение проводят ведущие 
инженеры и специалисты 
BLUEWELD и 
ВНЕШТЕХКОНТРАКТ 

Программы обучения 

Владелец
подпись

Владелец
подпись



BLUEWELD организует 
региональные семинары для 
специалистов по сварке. Эти 
семинары проводятся 
демонстраторами и опытными 
специалистами 
ВНЕШТЕХКОНТРАКТ 

Семинары на местах 
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Специалисты партнеров 
BLUEWELD могут пройти 
онлайн-обучение в удобное 
для себя время, не покидая 
рабочего места и без 
командировочных расходов с 
помощью любого устройства, 
подключенного к Интернету. 
BLUEWELD предлагает как 
плановые вебинары, так и 
индивидуальное обучение на 
русском языке. 

Онлайн-обучение - Вебинар 
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BLUEWELD принимает 
участие в крупнейших  
выставках и оказывает 
поддержку участию своих 
партнеров в выставках. 
Каждый год BLUEWELD 
организует собственную 
конференцию для 
представления новых 
разработок и продуктов. 

Выставки и конференции 
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BLUEWELD представлен 
официальным веб-сайтом с 
более чем 1000 посетителей 
каждый день.  
Для поддержки торговых 
партнеров открыта услуга 
«Где купить» 

Интернет поддержка 
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https://prominstrument24.ru
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