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Включены уже известные особенности:
РДС, МП/МПС, РАД с функцией Lift-Arc™, цифровая 
предустановка режимов сварки, управление выходными 
параметрами и система автоматической остановки.

Процессы
РДС, РАД,

Механизированная сварка 

сплошной и порошковой 

проволоками,
Воздушно-дуговая строжка

Однопостовой режим 

электрод 3/8-дюйма (9.5 мм)

Двухпостовой режим
электрод 1/4-дюйма (6.4 мм)

Применение 
Сварка трубопроводов
Машиностроение
Строительные конструкции
Ремонт и восстановление

Big Blue® 700 Duo Pro

Повышение прибыли при 
использовании данного оборудования 
обуславливается выполнением большего 
объема работ за время в несколько раз 
меньшее, чем у конкурентов.
Использование двухпостовых агрегатов 
снижает их общее количество на объекте. 

Независимые  генераторы обес-
печивают гибкость и  высокую на-
дежность, которые требуются для 
качественного выполнения работ. 

Первый, однофазный генератор с 
пиковой мощностью 5500 Вт, полностью 
независим. Мощность в 5500 Вт доступна 
в любое время, даже при сварке на токах 
в 700 А! 

Второй генератор (три фазы 380В) 
доступен для Ваших потребностей в высоких
мощностях.

Удвоенная сила тока на выходе.
Модели Deluxe снабжены параллельным 
выключателем, который объединяет две 
независимые мощности в один поток. Это 
позволяет более безопасно и с меньшими 
усилиями варить электродами большого 
диаметра, выполнять дуговую приварку 
шпилек и строжку угольным электродом.

The Power of Blue®.

Выходная мощность
Одиночный режим: CC: 40 – 800 A, CV: 14 – 40 В
Двухпостовой режим: CC: 20 – 400 A, CV: 14 – 40 В

Выходная мощность при 40˚C   
Основная модель 5500 Вт, пик. - 4000 Вт, ном. 
Модель Deluxe 32,000 Вт, пик. - 24,000 Вт, ном.
(Суммарно от двух генераторов.)

Защита от перегрева предот-
вращает повреждение машины при 
превышении режима рабочего 
цикла или если нарушена 
циркуляция воздуха.

Выбор профессионалов 
Blue 700 Duo Pro, разработанный с уче-
том мнения профессионалов, показывает 
отличные характеристики дуги, прост в 
эксплуатации и  надежен.

Модель Deluxe включает:
переключатель в однопостовой режим, 
суммарная мощность вспомогательного 
генератора 32 кВт, подогреватели 
впускногго коллектора и поддона 
картера.

Двухпостовая сварка
лучше, чем когда-либо!
Один надежный двигатель  премиум класса 
с двумя сварочными дугами позволяет 
двум  сварщикам работать независимо 
друг от друга без взаимного влияния. 
Полный контроль мультипроцесса обеспе-
чивает получение наилучшего качества 
при РДС, МП, МПС, РАД сварке.
Двухпостовая сварка еще никогда не 
была столь легкой,  простой  и уни-
версальной. Это единственный в своем 
роде генератор!

Дисплей технического 
обслуживания 
• Топливный расходомер
• Наработка в часах
• Интервал замены масла
• Автоматическое выключение 
при перегреве или низком 
давлении масла в двигателе 
• Выключение при низком уровне

топлива - останов двигателя до ис-
черпания запаса топлива и облегчение
повторного запуска

Дизельный двигатель 
Deutz D2011L04i.
Надежный низкоскоростной
промышленный двигатель.
Обеспечивается международ-
ной поддержкой и сервисом.
Работает более 10,000 часов
до капитального ремонта.

Показана модель Deluxe

TEХ.
ИНФО.

Новинка !

Accu-Rated™–Непридуманная
мощь генератора

Сварочный генератор с
приводом от дизельного
двигателя

Гарантия на детали и сборку сварочных генераторов - 3 года. 
Гарантия на двигатель предоставляется производителем двигателя.
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Deutz
D2011L04i

Двигатель EPA Tier 4i прямого впрыска с 
воздушно-масляным охлаждением. 
Интервал техобслуживания по замене 
масла и фильтров - 1000 часов.

48.6 Топливо - 95 л;
Масло - 8.5 л.;
Хладагент: масло

Автоматическое
отключение

Низкое давление масла; 
высокая температура 
хладагента; низкий уро-
вень топлива.

МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА 4 кВт/1фаза

0 105 20 2515

100

150

200

250

300

50

0

50

75

100

125

150

25

0
30

0 2010 40 5030 60

МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА 20кВт/3фазы

0 2010 30

360

380

400

420

340

320

5040

0.00
100 200 300 400 500 600

Х.Х..95
1.90
2.84
3.79
4.73
5.69
6.62
7.57
8.52
9.46

10.41

0 4020 60

400

500

700

600

800

300

200
10080

МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА 12 кВт/1фаза

ТОК, А (240 В)
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Падающая 
ВАХ

(РД, РАД)

Режим
работы

Параллельный  
(один пост)

Одиночный
(два поста)

Сварочный
ток

40–800 A

20–400 A
(с каждой 
стороны)

14–40 В

14–40 В
(с каждой 
стороны)

500 A при 40 В пост ток,ПВ100%
700 A при 28 В пост ток, ПВ 60%

300 A при 32 В пост ток, ПВ 100% 
(с каждой стороны)
400 A при 36 В пост ток, ПВ 40% 

85 В пик.: 5500 Вт
непрерывн. 4000 Вт
1-фазн., 34/17 A, 
120/240 В перемен-
ного тока, 50/60 Гц 
при сварке

Доп.мощности
(модель Deluxe) 
3-фазн: 32 кВт (пик.)/
20 кВт непрерывн. или
1-фазн.: 24 кВт пик./ 
12 кВт непрерывн.

Размеры

В: 1270 мм
Ш: 724 мм
Г: 1654 мм

Масса

784 кг

(Дополнительно

+86 кг
при полной 

загрузке 
топливного 

бака)

75 дБ
(100 Lwa)

(могут меняться без уведомления)Технические характеристики 
Режим
сварки /
процесс

Параллельный  
(один пост)

Одиночный
(два поста)

Номинальная мощность
при 40˚C

Макс.
НХХ

Выходная мощность
генератора при 40˚C

Уровень 
шума на

расстоянии
7м

500 A при 39 В пост ток,ПВ100%
700 A при 28 В пост ток, ПВ 60%

300 A при 29 В пост ток, ПВ 100%
(с каждой стороны)
400 A при 34 В пост ток, ПВ 40%

Технические характеристики двигателя
Двигатель Особенности л.с. Тип двигателя

Частота 
вращения

Емкость  
топливного  бака

Промышл. 4-цилинд.
дизельный двигатель с 
воздушно-масляным

охлаждением.

1860 об./мин.
(при сварке)

РЕЖИМ НАГРУЗКИ

Сварочный ток при 100% нагрузке
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Параллельное включение

Рабочие характеристики
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(механизир. 
сварка)

Н
А

П
Р

Я
Ж

Е
Н

И
Е

, В
 



3

Функциональность
1. Органы управления. Независимый контроль за 

мультидуговой сваркой. Панель “A” - для одного 
оператора и панель “B” для второго оператора.

2. Самокалибрующиеся цифровые дисплеи
с индикацией кодов ошибок дают возможность 
установить режимы или показать фактические 
значения параметров сварки.

3. Ручкой Arc Control задают глубину про-плавления 
в режиме “Stick” и устанавливают значение ин-
дуктивности при нахождении в режимах FCAW или
MIG. Значение глубины проплавления показывает
на сколько меняется сила тока (тепловложение) с 
изменением длины дуги. Значение индуктивности
определяет “смачиваемость” сварочной ванны.

4. Регулятор Силы тока / напряжения. 

5. Функция “Hot Start”™ позволяет легко начать сварку 
электродами разных типов и диаметров.

6. Высокая производительность сварки FCAW/
MIG и функция “Arc Starts” позволяет считать 
качество дуги на Big Blue® 700 Duo Pro лучшим в
своем классе. Легко варить всеми типами проволок 
диаметром от 0,6 мм (сплошного сечения) до 2,0 мм 
(порошковая).

7. Lift-Arc™ TIG сварка с функцией Auto-Stop™.
См. описание на стр. 4.

8. Стандартный 14-контактный разъем для
подключения пульта дистанционного управления и 
подающего механизма. Включает Auto Remote Sense™,
который автоматически переключается на режим
использования пульта ДУ и контроля сварочного тока/ 
напряжение (A/V). Исключает возможные ошибки,
связанные с беспорядочным переключениями
между контрольной панелью и пультом ДУ.

9. Покрытие Weatherproof Lexan® Nameplate защищает 
корпус от непогоды, придает долговечность и
износостойкость от растрескивания и выцветания. 
Цветовая гамма выбрана с учетом эргономики для 
облегчения работы оператора.

10. Переключатель Separate/Parallel (только для 
Deluxe модели). Используется для выбора 
однопостового (A) и двухпостового (A/B) режима.

11. Выходные сварочные терминалы

12. Дисплей технического обслуживания
показывает уровень топлива, наработку дви-гателя, 
интервал замены масла, информацию при 
автоматическом отключении.

13. Масляный манометр. Двигатель остановится 
при давлении масла ниже 22 PSI (1.5 bar).

14. Дисплей контроля тепературы
хладагента. Двигатель остановится при 
температуре охлаждающей жидкости 140˚C и выше.

15. Свечи накала помогают при старте в
холодную погоду (стандартная поставка для модели 
Deluxe)

16. Переключатель Engine Control Switch используется
для включения/выключения двигателя и выбора режима 
работы холостого хода двигателя.

2

1

3

4

9

10

6

5

7
8

11

12

13

14

1615

23
24

26
27

28

17

19

18

20
21

22

25

ON

17. 50 A, 240 В AC, розетка трехфазная

18. 120 и 240 В предохранители

19. 50 A, 120/240 В АC розетка

20. 50 A, трехфазный предохранитель

21. 20 A, 120 В AC розетки с заземлением

22. 20 A, 240 В AC розетки

23. 30 A, трехфазный предохранитель

24. 32 A, 380 В AC розетка

25. 120 В предохранитель и 240 В предохранитель утечек

26. 20 A, 120 В AC розетки с заземлением

27. 120 В предохранитель

28. 16 A, 120 В AC и 240 В AC розетки

Модель для рынка USA

Международная модель

Розетки и предохранители международной моделиРозетки и предохранители американской модели
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Тестирование в жестких
условиях реального мира

Превосходный дизайн платы управления
Наши печатные платы управления в отличие от конкурентов 
спроектированы для передачи небольших мощностей и, соответственно, 
подвержены минимальному нагреву, что уменьшает термические 
нагрузки и минимизирует деформации плат. 

Так что же могут агрегаты ?

С помощью “Сейфа”   модернизироать 
оборудование  CC/CV стало проще

Проблемы с платами управления привели к тому, что подрядные 
организации стали отказываться от CC/CV сварочных 
генераторо, даже при том, что они предлагают более стабильную 
дугу и мультипроцессные решения. Управляющие компоненты 
не вызывают опасений, поскольку они закрыты защитным 
“сейфом”. Это относится ко всей линейке промышленных 
агрегатов серии Big Blue.

Состоящий из двух скорлуп алюминиевый корпус и герметичный 
интерфейс подключения обеспечивают необходимую для работы 
электроники чистоту и защиту в самых суровых промышленных 
условиях. Это позволяет лучше любых других конкурентов 
обеспечить надежную и бесперебойную работу агрегата с 
использованием самых современных достижений в области 
сварочных технологий.

Почему клиенты выбирают Miller

Зажигание дуги с Lift-Arc™

Поднять под 
небольшим углом

Коснуться или 
царапнуть

Защитный 
газ

Дуга

Свариваемая поверхность

Прерывание дуги с Auto-Stop™

Функция Auto-Stop (поднять и остановить процесс)

Затухание 
проходит без 

вспышек

Подать 
вниз, 
чтобы 

обеспечить 
защиту

Поднять
до остановки 
процесса

• Избавляет от 
необходимости 
использования ДУ

• Поддерживает газовую 
защиту сварочной 
ванны

• Устраняет загрязнение 
вольфр. электрода и 
свар. поверхности

• Исключает зажигание 
вторичных дуг вне зоны 
сварного соединения

• Уменьшается
или исключается 
залипание
электрода

• Уменьшается или 
исключается
загрязнение
электрода / рабочей 
поверхности

• Низкое напряжение
холостого хода

Сварка Lift-Arc™ TIG с функцией Auto-Stop™

Защитный 
газ

Сварка

Свариваемая поверхность

Дуга

Защитный 
газ

Окончательным критерием 
надежности Miller является то, 
как работает оборудование в 
производственных условиях. 
Читайте полные обзоры и 
множество других материалов, 
демонстрирующих высшую степень 
надежности нашего оборудования 
на сайте 

Для доказательства  высокого  качества 
наших  машин,  все  они подвергаются
испытаниям  в  экстремальных  условиях.

• Пылевая завеса и песок —
Критические узлы в течение нескольких 
недель подвергаются воздействию 
взвешенных частиц в специальной 
камере. Это помогает удостовериться 
в состоянии узлов работать в крайне 
сложных условиях стройплощадки при 
воздействии грязи, пыли и песка.

• Влажность и коррозия —
В лабораториях критические 
узлы подвергаются избыточному
воздействию коррозионной
среды и влажности, чтобы 
гарантировать, что они будут работать в условиях влажного климата, 
коррозионного воздействия в прибрежных районах.

• Воздействие экстремальных температур — 
Агрегаты Miller проверены для выполнения своих функций при экстремальных 
температурах. Хотя в документации указана мощность агрегатов при +400С, все 
испытания проводятся при +500С для подтверждения пиковых значений.

• ”Приводы” - стойкость к вибронагрузкам — Агрегаты подвергаются 
воздействию вибрации на специальных моделирующих транспортировку 
стендах, чтобы гарантировать их работоспособность в условиях, при которых 
выходят из строя машины наших конкурентов.

• Продолжительные операции — Наше оборудование работает день и ночь 
при любых погодных условиях, чтобы мы могли гарантировать их 
работоспособность на строительной площадке.
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Характеристики SuitCase X-TREME 8HD

Низкая: 25–200 дюйм/мин.
(0.65–5.2 м/мин)
Высокая: 175–780 дюйм/мин.

(4.5–19.8 м/мин) в зависимости

от напряжения дуги

В: 324 мм
Ш: 184 мм
Г: 457 мм

3

9874

1

2 6

5

SuitCase X-TREME 8HD

Вид изнутри

Внутренняя контрольная панель

O
F

F

1. Регулировка скорости подачи
проволоки

2. Переключатель холодной протяжки
проволоки / продувки газом

3. Вольтметр
4. Датчик скорости подачи проволоки /

силы тока (опция)
5. Переключатель фиксации курка
6. Выключатель питания
7. Переключатель “мягкий старт”
8. Переключатель диапазона
скоростей подачи проволоки
9. Тип используемой ВАХ

Панель управления SuitCase X-TREME 8HD Комплекты подающих роликов

#079 609 #079 614

#089 984 —

#079 610 #079 615

Использовать с 
источниками CC/CV

Особенности SuitCase X-TREME 8HD

Герметичная изоляция платы управления 
надежно защищает ее от воздействия окружающей 
среды. Короткие замыкания на горелке не 
оказывают побочного влияния на работу устройства.

Дисплеи с технологией SunVision™может отображать 
напряжение, скорость подачи проволоки и сварочный 
ток. Изображение остается легко читаемым даже 
под прямыми солнечными лучами.

Электродвигатель с большим крутящим моментом
специально разработан для подачи 2,0 мм 
самозащитной порошковой проволоки. Мотор и 
подающие ролики оптимизированы для подачи 
порошковой проволоки без значительного увеличения 
массы устройства.

Превосходный старт и великолепные харак-
теристики дуги для всех типоразмеров 
проволок вне зависимости от типа сварочного 
источника, в том числе и с падающей ВАХ.

Клапан подачи газа имеет двойной фильтр, что 
предотвращает неисправность клапана и 
стабильность газовой защиты зоны сварки.

Кнопки выбора режима работы курка, 
холостой протяжки проволоки и продувки 
газа располагаются на передней панели.

Двухдиапазонный переключатель при 
подключении горелки Bernard® PipePro 
Dura-Flux™ в положении Б понижает скорость 
подачи сварочной проволоки для сварки 
в потолочном положении.

Широкий диапазон рабочих напряжений для 
малых и больших диаметров проволоки позволяет 
работать без вибраций и разрывов дуги.

SuitCase X-TREME 8HD разработан спе-
циально для сварки трубопроводов. 
Он обладает достаточной мощностью для 
подачи самозащитной проволоки 
большого диаметра для обеспечения 
максимальной производительности и 
работает в двухдиапазонном режиме для
сварки в потолочном положении.

Полипропиленовый корпус с направляющими и 
возможностью открывания крышки для замены 
катушки с проволокой как в горизонтальном, так и 
в вертикальном положениях.

Выберите комплект подающих роликов в соответствии с типом и 
калибром используемой проволоки см. таблицу ниже. В комплект 
входят 2 подающих ролика и необходимые направляющие.

Калибр проволоки

V-образная канавка 
с накаткой для
порошковой про-
волоки с твердым
покрытием

U-образная зубчатая
канавка для особо мягкой 
проволоки или поро-
шковой проволоки с 
мягким покрытием
(наплавочные проволоки)

1/16 дюйма (1,6 мм)
0,068/0,072 дюйма (1,8 мм)

5/64 дюйма (2,0 мм)

Напряжение
питания

Напряжение
холостого хода
источника -
макс. 110В и
Напряжение
сварочной дуги
- 14-48 В

Тип источника
питания
сварочной дуги
Источники
постоянного
сварочного тока
с жесткой или
падающей ВАХ

Параметры
сварочной цепи

330 A 
при 60% нагрузке

Сварочная проволока 
Диапазон диаметров

Максимальная
емкость
катушки
8 дюймов
(203 мм)
10 фунтов
(4,5 кг)

Сплошная проволока: 
.023–.062 дюйма (0,6–1 ,6 мм)
Порошковая проволока: 
.030–.078 дюйма (0,8–2,0 мм)

Скорость подачи проволоки Размеры Масса
нетто

30
фунтов
(14 кг)
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4 holes H

Front Panel

E
F
G

D

A B

C

A.757 мм
B.699 мм
C.25 мм
D.244 мм*

E. 1181 мм*
F. 1422 мм*
G.1654 мм
H..14 мм каждое.

1343 кг1588 кг 470 мм 191 мм 145 кг1321 мм B78-13HWY-224
OFR-224

1202 кг

Адаптер, полной мощности кВа    
#300 517 от NEMA 14-50P до NEMA 6-50R. 
Дает возможность подключения к разъемам 
120/240 В агрегата вилок Millermatic® and 
Spectrum® 240 В.

Full KVA Plug Kit
#119 172 1-фазн. 120/240 
В AC, 50 A  (NEMA 14-50P) 
#254 140 3-фазн. 240 В
AC, 50 A (NEMA 15-50P)

Набор фильтров    #246 988 
Включает все фильтры, необходимые для тех-
нического обслуживания двигателя (масляный,
топливный - основной и вспомогательный, 
основной воздушный).

Искрогаситель выхлопной трубы   #195 012 
Предотвращает потенциально возможное воз-
горание из-за вылетающих частиц.

FA-1D Крышка топливного бака с
пламегасителем    #043 947 .
Пламегаситель не позволяет 
пламени или частицам попадать в 
бак. Может запираться на замок.

Защитный чехол   #194 683
Водонепроницаемое брезентовое покрытие с 
логотипом Miller предохраняет корпус агрегата. 

Устройства подогрева двигателя
#195 307
12 В свеча накала.
#195 086
120 В блок подогрева маслосборника

Механизированная сварка
Горелки для механизированной сварки
См. каталог Bernard No. SPEC DFP-1.0 по 
горелкам Dura-Flux PipePro. См. каталог по го-
релкам Miller  # AY/15.0, 16.0 и 17.0.

Пульты ДУ
Ручной беспроводной пульт 
ДУ    #300 430
Для контроля сварочного тока, 
напряжения и управления
контактором. Приемник 
подключается к 14-конт. 
разъему машин Miller.

Зона охвата - 91.4 м.
Требуется антенна  #300 749.

Антенна беспроводная    #300 749
Необходима для работы беспроводного пульта 
управления. Подходит для всего оборудования 
Miller с 14-ти контактным разъемом.

Пульт ДУ RHC-14    #242 211 020
Миниатюрное устройство ручного управления с
функцией регулятора силы тока и дистанц.
выключателя. Размеры: 102*102*82 мм.
Поставляется в комплекте с проводом длиной
6м с 14-контактной вилкой.

Удлинительные провода для пульта ДУ 
или 24 VAC подающих механизмов
#242 208 025 25 футов (7.6 м)
#242 208 050 50 футов (15.2 м)
#242 208 080 80 футов (24.4 м)

Тип розетки

Высота: 1270 мм
Ширина: 724 мм
 Глубина: 1654 мм

Характеристики прицепов (Могут быть изменены без предупреждения)

*Ширина выходит за габаритные размеры.   

Модель

Нагрузка 
на ось

Полная 
масса 

прицепа
Высота 

основания
Груз-ть Дорожный 

просвет
Колесная 

база

Стандартный 
размер 
колес

Размеры
Вес, 

нетто

Длина: 2667 мм
Ширина:  HWY– 1511 мм**

OFR–  1484 мм

Двойной крюк    #300 831
2 дюймовый (50 мм) шариковый зажим 
и 3 дюймовая (76 мм) проушина в одном 
поворотном корпусе.

Монтажая установка

Прицеп HWY-224    
#043 805  Для использования на шоссе.
Прицеп OFR-224      
#043 802  Для бездорожья.

Прицеп грузоподъемностью 2650 фунтовый 

(1202 кг) имеет стальную сварную раму,
мощную ось на роликовых подшипниках и 

подвеску на листовых рессорах. Имеет гнездо 

с 2 дюймовым (50 мм) шаровым зацеплением. 
HWY-224 оснащен крыльями и фарами.

Кабельная стойка #043 826
Позволяет удобно уложить сварочные 
кабели и удлинительные шнуры.

Ï∂èöåïû è Ê∂˛êè (Примечание: поставляются в разобранном виде)

Аксессуары 
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14-Pin RHC-14
Беспроводной

ручного
типа

14-Pin RHC-14
Беспроводной

ручного
типа

SuitCase
8RC/12RC

Flux-Cored или MIG горелка

Flux-Cored или MIG горелка

Питание от сварочного напряжения

Горелка Spoolmatic 30A

или другой 
высокочастотный 

источник

14-Pin

14-Pin
WC-24

Горелка TIG14-Pin

HF-251D-1

SuitCase
X-TREME

8HD/8VS/12VS

Stick (SMAW) Основное оборудование

RHC-14 #242 211 020
Беспроводной пульт ДУ   #300 430
Антенна для ДУ #300 749

Сварочные терминалы под напряжением

С кабелем управления

Stick (SMAW) Основное оборудование

RHC-14 #242 211 020
Wireless Remote Hand Control #300 430
Wireless Antenna Kit #300 749

Flux-Cored/MIG (FCAW/GMAW) 
Основное оборудование

SuitCase® X-TREME™ 8HD #300 594-003
SuitCase® X-TREME™ 8VS #951 182
SuitCase® X-TREME™ 12VS #951 184

Flux-Cored/MIG (FCAW/GMAW) 
Основное оборудование

SuitCase® 8RC #951 186
SuitCase® 12RC #951 188

Aluminum MIG (GMAW) Основное оборудование

Spoolmatic® 30A #130 831 WC-24
#137 549

TIG (GTAW) Basic Equipment
HF-251D-1 #042 388*
Dynasty® 200 SD #907 099
Dynasty® 200 DX #907 099-01-1
*для TIG требуется адаптер

Lift-Arc™ TIG (GTAW) Основное оборудование

Типовые схемы yстановки (показана схема для одного поста)

Пульт ДУ Электрод

Деталь

или

Деталь

Деталь

сварка восходящей дугой

TIG горелка с 
клапаном

Пульт ДУ Электрод

Деталь

или

Деталь

Деталь

Деталь




