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Двигайтесь своим путем! 

Мир сварки доверяет UTP Maintenance

При ремонтно-восстановительной сварке, при защите от износа и 
защите поверхностей пользователям по всему миру предлагаются 
ноу-хау и консультации экспертов, а также продукция марки UTP 
Maintenance. Промышленный опыт и ноу-хау в области применений 
вместе с инновационной и нестандартной продукцией (Tailor-Made) 
гарантируют заказчикам идеальное сочетание производительности 
(Productivity) и защиты (Protection) для наибольшей эффективности и 
максимальной производительности Вашей продукции.
 
Благодаря революционной новинке мы достигли еще большего...

Вместе с UTPperform независимая сварка 
становится реальностью

UTPperform сочетает инновационную технологию  
с нестандартностью и защитой (Tailor-Made 
ProtectivityTM). Сварщики извлекают из этого пользу 
изо дня в день и повсюду. Так как теперь 
независимо от места и электросети возможна 
сварка высочайшего качества и простоты – вместе  
с UTPperform, уникальной системой, состоящей из 
мобильного сварочного аппарата и превосходно 
разработанного ассортимента электродов.
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Сварочный аппарат 
UTPperform ONE50

Электроды 
UTPperform

UTPperform 
CHARGER

Independence.
Perform.This is How I

Local

3

UTPperform-Broschuere-RUS.indd   3 17.04.15   11:36



Electrodes Лучшая команда дает лучшие результаты. 

Убедитесь сами в превосходной работе серии 

электродов UTPperform, разработанных для 

использования с переносными источниками 

питания. 

Perform.
This is How I

Fast    Easy Fixes.and
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Название Классификация Механические характеристики  
свариваемого металла

Характеристики и  
сферы применения Ø Артикул 

№

UTPperform 6013

AWS A5.1 Предел текучести 
R

P0,2

Прочность на  
растяжение R

m Рутиловые электроды с тонкой 
оболочкой UTPperform 6013 под-
ходят для стальных конструкций 
любого рода и в особенности для 
сварочных работ в труднодоступ-
ных местах и на плохо подготов-
ленных швах.

3,2 x 350 85421
~ E 6013 > 390 MПa > 510 MПa

EN ISO 2560-A Растяжение A Ударная вязкость K
V

E 38 0 RC 11 > 22% > 47 Дж (RT)

Нелегированная и низколегированная сталь

n Превосходная свариваемость в любых положениях
n Очень высокая стабильность электрической дуги
n Наилучшим образом подходит для вертикальных швов

n Малый выход шлака
n Вязкий свариваемый металл, поэтому хорошее перекрывание 

зазора

Название Классификация Механические характеристики  
свариваемого металла

Характеристики и  
сферы применения Ø Артикул 

№

UTPperform 7018D

AWS A5.1 Предел текучести 
R

P0,2

Прочность на  
растяжение R

m
UTPperform 7018D – электрод 
с двойной оболочкой с универ-
сальной сферой применения в 
промышленности, ремесленном 
производстве, монтаже, а также 
для заварки дефектов литья и 
ремонтной сварки различных 
материалов.

3,2 x 350 85342
E 7018 > 420 MПa > 510 MПa

EN ISO 2560-A Растяжение A Ударная вязкость K
V

E 42 3 B32 H10 > 22% > 47 Дж (RT) (-30°C)

Нелегированная и низколегированная сталь

n Особая концепция оболочки
n Швы без подрезов
n Равномерная и мелкая чешуйчатость шва

n Стабильная электрическая дуга
n Легко удаляемый шлак

Название Классификация Механические характеристики  
свариваемого металла

Характеристики и  
сферы применения Ø Артикул 

№

UTPperform 29/9

EN 14700 Предел текучести 
R

P0,2

Прочность на  
растяжение R

m UTPperform 29/9 разработан 
для самых высоких требований 
к ремонтно-восстановительной 
сварке. Гарантирует превос-
ходную защиту от трещин при 
соединении тяжело свариваемых 
сталей.

3,2 x 350 85345
E Z Fe11 > 620 MПa > 800 MПa

EN ISO 3581-A Растяжение A

~ E 29 9 R 32 > 22%

Нержавеющая сталь

n Равномерный и мелкочешуйчатый рисунок шва
n Прекрасная удаляемость шлаков, частично с самоочисткой
n Спокойная и стабильная электрическая дуга

n Высочайшие коэффициенты прочности, наряду с высокой защитой 
от трещин

Название Классификация Механические характеристики  
свариваемого металла

Характеристики и  
сферы применения Ø Артикул 

№

UTPperform 316L

AWS A5.4 Предел текучести 
R

P0,2

Прочность на  
растяжение R

m

Электрод в рутиловой 
оболочке UTPperform 316L с 
незначительным содержанием 
углерода используется для 
ремонтно-восстановительной 
сварки на однородной, 
низкоуглеродистой, аустенитной 
CrNiMo-стали и для стального 
литья CrNiMo.

3,2 x 350 85429
E 316 L-17 380 MПa 560 MПa

EN ISO 3581-A Растяжение A Ударная вязкость K
V

E 19 12 3 L R 3 2 30% 60 Дж (RT)

Нержавеющая сталь

n Гладкие и мелкочешуйчатые швы
n Возможность сварки во всех позициях, кроме вертикального шва

n Мелкокапельный
n Легкое удаление шлака без остатков

Название Классификация Механические характеристики  
свариваемого металла

Характеристики и  
сферы применения Ø Артикул 

№

UTPperform 
Hartchrom9

DIN 8555 Жесткость HRC UTPperform Hartchrom9 для 
универсальных футеровок на де-
талях из стали, стального литья 
и твёрдой Mn-стали, испытыва-
ющих одновременно износную, 
сжимающую и ударную нагрузку.

3,2 x 350 85430
E 6-UM-60 56-58

EN 14700

E Fe8

Электрод для защиты от износа

n Спокойная электрическая дуга
n Очень легкое удаление шлака
n Равномерный поток
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Независимость в своем совершенстве 

Вместе с источниками электропитания UTPperform 
ONE50 Вы получаете абсолютно надежного 
партнера, с которым можно решать свои 
задачи независимо от наличия подключения к 
электросети. Справьтесь с вызовами быстро и 
точно с источником электропитания UTPperform 
ONE50. В зависимости от типа и диаметра 
электрода UTPperform сварка может проводиться 
при использовании от 6 до 8 (ø 3,2 мм) и даже до 
18 электродов (ø 2,5 мм).

Вы хотите большей независимости? 

Сварка всегда и повсюду? Тогда при длительном 
использовании подключите UTPperform ONE50 
к легкому и удобному генератору на 2 кВА. Это 
обеспечит мощность и универсальность также и  
в отдаленных регионах планеты.

Итог

Удобный и прочный источник электропитания 
UTPperform ONE50 вместе с электродами 
UTPperform, а также возможностью использования 
генератора на 2 кВА в комбинированном режиме 
позволит Вам быстро решить сложные задачи.

Превосходное зарядное устройство 

Зарядный агрегат UTPperform сконструирован 
для использования в неблагоприятных условиях 
и подкупает своей чрезвычайно компактной 
конструкцией. Вы хотите определить уровень 
зарядки Вашего устройства UTPperform ONE50? 
Без проблем! С помощью автоматического 
распознавания зарядки Вы можете в любой 
момент точно определить ее уровень, и это очень 
просто благодаря Plug&Charge.

Короткое время ожидания

И это мы можем Вам предложить! Быстрая зарядка 
длится только 30 минут, а для стандартной 
зарядки, которая гарантирует также и длительный 
срок эксплуатации, требуется лишь 45 минут.

Итог

Самое легкое на рынке сварочного оборудования 
зарядное устройство с мощностью свыше  
1000 Ватт является надежным решением для 
вызовов, с которыми Вам придется столкнуться  
в будущем.

CHARGER

Независимость и производительность

Простота управления

1 Индикатор состояния
2 Кнопка регулируемого 

параметра
3 Цифровой дисплей
4 Колесико для регулировки
5 Вкл/Выкл
6 Выбор метода сварки
7 Индикатор процесса
8 Индикатор мощности 

аккумулятора
9 Индикатор единицы 

измерения
10 Индикатор регулируемого 

параметра

1

2 3

4

5 6

7

8

9

10

Блок управления UTPperform ONE50
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UTPperform ONE50

UTPperform 
CHARGER

Электроды 
UTPperform

Electrodes

Электроды UTPperform оптимизированы специально для использования с переносными аккумуляторами, 
дизельными агрегатами или для эксплуатации в режиме «Зарядка и одновременно сварка». Серия 
электродов UTPperform гарантирует лучшие результаты сварочных работ также и в самых тяжелых условиях. 
Дополнительные все электроды UTP Maintenance проверены на использование со сварочным аппаратом 
UTPperform ONE50. 

Сплав Название ø Штук, прибл.

Нелегированная сталь UTPperform 6013 3,2 мм 6

Нержавеющая сталь UTPperform 29/9 3,2 мм 6

Медь UTP 34 N 2,5 мм 11

Твердая наплавка UTPperform Hartchrom9 3,2 мм 6

С помощью полностью заряженного аппарата UTPperform ONE50 Вы можете реализовать сварку 
следующего количества электродов:

Perform.
This is How I

Well-MatchedUsing

Components.
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Номинальное напряжение 
аккумулятора 52,8 V

Зарядный ток при обычной 
зарядке 10 A

Зарядный ток при быстрой 
зарядке 18 A

Мощность аккумулятора 396 Втч

Тип аккумулятора литий-ионный 

Диапазон сварочного тока Электрод-DC 10-140 A

WIG-DC 3-150 A

Сварочный ток в комбинированном режиме
Сварка электродами

40°C (104°F) 18% ED 140 A

40°C (104°F) 25% ED 100 A

40°C (104°F) 100% ED 40 A

Сварочный ток в комбинированном режиме
Сварка WIG

40°C (104°F) 25% ED 150 A

40°C (104°F) 50% ED 100 A

40°C (104°F) 100% ED 65 A

Напряжение разомкнутой 
цепи 90 V

Пониженное напряжение 
разомкнутой цепи 15 V

Класс защиты IP 23

Вид охлаждения AF

Знак качества CE, S

Габариты Д х Ш х В 435 x 160 x 310 мм

CHARGER

Безграничная свобода в  
практической деятельности

Используйте практически в любом месте нашей планеты серию электродов 

UTPperform и сварочный аппарат UTPperform ONE50, работающий от аккумулятора. 

Наслаждайтесь независимостью и универсальностью в новом измерении. Теперь 

даже самые сложные в реализации задачи не представляют проблем.

1000/230 1000/120

Сетевое напряжение ~ 230 В CA, ± 15% ~ 120 В CA, ± 5%

Сетевая частота 50/60 Гц

Сеть питания макс. 9,5 A эфф. макс. 16 A эфф.

Защита сети от перегрузки макс. 16 А макс. 20 А

КПД макс. 95% макс. 93,5%

Эффективная мощность макс. 1100 Вт

Потребляемая мощность 
(режим ожидания) макс. 2,4 Вт макс. 1,7 Вт

Класс защиты I (с защитным проводом)

Макс. допустимое полное со-
противление сети на устрой-
стве сопряжения (PCC) 
для открытой сети

нет

Класс выброса EMV A

Знак качества CE
Диапазон выходного напря-
жения 30-58 V DC

Выходной ток макс. 18 A DC

Выходная мощность макс. 1040 Вт макс. 1025 Вт

Охлаждение Конвекция и вентилятор

Габариты Д х Ш х В 270 x 168 x 100 мм

Вес (без кабеля) ок. 2 кг

Класс защиты IP43S

Категория повышенного 
напряжения
Агрегат может использо-
ваться только в нулевой 
точке заземленных сетей.

II
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Еще больше мощности? Пожалуйста!
Будь то крупный город, пустыня, джунгли или открытое море – с UTPperform Вы везде обладаете необходимым оснащением 
для работы. Вы работаете в отдаленном месте, и Вам и требуется еще больше мощности? Просто используйте сварочный 
аппарат UTPperform ONE50 вместе с легким и удобным генератором на 2 кВА.

Одновременно зарядка и сварка
Возвращаетесь с работы на открытом воздухе – и на предприятии уже ждет следующая неотложная работа? И здесь приго-
дится UTPperform. Вы выполняете свои сварочные работы, и одновременно зарядный агрегат UTPperform заряжает Ваш 
сварочный аппарат UTPperform ONE50. Гениально просто, и Вы снова готовы к следующим работам на открытом воздухе.

Режим аккумулятора

Режим генератора

Комбинированный режим
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Лесное хозяйство

Земляные работы

UTPperform.This is

Excellence in the 
Most Demanding Industries.

10
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Горнодобывающая отрасль

Высотные и подземные 
работы

Производство стальных 
конструкций

Производство цемента

Пищевая промышленность 
и сельское хозяйство

Текущее содержание путей 
и стрелочных переводов

Разведка нефти и газа

Судостроение и ремонт 
судов

Производство сахара и 
этанола
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Tailor-Made ProtectivityTM

Промышленный опыт и ноу-хау в области применений вместе с инновационной и 
нестандартной продукцией (Tailor-Made) гарантируют заказчикам идеальное сочетание 
производительности (Productivity) и защиты (Protection) для наибольшей эффективности 
и максимальной производительности Вашей продукции. Так объясняется главная идея 
UTP Maintenance Tailor-Made ProtectivityTM – ориентир на заказчика.  

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки для индиви-
дуальных решений

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки в сотрудничестве  
с клиентами играют в UTP Maintenance очень большую роль. Высокая результативность 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также высокая готовность  
к инновациям проявляется не только в постоянной разработке новых продуктов, но 
также и в непрерывном совершенствовании уже имеющихся. Это ведет к большому 
количеству инновационных продуктов, которые способствуют решению индивидуальных 
проблемных ситуаций.

Высококачественные сварочные присадочные материалы для 
промышленного применения в ремонтно-восстановительной сварке и 
наплавке. Как сочетание марок UTP и Soudokay в союзе производителей 
фирменных изделий компании voestalpine Böhler Welding, торговая марка 
UTP Maintenance обладает более чем 60-летней историей инновационного 
поставщика продукции для сварочных работ и является глобальным 
лидером в областях ремонтно-восстановительной сварки и наплавки. 

UTP Maintenance берет свое начало в Бад Кроцинген (Германия) и 
Сенеффе (Бельгия) и предлагает уникальный ассортимент 
дополнительных материалов собственного производства. Марка Soudokay 
была учреждена в 1938 году, а марка UTP – в 1953. Тем самым обе марки 
совместно имеют долгую международную историю.

UTP Maintenance 
Tailor-Made ProtectivityTM 

Благодаря этому слиянию и образованию марки UTP Maintenance созданное  
в течение многих десятилетий ноу-хау обеих марок теперь объединено под 
одной крышей для применения в таких областях, как металлургия, сервисное 
обслуживание и прикладные технологии. Тем самым был создан уникальный 
ассортимент решений для сварочных работ в области содержания в ремонтно-
восстановительной сварки и наплавки. 
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UTPperform-Broschuere-RUS.indd   12 17.04.15   11:37



Индивидуальные продукты высочайшего 
качества

Ассортимент, в котором представлено около  
600 продуктов, непрерывно приводится в соответ-
ствие с потребностями клиентов и промышленно-
сти с учетом высоких требований к качеству.  

UTP Maintenance поставляет инновационные и 
созданные по индивидуальному заказу сварочные 
присадочные материалы собственного производ-
ства для нелегированной и мелкозернистой стали, 
низколегированной стали, нержавеющей, кислото-
стойкой и жаропрочной стали, никелевых сплавов, 
чугуна, меди и медных сплавов, марганцевой стали, 
инструментальной и кобальтовой стали. 

В ассортименте представлены:  
n Электроды
n Проволока сплошного сечения и прутки
n Порошковая проволока
n UP-проволока и порошок
n Сварочная лента и порошок
n Термические смачивающийся и PTA-порошок

Решения в любой точке Земного шара

Продукты и сервисная служба UTP Maintenance 
представлены по всему миру в филиалах компании 
voestalpine Böhler Welding, а также через торговую 
сеть в более чем 150 странах. Команда инженеров- 
специалистов в области сварки проконсультирует 
клиента и окажет поддержку во всех вопросах, 
касающихся задач, связанных со сваркой.  
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Убедитесь в качестве наших электродов UTP Maintenance

Наши рекомендации для Вас:

Название Классификация Механические характеристики 
свариваемого металла

Характеристики и  
сферы применения Ø Артикул 

№
Сила 

тока A

UTP 34 N

AWS A5.13 Предел текучести 
R

P0,2

Прочность на 
растяжение R

m

UTP 34 N подходит для ремонтной 
сварки и наплавки на Cu-Al-сплавах, 
преимущественно с высоким 
содержанием марганца, а также для 
наплавки плакирующего слоя на 
чугунных материалах и стали.

2,5 x 350 14977 70

E CuMnNiAl 400 МПа 650 МПа

EN 14700 Растяжение A Твёрдость HB

3,2 x 350 14978 90

E Cu1 15% 220

UTP 630

DIN 8555 Предел текучести 
R

P0,2

Прочность на 
растяжение R

m

UTP 630 подходит для особо прочной 
к трещинам и вязкой ремонтной
сварки на стали высокой прочности, 
марганцевой твердой стали и 
соединениях, включая черно-
белые соединения. Для наплавки 
на конструкционных деталях, 
испытывающих одновременно 
раскатывающую, сжимающую и 
ударную нагрузку.

2,5 x 350 53234 90

E 8-UM-200-KRZ > 350 МПа > 600 МПа

EN 14700 Растяжение A Ударная вязкость 
K

V
3,2 x 450 53235 115

E Fe10 > 40% > 60 Дж (RT)

UTP 
LEDURIT 65

DIN 8555 Жесткость HRC
UTP LEDURIT 65 подходит для 
максимально износостойких  
футеровок на конструкционных 
деталях, которые подвергаются 
экстремальному минеральному 
износу, также при повышенной 
температуре эксплуатации до 500°C.

3,2 x 350 61729 130

E 10-UM-65-GRZ ок. 65

EN 14700

E Fe16

UTP BMC

DIN 8555 Жесткость HB UTP BMC для футеровок на 
конструкционных деталях, 
подвергающихся высочайшим 
сжимающим и ударным нагрузкам, 
связанным с износом. Наплавка 
может проводиться как на 
ферритных марках стали, так и на 
аустенитных марках марганцевой 
твердой стали.

3,2 x 350 14983 130

E 7-UM-250-KPR ок. 260

EN 14700

E Fe9

UTP 86 FN

AWS A5.15 Предел текучести 
R

P0,2

UTP 86 FN подходит для ремонтной 
сварки и наплавки на слоистом чугуне 
от EN GJL 100 до EN GJL 400, на 
чугуне с шаровидным графитом от EN 
GJS 400 до EN GJS 700, на марках 
ковкого чугуна от EN GJMB 350 до EN 
GJMB 650, а также для соединения 
этих материалов между собой 
или со сталью и стальным литьем. 
Используется как универсальный 
материал для ремонтной сварки, 
заварки дефектов литья и сварки, 
обусловленной конструктивным 
исполнением изделия.

2,5 x 300 14901 70

E NiFe-Cl ок. 340 МПа

EN ISO 1071 Жесткость HB

3,2 x 350 14902 115

E C NiFe-13 ок. 220

UTP  
6222 Mo

AWS A5.11 Предел текучести 
R

P0,2

Прочность на 
растяжение R

m UTP 6222 Mo используется, прежде 
всего, для ремонтной сварки и 
наплавки на однородных и подобных 
никелевых сплавах, аустенитах, 
никелевой стали, вязкой в холодном 
состоянии, аустенитно-ферритовых 
соединениях и футеровках.

2,5 x 250 80114 60

E NiCrMo-3 > 450 МПа > 760 МПа

EN ISO 14172 Растяжение A Ударная вязкость 
K

V
3,2 x 300 80115 90

E Ni 6625 
(NiCr22Mo9Nb) > 30% > 75 Дж (RT)

UTP 
6225 Al

AWS A5.11 Предел текучести 
R

P0,2

Прочность на 
растяжение R

m UTP 6225 Al используется 
для ремонтной сварки на 
высокожаропрочных и 
высокотеплостойких, однородных и 
подобных никелевых сплавах, как 
2.4633 (NiCr25-FeAlY), 2.4851 (NiCr-
23Fe), а также чугунных сплавах  
с высоким содержанием никеля.

2,5 x 250 53453 60

E NiCrFe-12 > 500 МПа > 700 МПа

EN ISO 14172 Растяжение A Ударная вязкость 
K

V
3,2 x 300 52459 90

E Ni 6704 (NiCr-
25Fe10Al3YC) > 15% > 30 Дж (RT)
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voestalpine Böhler Welding 

www.voestalpine.com/welding
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Передано компанией:

voestalpine Böhler Welding
Ноу-хау Böhler Welding сваривает сталь

Клиенты из более 120 стран пользуются экспертизой voestalpine Böhler Welding (ранее Böhler Welding Group). 
Специализируясь на производстве присадочных материалов, voestalpine Böhler Welding предлагает техническую консультацию 
и индивидуальные решения в области промышленной сварки и пайки. Близость к клиенту обеспечивается сетью из  
40 филиалов в 28 странах, 2 200 сотрудников и более 1 000 партнеров-дистрибьюторов по всему миру.

Böhler Welding – Обладает уникальным во всем мире ассортиментом, насчитывающим более  
2 000 наименований продуктов для соединительной сварки в рамках всех известных процессов 
дуговой сварки. Философия бренда – долговечные соединения, и долгосрочное партнерство.

Fontargen Brazing – Как бренд, основанный на глубоком понимании технологических процессов 
и областей применения, Fontargen Brazing включает самые лучшие решения в области пайки, 
разработанные на основе зарекомендовавших себя изделий, выполненных по немецким 
технологиям. Опыт специалистов, работающих в рамках этого бренда, накоплен за многие годы 
решения бесчисленного количества реальных задач.

UTP Maintenance – Мы обобщили многолетний опыт работы в промышленности и ноу-хау в 
области ремонтно-восстановительной сварки и для защиты поверхностей. Сочетание новаторства 
с индивидуальным подходом к выбору продукта гарантирует нашим клиентам увеличение 
производительности и надежную защиту оборудования. 
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