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Вектор 1600
Вектор 2000

Орион 160
Орион 200
Орион 160.3
Орион 200.3

Орбита 300
Орбита 400
Орбита 500

Динамика 160
Динамика 200
Динамика 200 ПУЛЬС
Динамика 200 ДВОЙНОЙ ПУЛЬС
Динамика 220 ДВОЙНОЙ ПУЛЬС
Динамика 220 ЭКСПЕРТ

Галактика 250
Галактика 300
Галактика 400
Галактика 500 АКВА

Прогресс 300 ПУЛЬС
Прогресс 300 ДВОЙНОЙ ПУЛЬС
Прогресс 300 ЭКСПЕРТ
Прогресс 400 ПУЛЬС
Прогресс 400 ДВОЙНОЙ ПУЛЬС
Прогресс 400 ЭКСПЕРТ
Прогресс 500 ДВОЙНОЙ ПУЛЬС
Прогресс 500 ЭКСПЕРТ АКВА

Система 160
Система 200
Система 200 ПУЛЬС
Система 200 АС/DC ПУЛЬС

Пульсар 315 AC/DC ПУЛЬС
Пульсар 500 AC/DC ПУЛЬС

Джет 40

Спектр 60
Спектр 80
Спектр 100
Спектр 160

Вектор – линейка 

бюджетных инверторов 

ручной и дуговой сварки.

Орион – профессиональные 

инверторы 230В.

Орбита – промышленные 

инверторы 380В.

Система – аппараты 

аргонодуговой сварки на 

220В, для профессинального 

использования.

Пульсар – аппараты 

аргонодуговой сварки на 

380В, для промышленного 

использования.

Динамика – линейка на 

230В. Универсальные 

полуавтоматы с 

синергетическим 

управлением.

Галактика – 

индустриальные 

полуавтоматы на 380В.

АКВА - модели с водным 

охлаждением.

Прогресс – линейка 

на 380В. Современные 

программируемые аппараты 

с синергетическим 

управлением.

ЭКСПЕРТ моделии с 

панелью управления LCD.

Джет - аппараты плазменной 

резки на 230В. 
Спектр – аппараты 

плазменной резки на 380В. PLASMA

О компании

Группа Компаний АВРОРА более 10 лет поставляет российскому покупателю силовую и строительную 
технику ведущих китайских и южно-корейских производителей. Основное направление деятельности 
компании - сварочное оборудование AuroraPRO – воплощение совместных разработок специалистов 
компании АВРОРА и лидера китайского рынка сварочной техники, компании Риланд.

Используя уникальный накопленный опыт, в 2018 году руководство ГК Аврора приняло решение о 
запуске собственного производства сварочного оборудования. Главными принципами формирования 
новой техники были выбраны – качество, инновационность, близость к российскому сварщику! И чтобы 
еще больше подчеркнуть ориентированность на российского покупателя, новая сварочная линейка 
выделена отдельным брендом с русскоязычным написанием: АВРОРА!

Мы создаём современные сварочные аппараты, 
которые помогают Вам создавать что-то новое, 
работать и воплощать творческие мечты! 
Позволяют быть уверенными в надежности 
сварочного соединения и быть уверенными 
в своём будущем!

« «
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Вектор 1600 Вектор 2000
Напряжение питающей сети 230 В (-40%;+20%)
Частота тока в сети 50/60 Гц 50/60 Гц
Потребляемая мощность 6.6 кВт 8.4 кВт
Диаметр электрода 1.6-4.0 мм 1.6-5.0 мм
Напряжение холостого хода 70 В 70 В
Сварочный ток 20-160 А 20-200 А
Степень защиты IP21S IP21S
Режим работы при 40°С 30% 15%
Температурный диапазон работы -10 ; +50°С
Габаритные размеры 250х98х160 мм 250х98х160 мм
Вес 3 кг 3 кг

Технические характеристики

Аппараты серии Вектор – бюджетная линейка инверторов ручной 
дуговой сварки рассчитанная на непродолжительные режимы 
работы на максимальных токах. В то же время, аппараты честно 
подтверждают заявленные характеристики и уверенно работают 
с электродами 4мм и 5 мм. Аппараты имеют встроенные функции: 
горячий старт, форсаж дуги, сброс тока при залипании электрода. 

Вектор адаптирован к российским условиям эксплуатации, имеет 
защиту от перегрева и предназначен для работы в сетях с большими 
просадками питающего напряжения.

ВЕКТОР 1600/2000
Сварочный инвертор

Ручная дуговая сварка

Комплектация:

Кабель 25мм2, 3м - 1 шт.
Держатель электродов, 200А - 1 шт
Обратный кабель 25мм2, 2м - 1 шт.
Зажим на массу, 300А - 1 шт

Настоящие

160А

Работа 
электродом

4мм

Питающее
напряжение

от 140В
ЧЕСТНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
200А 5мм

Ручная дуговая сварка

Комплектация:

Кабель 25мм2, 3м - 1 шт.
Обратный кабель 25мм2, 2м - 1 шт.
Держатель электродов, 200А/300А - 1 шт.
Зажим на массу, 200А/300А - 1 шт.

ОРИОН 200/250.3
Профессиональный сварочный инвертор

Орион 200 Орион 250.3
230 В (-35%;+20%)

50/60 Гц 50/60 Гц
9 кВт 9.5 кВт

1.6-5.0 мм 1.6-5.0 мм
70 В 70 В

10-200 А 10-230 А
IP21S IP21S
25% 60%

-10 ; +50°С
317х136х268 мм 430х330х165 мм

4.8 кг 8.4 кг

Орион – современные источники для ручной дуговой сварки 
с дополнительным режимом аргонодуговой сварки.  Аппараты 
рассчитаны на большие нагрузки и предназначены для 
профессионального использования в службах коммунального 
хозяйства, в строительстве, на монтаже, на производстве. Широкий 
диапазон входящего напряжения позволяет использовать аппарат 
в слабых сетях или работать с удлинителем до 50м. Для работы в 
условиях повышенной влажности аппараты имеют отключаемую 
функцию VRD. Модель Орион 250.3 имеет отдельную регулировку 
форсажа дуги.

Планируется расширение ассортимента индустриальных 
моделей на 380В: аппараты серии Орбита со сварочным током  
от 300А до 500А.
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Динамика 200
Напряжение питающей сети 230 В (-40%; +15%)
Частота тока в сети 50/60 Гц
Потребляемая мощность 6.2 кВт
Рекомендуемая мощность генератора 7.7 кВА
MIG/MAG сварка
Напряжение холостого хода 54 В
Сварочный ток 30-200 А
Диаметр проволоки 0.6/0.8/1.0 мм
TIG сварка
Сварочный ток 10-180 А
MMA сварка
Сварочный ток 10-160 А
Режим работы при 40°С 30 %
Степень защиты IP21S
Габаритные размеры 440х180х350 мм
Вес 9,2 кг

Технические характеристики

Динамика 200 – универсальный профессиональный источник 
полуавтоматической сварки, ручной дуговой сварки и аргонодуговой 
сварки. «Умный» инвертор с полностью цифровым управлением 
обеспечивает отличную управляемость, контроль и стабильность 
сварки. Синергетическая настройка параметров сварки незаменима 
для новичка в сварке, в то же время, возможность ручной 
корректировки заводских настроек делает полуавтомат Динамика 
незаменимым помощником профессионального сварщика при 
выполнении любых сварочных задач. 

ДИНАМИКА 200
Универсальный полуавтомат

Комплектация:

горелка, 3 м - 1 шт. 
кабель 16mm2, 3 метра - 2 шт.
зажим на массу 300А - 1 шт.
держатель электродов 200А - 1 шт.

Полуавтоматическая сварка

Динамика 200 ДВОЙНОЙ ПУЛЬС
230 В (-40%; +15%)

50/60 Гц
6.2 кВт
7.7 кВА

69 В
60-200 А

0.8/1.0/(1.2 мм - Al)

10-180 А

20-180 А
30%

IP21S
490x220x375

13 кг

ДИНАМИКА 200 
ДВОЙНОЙ ПУЛЬС
Универсальный полуавтомат

Комплектация:

горелка, 3м - 1 шт. 
зажим на массу 300А - 1 шт.
держатель электродов 200А - 1 шт.
кабель 16mm2, 3 метра - 2 шт.

Полуавтоматическая сварка

Динамика 200 ДВОЙНОЙ ПУЛЬС – новинка на рынке 
полуавтоматов 230 В для профессиональной сварки алюминия. 
Современный 32-бит микропроцессор обеспечивает превосходное 
качество сварочного шва во всех режимах сварки, в том числе в 
режимах ПУЛЬС и ДВОЙНОЙ ПУЛЬС. Аппараты предназначены для 
работы в профессиональном авторемонте и на производстве.

На финальной стадии разработки находятся универсальные 
импульсные полуавтоматы серии Прогресс с рабочими токами до 
500А: Прогресс ПУЛЬС, Прогресс ДВОЙНОЙ ПУЛЬС.

Прогресс 300 ЭКСПЕРТ

Прогресс 500 ДВОЙНОЙ ПУЛЬС
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Система 200 ПУЛЬС
Напряжение питающей сети 230 В (-40%; +15%)
Частота тока в сети 50/60 Гц
Потребляемая мощность 4.9 кВт
Рекомендуемая мощность генератора 6.8 кВА
Напряжение холостого хода 65 В
TIG сварка
Сварочный ток 5-200 А
MMA сварка
Сварочный ток 20-160 А
Режим работы при 40°С 60% 
Степень защиты IP21S
Габаритные размеры 370х140х270 мм
Вес 5.8 кг

Технические характеристики

Предельно функциональный и удобный в эксплуатации 
однофазный (230В) источник. Предназначен для профессиональной 
аргонодуговой сварки TIG на постоянном токе и для полноценной 
сварки штучным электродом MMA. АВРОРА Система 200 ПУЛЬС 
может широко применяться для сварки углеродистой стали, 
нержавеющей стали, различных сплавов стали, титана и пр. 
Понятная любому сварщику панель управления в виде циклограммы 
и набора пиктограмм обеспечит простоту настроек необходимого 
сварочного режима для выполнения широкого спектра задач. 
В режиме ПУЛЬС аппарат выдает достаточно мощный импульс 
для стабильной работы с тонкими материалами и для снижения 
коробления листовых материалов. Режим сварки плавящимся 
электродом MMA оснащён всеми дополнительными функциями 
современного инвертора: Горячий старт, Форсаж Дуги, сброс тока 
при залипании электрода. 

Управление сварочной дугой обеспечивается 32-битным 
микропроцессором, что гарантирует точную настройку, контроль и 
стабильность сварки. 

Комплектация:

горелка (TIG17), 4м - 1 шт. 
зажим на массу 200А - 1 шт.
держатель электродов 200А - 1 шт.
кабель 25mm2, 2,5 метра - 2 шт.

Аргонодуговая сварка

СИСТЕМА 200 ПУЛЬС
Аппарат аргонодуговой сварки

Настраиваемые параметры: 

•  Продувка перед сваркой: 0-2сек
•  Ток инициации дуги: 5-70А
•  Стартовый ток: 5-200А
•  Время нарастания тока: 0-15сек
•  Основной сварочный ток: 5-200А
•  Пиковый ток импульса: 25-200А
•  Базовый ток импульса: 5-180А
•  Скважность импульса: 15-80%
•  Диапазон частот 
   импульса: 0.5-500Гц
•  Время спада тока: 0-25сек
•  Финишный ток: 5-200А
•  Продувка после сварки: 0.1-60сек

СИСТЕМА AC/DC 200 ПУЛЬС
Аппарат аргонодуговой сварки

Комплектация:

горелка (TIG26) - 1 шт. 
зажим на массу 200А - 1 шт.
держатель электродов 200А - 1 шт.
кабель 25mm2, 2,5 метра - 2 шт.

Аргонодуговая сварка

Настраиваемые параметры: 

•  Продувка перед сваркой: 0-2сек
•  Ток инициации дуги: 5-70А
•  Стартовый ток: 5-200А
•  Время нарастания тока: 0-15сек
•  Основной сварочный ток: 5-200А
•  Время спада тока: 0-25сек
•  Финишный ток: 5-200А
•  Продувка после сварки: 0.1-60сек

Настройка переменного тока:

•  Частота переменного 
   тока AC: 15-150Гц
•  Время очистки: 20-80%
•  Амплитуда очистки: -50%...+60%

Настройка режима ПУЛЬС:

•  Пиковый ток импульса: 25-200А
•  Базовый ток импульса: 5-180А
•  Скважность импульса: 15-80%
• Диапазон частот 
  импульса: 0.5-500Гц

Полная и интуитивно понятная 
циклограмма настройки режима 
сварки.

Система 200 AC/DC ПУЛЬС
230 В (-40%; +15%)

50/60 Гц
4.9 кВт
6.8 кВА

65 В

5-200 А

20-160 А
40 %

IP21S
470х210х410 мм

13.5 кг

Технология полностью цифрового контроля формы импульса тока 
с возможностью высокоточной настройки параметров сварки
Надежность конструкции инвертора обеспечивает силовой модуль 
собранный по схеме «полный мост»
Комбинированная технология силовой части MOSFET + IGBT
Память на 10 сварочных заданий
Полноценная настройка сварочного режима в 2-тактном и 4-тактном 
режиме работы горелки
Режим сварки точками и режим повтора (замкнутый цикл)
Настройка поджига дуги: высокочастотный бесконтактный поджиг HF 
и поджиг с подъемом Lift TIG для снижения электромагнитных помех

Планируется расширение ассортимента: серия Пульсар на 380В, 
модификации со сварочным током 300А и 500А.
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Плазменная резка

Напряжение питающей сети 230 В (-30%; +20%)
Потребляемый ток при максимальной нагрузке 30 А
Потребляемая мощность 6.6 кВт
Режущий ток 15-40 А
Максимальная толщина реза 12 мм
Потребление воздуха 170 л/мин.
Давление сжатого воздуха 4-5 Бар
ПН 40%
Температурный диапазон работы -10 ; +50°C
Степень защиты IP21
Вес 7 кг

Технические характеристики

Комплектация:

плазменный резак - 1 шт.
зажим на массу 300А - 1 шт.
кабель 25mm2, 3 метра - 1 шт.
влагомаслоотделитель- 1 шт.
шланг газовый, 3м – 1шт

ДЖЕТ
Аппарат плазменной резки

Аппарат плазменной резки Джет 40 предназначен для 
резки любых токопроводящих материалов: углеродистые стали, 
нержавеющие стали, оцинкованные материалы, алюминий, медь 
и др. Джет выполняет резку высокого качества и с высокой 
скоростью. Рабочая толщина реза конструкционной стали 
10мм. Высокочастотный поджиг дуги обеспечивает плавный и 
качественный старт. Отличительной особенностью аппарата Джет 
является регулировка продувки после резки до 20 секунд.

Планируемое расширение ассортимента: линейка аппаратов 
на 380В с рабочими токами Спектр 60, Спектр 80, Спектр 100  
и с максимальной толщиной реза стали до 50мм.

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР»

Серия видео-уроков по настройке
сложной техники и по специальным
сварочным задачам.

youtube.com/AuroraOnlineChannel
Наш канал на YouTube:

«СварExpress»

Серия коротких, практических видео-
уроков по наиболее часто встречающимся
вопросам покупателей.

«ВИДЕО-ОБЗОРЫ. ТЕСТЫ. СРАВНЕНИЯ.»

Общие обзоры по каждой модели
аппаратов, особенности и сравнения
разных типов сварочного оборудования.


