
ВЫБИРАЙТЕ ROGUE
СВАРКА TIG, БРОСАЮЩАЯ ВЫЗОВ ПРАВИЛАМ.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ.
Технологии, реализованные в аппарате Rogue, обеспечивают профессиональное 
и устойчивое управление, благодаря которому вы получаете бесперебойную, 
стабильную производительность при каждой сварке.
Высокочастотный поджиг дуги при сварке TIG исключает ее обрыв после 
зажигания. Расширенные настройки TIG, включая предпродувку газа, ток начала 
сварки, ток окончания сварки, время продувки газа после сварки обеспечивают 
полное управление циклом и соответствие любой технологической задаче.
Контролируйте время нарастания до рабочего тока и время спада тока и 
управляйте этими параметрами. Используйте импульсный режим до 500 Гц для 
идеального управления погонной энергией сварки.

ЗАУРЯДНАЯ МОЩНОСТЬ.
Забудьте о том, что вы раньше думали об аппаратах этого класса, 
— мощность Rogue сравнима с мощностью аппаратов, которые  вдвое 
дороже его.  
Технология управления коэффициентом мощности (УКМ) позволяет 
добиться эффективной и устойчивой дуги, которая не подвержена 
влиянию колебаний параметров питания. Нагрузка аппарата Rogue 
при 200 А составляет 25% ПВ (ET 200IP Pro), что позволяет ему 
сваривать толстые материалы.

ВЫНОСЛИВОСТЬ НИЖЕ СРЕДНЕГО.
Никакой другой сварочный аппарат за такую цену не может даже 
приблизиться к аппарату Rogue по выносливости. Надежный и 
прочный корпус из формованного стеклотекстолита рассчитан на то, 
чтобы без ущерба выдерживать удары в цеху или в полевых 
условиях. Как любая продукция компании ESAB, аппарат Rogue имеет 
лучшую в отрасли трехлетнюю гарантию, чтобы вы ни о чем не 
беспокоились. Прощайте, дешевые, ненадежные аппараты!

ПОКОНЧИТЕ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ
С АППАРАТОМ ROGUE, КОТОРЫЙ 
САМ УСТАНАВЛИВАЕТ ПРАВИЛА.
Посредственные решения остались в прошлом. Исключительные технические характеристики, производительность и совершенно 
новый промышленный дизайн аппарата Rogue провозглашают начало новой эры сварки, которая заставит вас переосмыслить все, 
что вы ожидаете от портативного аппарата TIG за такую цену. Вы готовы перейти на Rogue?



ОГРАНИЧЕННАЯ МОБИЛЬНОСТЬ.
Никакой другой сварочный аппарат за такую цену не может даже 
приблизиться к аппарату Rogue по выносливости. Надежный и прочный 
корпус из формованного стеклотекстолита рассчитан на то, чтобы без 
ущерба выдерживать удары в  цеху или в полевых условиях. Аппарат Rogue 
отличается долговечностью и защищен от воздействия неблагоприятных 
погодных условий, его степень защиты — IP23S, этого достаточно для 
выполнения производственных задач в тяжелых условиях на открытом 

воздухе.

НЕУДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ.
Компактность и малый вес аппарата Rogue облегчают его перемещение при 
выполнении работ в разных местах. Его вес составляет всего 8,7 кг (ET180i CE), 
а надежная ручка и наплечный ремень, входящий в стандартную комплектацию, 
делают максимально удобной его переноску в любое место. Также 
стабильность дуги при работе означает, что можно использовать длинные 
кабели- удлинители и работать даже в самых удаленных местах без риска 
ухудшения качества сварного шва. Это действительно портативный сварочный 
аппарат.



Не идите на компромиссы. Выбирайте Rogue. Перейдите по ссылке esab.com/rogue 
и найдите ближайшего дистрибьютора ESAB.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель Rogue ET 180i Rogue ET 200iP PRO

Напряжение 1 ф
230 В перем. тока ± 15%,  
1 ф, 50/60 Гц 

115/230 В перем. тока ± 15%,  
1 ф, 50/60 Гц 

Максимальный выходной ток 180 А 200 А

Номинальная потребляемая мощность 8 кВА 7 кВА

Режим энергосбережения 30 Вт 50 Вт

Напряжение холостого хода 63 В пост. тока 78 В пост. тока

Сварочный ток в режиме MMA

  при 20% ПВ

  при 25% ПВ

  при 60% ПВ

  при 100% ПВ

170 А / 26,8 В

–

97 А / 23,9 В

75 А / 23,0 В

–

200 А / 28,0 В

129 А / 25,2 В

100 А / 24,0 В

Сварочный ток в режиме TIG

  при 25% ПВ

  при 60% ПВ

  при 100% ПВ

180 А / 17,2 В

116 А / 14,6 В 

90 А / 13,6 В

200 А / 18,0 В

129 А / 15,2 В 

100 А / 14,0 В

Диапазон тока 10 – 180 А 10 – 200 А

Рабочая температура от -10 до +40 °C от -10 до +40 °C 

Степень защиты корпуса IP23S IP23S

Сертификация CE, EAC CE, EAC

Размеры 403 x 153 x 264 мм 403 x 153 x 264 мм 

Вес 8,7 кг 9,6 кг

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Rogue ET 180i CE 0700500080

Rogue ET 200iP PRO CE 0700500081

ЗАПАСНЫЕ И РАСХОДНЫЕ ЧАСТИ

Наименование Артикул

Пульт дистанционного управления, MMA 4 0700500084

Горелка TIG, SR-B 26, 4 м 0700025580

Горелка TIG, SR-B 26, 8 м 0700025581

Горелка TIG, SR-B 26FX, 4 м,  
с дистанционным управлением

0700025589

Горелка TIG, SR-B 26FX, 8 м,  
с дистанционным управлением

0700025590

Педаль, 4,5 м, 8-полюсной разъем W4014450

Наплечный ремень 0700500086

Комплектный обратный кабель, разъем 
OKC 50, 3 м

0700006901

Комплектный обратный кабель, разъем 
OKC 50, 5 м

0700006885

Держатель электрода, Handy 200A,  
сечение 25 мм², 3 м, разъем OKC 50

0700006900
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ESAB    /   esab.com 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВКЛЮЧАЕТ: источник питания с кабелем сетевого питания длиной 3 м с вилкой, наплечный ремень, 
горелку для сварки TIG типа SR-B 26, с кабелем 4 м, комплект изнашивающихся частей, включая вольфрамовый электрод, 
держатель электрода 3 м, а также обратный кабель длиной 3 м с зажимом.




