
кОМПАНИЯ
Учрежденная в 1979, компания Stel сегодня известна по всему миру как престижный 
производитель ИНВЕРТОРОВ, производящий широкий ассортимент ИНВЕРТОРНЫХ 
аппаратов для сварки и плазменной резки. Основатели, Г-жа Аннамария Маццукко и 
Г-н Эрманно Барокко, по-прежнему активно работают в компании, постоянно отстаивая 
свою философию: разработку инновационных идей путем инвестирования в передовые 
технологические исследования.
Эта философия и энергия в настоящее время передаются следующему поколению 
семьи, которая постоянно генерирует новые идеи, обеспечивающие постоянный прогресс 
великой итальянской семейной традиции. Каждый год компания Stel реинвестирует 
10% совокупного годового товарооборота в продвижение продуктов с улучшенными 
производительными качествами, надежностью и экологической эффективностью. В 2005 
году было сделано очень важное достижение на сложном и конкурентоспособном рынке 
Польши. Благодаря приобретению компании ZAS ASPA, STEL усилила свои позиции на рынке 
в качестве международной компании, и ZAS ASPA является важным шагом для вхождения 
на Восточноевропейский рынок. Такая интернациональная стратегия позволяет группе 
компаний STEL решать первичные задачи развития и, в то же время, дает импульс для 
распространения товаров STEL на международном рынке.
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ПРОМЫШЛЕННОСТИ



СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

ПЕРЕДОВАЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ

Превосходное сочетание итальянской традиции и передовых технологий – вот две основные 
характеристики, которые сразу бросаются в глаза при посещении компании Stel в Кастеньеро, 
всего в нескольких км от города Виченца:
- территория завода 5000 кв.м.
- 50 сотрудников-специалистов
- производство 20000 инверторных сварочных аппаратов в год
- Экспорт в 35 стран мира

Акцент в производственной программе Stel ставится на характеристиках конечного продукта. 
Успех заключается в соединении передовой производственной линии и промежуточных и конечных 
испытательных станций. При непрерывной коммуникации и поддержке инженерно-технического 
и производственного отделов Stel происходит постоянный контроль качества, процесс сборки 
становится гибким и усовершенствованным, время сборки сокращается, все особые запросы на 
производство соответствуют одним и тем же высоким стандартам качества Stel.



ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ШАХТ
Stel – единственная компания в мире, производящая сварочные 
аппараты, разрешенные к применению в шахтах. Аппараты 
Stel проходят самое серьезное тестирование в соответствии 
со стандартами IP54, подтверждая повышенную устойчивость 
к пыли и воде, включая влажность до 90% на протяжении 200 
часов. Продукция компании Stel проходит строгую сертификацию 
EMAG для получения разрешения для работы в шахтах.

на выставке горно-добывающей промышленности в 
Катавице “Katawice Mining 2011”

Обладатель звания«Самая безопасная аппаратура»



Многофункциональность этого мощного «путешественника» способна предложить надежные решения для 

широкого спектра сварочных работ в самых различных областях. Для недр или для любых видов грунта, 

для открытого моря, нефтедобычи, засушливой или холодной среды, для флота, армии, учебных заведений. 

Посредством простых подключений к аппарату могут быть подключены блоки для сварки MIG, MIG 

PULSE, устройство подачи OFF-SHORE и TIG DC с ВЧ-поджигом. IP54 с защитой от водяных брызг и пыли, 

диэлектрическая прочность после 300 часов тестовой работы при 90% влажности, устройство снижения 

напряжения (VRD) обеспечивают максимальную безопасность для оператора в любых рабочих условиях.

ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ, ВОДЫ И ВЛАЖНОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

360°



Энергосбережение

30%
PFC

Новый Max 171 ATX – это инверторный источник питания для сварки электродами диаметром от 1,60 до 3,25мм, который, благодаря 
своей степени защиты IP54, пригоден к использованию в экстремальных условиях, в частности там, где пыль и вода представляют угрозу. 
Немагнитная конструкция и корпус из нержавеющей стали обеспечивают MAX 171 ATX дополнительную защиту в неблагоприятных 
условиях. Динамика инвертора Max 171 ATX также обеспечивает возможность сварки целлюлозными и алюминиевыми электродами. 

Материалы Процессы сварки

• Низкоуглеродистая сталь
• Нержавеющая сталь
• Чугун
• Алюминий и сплавы
• Медь и сплавы
• Никель и сплавы

• Электродная сварка
• Сварка целлюлозным 
электродом
• Сварка TIG с контактным 
зажиганием

Основные характеристики

• Цифровой дисплей
• Плата PCB с защитой кремний-
органическим лаком
• Степень защиты IP54
• Устройство снижения напряжения VRD
• Коррекция коэффициента мощности PFC 
(Max 171)
• Корпус из нержавеющей стали
• Регулировка форсажа дуги (Arc-Force)
• Регулировка индуктивности (Max 503)
• Соединительный кабель с волновой 
системой (Max 503)

Сферы применения

• Горнодобывающая 
промышленность
• Ядерная промышленность
• Нефтехимическое 
производство
• Военная промышленность
• Средне-тяжелые конструкции
• Стальные конструкции
• Судостроение

V.R.D. означает: УСТРОЙСТВО СНИЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ, предназначено для снижения напряжения без нагрузки до 
уровня безопасного для оператора (ниже 20В), для защиты от электрического шока.

Многофункциональность Max 503 IP54 ATX – этого мощного «путешественника» – способна предложить надежные решения для широкого 
спектра сварочных работ в самых различных областях. Для недр или для любых видов грунта, для открытого моря, нефтедобычи, 
засушливой или холодной среды, для флота, армии, учебных заведений. Посредством простых подключений к аппарату могут быть 
подключены блоки для сварки типа MIG и TIG с ВЧ-поджигом.

MAX 171 И MAX 503 
IP54 - ATX

НОВИНКА

Максимальная надежность

Характеристики         

Кабель массы – Кабель эл. держателя
Степень защиты
Класс изоляции
Рабочая температура
Длина/Ширина/Высота (мм)
Вес

Max 171 - ATX

25 мм²
IP 54

H
40°C

400x170x300
13,5 кг

Данные получены при температуре 40 °C

Технические данные
           
Напряжение питания
Фазы
Частота
Действующий ток (25%)
Действующая мощность (25%)
Коэффициент мощности
Напряжение холостого хода
Диапазон тока
Ток сварки при ПВ 35%   (25°C)
Ток сварки при ПВ 100% (25°C)
Ток сварки при ПВ 25%   (40°C)
Ток сварки при ПВ 60%   (40°C)

Max 171 - ATX
150 В —> 280 В

230/240 В
1

50/60 Гц
11 A

2,5 кВА
0,99
20 В

5-150 A
150 A

-
120 A
95 A

Max 503 IP54 ATX

400/500 В
3

50/60 Гц
22,8/18,2 A
16/13 кВА

0,8
20-80В
4-500 A

-
500 A
420 A
350 A

Max 503 IP54 ATX

70 мм²
IP 54

H
40°C

680x310x475
60 кг

Аварийный выключатель Max 171 ATX:
- При использовании 3-полюсного однофазного силового кабеля аварийный выключатель отключает только генератор;
- При использовании 4-полюсного однофазного силового кабеля аварийный выключатель отключает генератор и щит.



АППАРАТУРА ДЛЯ ГОРНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ROOLBAR код. 600023000L
Предназначен для защиты источника питания и 
облегчения транспортировки и погрузки аппарата 
Max 503 на любую поверхность.

TOP 504 OFF-SHORE IP 54 код. 600022000L
4-роликовый механизм подачи проволоки IP54 
с облегченными соединительными кабелями 
запатентованной волновой системы.

Медный силовой 
кабель

Внешняя 
изоляция

Кабель мотора 
с волновыми 
соединителями

Газовая труба

СИСТЕМА OFF-SHORE

Основные приспособления

МОТОГЕНЕРАТОР IP54 
Дизельный генератор с классом защиты IP54 для 
дополнительной защиты от пыли и воды. 230 В 50 Гц, 
25 А, рабочая температура от 0 до +60 °C.
Габариты 560x500x690мм

ИСТОчНИк ПИТАНИЯ IP54
Распределительная коробка источника питания с 
классом защиты IP54 для соединения аппаратов Stel 
с максимальной защитой. Температура окружающей 
среды от 0 °C до +60 °C. 230 В 50 Гц с выходным 
током 15 A. Габариты 200x300x120 мм

В аппарат встроена интеллектуальная волновая система 
(Intelligent Waves System), запатентованная компанией 
Stel и выполняющая функцию передачи данных между 
источником питания и механизмом подачи проволоки 
посредством облегченных соединительных кабелей. 
Сигналы передаются через волновую систему по двум 
очень тонким проводам. При помощи этой системы можно 
наращивать длину кабелей удлинителями по 10 м общей 
длиной до 70 м, используя евро-разъемы, которые легко 
соединяются и заменяются.

Официальный дистрибьютор в России +7 (812) 596 38 98  •  www.ptk-welding.ru 


