
CADWELD® PLUS
�едущие технологии в области

экзотермической сварки



�оединения CADWELD® PLUS обладают
всеми преимуществами традиционных
соединений CADWELD®:

• �ыдерживают неоднократные токи 
короткого замыкания без выхода из 
строя в процессе работы

• �ревышают требования стандарта 
«IEEE® Std 837 на утверждение 
постоянных соединений, используемых
в заземлении подстанции»

• �оединение медь-медь, медь-
оцинкованная или нелегированная 
сталь, медь-сталь с медной 
плакировкой, медь-
бронза/латунь/нержавеющая сталь, 
сталь-сталь и т.п.

• Электропроводность не хуже 
электропроводности проводника

• �остоянная не ослабевающая и не 
коррозирующая молекулярная связь, 
обеспечивающая срок службы 
соединения, равный сроку службы 
всей установки  

• %ет необходимости во внешнем 
источнике питания или нагрева

• &егкое и наглядное обеспечение 
качества контроля

• 'инимальное обучение для овладения 
навыками установки

'олекулярная связь CADWELD имеет
срок службы, равный сроку службы

проводников

 

CADWELD® PLUS
�арактеристика 
реимущества

(нтегрированный пакет   • Упрощает обучение и установку
сварочного металла • �окращает затраты на рабочую силу

• Упрощает очистку

�варочный металл имеет • �окращает риск неправильного использования
цветовое обозначение • �ростая наглядная проверка  

надлежащего размера сварочного металла 

Электронный блок • %е требуется никакого материала для запуска
зажигания • &егкое зажигание

*естифутовый • �овышенная гибкость в   
кабель блока зажигания труднодоступных зонах

CADWELD® PLUS
0отовое сварное соединение не дает никакого

ослабления, коррозии или увеличения сопротивления,
оно просто делается 

�У���.
Это изделие является последним достижением, достигнутым в результате постоянного
развития экзотермической продукции ф. «Э1(2О». � момента их появления в 1938 году,
электрические сварные соединения CADWELD завоевали всеобщее признание как
наилучшая продукция для использования на железных дорогах, в области катодной защиты,
электропитания и заземления. 6ренд ERICO® занял место мирового лидера в области
соединений. (зделие CADWELD PLUS продолжает эту традицию технического лидерства.

1еволюционная система CADWELD PLUS является упрощенным методом выполнения
экзотермически сваренных электрических соединений. 6лагодаря интеграции сварочного
пакета это изделие позволяет упростить процесс установки за счет устранения
необходимости использования зажигающих материалов, что обеспечивает сокращение
продолжительности установки.

(нтегрированный в изделие пакет сварочного металла с защитой от неумелого
использования состоит из стальной чаши, в которую вделан запатентованный пакет сплава
сварочного металла и источник зажигания. ;акой новый сварочный пакет разработан для
использования во всех стандартных формах, включая CADWELD® MULTI. �осле установки в
форму обеспечивается электронное зажигание сварочного металла с использованием
обычного контроллера с батарейным питанием, с шестифутовым кабелем. 
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�егкая установка!
4 простых этапа для выполнения окончательных сварочных электрических соединений

�истема CADWELD® PLUS
• �остоит из одноразовой влагонепроницаемой чаши сварочного металла, 

с защитой от неумелого использования. �варочный металл наплава, диск и 
источник зажигания встроены в комплектный пакет

• =актически неограниченный срок хранения

• �озволяет осуществлять сварку на расстоянии до 6 футов /1,8 м 
(до 15 футов /4,6 м с дополнительным кабелем)

• ;ребует минимальное количество компонентов - нет материала для запуска, нет кремневых запальников 

• &егко переносится, хранится и транспортируется – самолетом, по суше или по воде - в неограниченных количествах

• �окращает сроки установки на 20%

• 2онтейнеры сварочного металла имеют цветовое обозначение – по размеру и типу сплава – для облегчения идентификации

• (меет электронное зажигание, включаемое от блока зажигания, работающее от аккумуляторной батареи CE/UL, на 600 
соединений, выполняемых с помощью одного комплекта 8 стандартных батарей АА (входят в поставку), не требует 
специальных батарей или зарядных устройств

• �редусматривается для использования в стандартных формах CADWELD®, включая CADWELD® MULTI 
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�ложить пакет CADWELD PLUS в форму 

%ажать на кнопку запуска контроллера и не
отпускать ее, пока не произойдет зажигание

�одсоединить концевой зажим блока
зажигания к планке зажигания

Открыть форму и вынуть пустую стальную чашу –
не требуется никаких специальных приспособлений

�оказанная безопасность и
несравненные рабочие

характеристики

6лок зажигания CADWELD PLUS вызывает реакцию в тигле плавки
металла. � стандартном исполнении в изделие входит
высокотемпературный кабель блока зажигания длиной 6 футов 
(1,8 м). 2абель подсоединяется к планке зажигания с помощью
специального концевого зажима особой конструкции. 

�осле подсоединения концевого зажима к планке зажигания
оператор должен нажать и не отпускать кнопку зажигания для
начала цикла зарядки-разрядки. Nерез несколько секунд блок
зажигания подает сигнал под определенным напряжением на 
планку зажигания и начинается реакция.
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#онтейнеры CADWELD® PLUS 
с цветной кодировкой 
� изделиях CADWELD PLUS используется

нижеприводящаяся цветная кодировка и обозначения:

'омер
европейского

артикула

165700
165701
165702
165703
165704
165705
165706
165707
165708
165709
165710
165711
165712

Обозначение размера
*ветное кольцо

�ерный
#расный

+елый
,олубой

-емно-зеленый
�ерый

Оранжевый
�иний

0елтый
1иолетовый

�ветло-зеленый
#оричневый

�ветло-коричневый

'омер части обычного 
сварочного материала

(+есцветный колпачок)

15
25
32
45
65
90
115
150
200
250

использовать 2 x 150
использовать 2 x 200

500

'омер части 
CADWELD PLUS

15PLUSF20
25PLUSF20
32PLUSF20
45PLUSF20
65PLUSF20n
90PLUSF20
115PLUSF20
150PLUSF20
200PLUSF20
250PLUSF20
300PLUSF20
400PLUSF20
500PLUSF20

CADWELD PLUS для заземления

'омер части обычного 
сварочного материала
(Оранжевый колпачок)

25XF19
32XF19
45XF19
65XF19

'омер
европейского

артикула

165718
165719
165720
165721

'омер части 
CADWELD PLUS

25PLUSXF19
32PLUSXF19
45PLUSXF19
65PLUSXF19

CADWELD PLUS для стального литья

'омер части обычного 
сварочного материала
(Оранжевый колпачок)

CA25XF19
CA32XF19
CA45XF19
CA65XF19

'омер
европейского

артикула

165722
165723
165724
165725

'омер части 
CADWELD PLUS

CA25PLUSXF19
CA32PLUSXF19
CA45PLUSXF19
CA65PLUSXF19

�1VYУ�1VZYV%(V
�родукция ERICO должна монтироваться и использоваться в строгом соответствии с инструкциями и учебными материалами ERICO. (нструкции можно получить на сайте www.erico.com и у �ашего представителя отдела обслуживания заказчиков ERICO. %еправильные монтаж, эксплуатация, использование не по назначению и прочие факты несоблюдения
инструкций и предупреждений ERICO могут привести к сбоям в работе, материальному ущербу, серьезным телесным повреждениям и смертельному исходу.

0А1А%;(Я
�родукция компании «Э1(2О» имеет гарантию от дефектов материалов и работы на момент отгрузки. %(2А2(\ (%]\ 0А1А%;(^ � ��Я_( � �1ОYАZV^ (&( (��О&Ь_О�А%(V' &Ю6О^ �1ОYУ2b(( «Э1(2О» %V �1VYО�;А�&ЯV;�Я (�2&ЮNАЯ 0А1А%;(Ю �1(0ОY%О�;( Y&Я �1ОYАZ( ( 0А1А%;(Ю �ОО;�V;�;�(Я У2А_А%%О'У %А_%АNV%(Ю
�1ОYУ2b((). �ретензии по ошибкам, недостаче, дефектам или отклонениям от технических характеристик продукции, которые могут быть установлены в течение приёмочной инспекции, должны быть поданы в письменной форме в течение 5 дней после получения продукции �окупателем. �се прочие претензии должны быть в письменной форме поданы в компанию
«Э1(2О» в течение 6 месяцев с даты отгрузки или принятия продукции к транспортировке. �родукция, в отношении которой выставляется претензия по её несоответствию техническим характеристикам или наличию в ней дефектов, должна, по предварительному письменному одобрению компании «Э1(2О», быть незамедлительно возвращена (в соответствии со
стандартными процедурами и условиями возврата продукции) в компанию «Э1(2О» для инспекции. �ретензии, не соответствующие указанным выше правилам и направленные с нарушением указанных выше сроков, не будут рассматриваться. 2омпания «Э1(2О» не будет нести никакой ответственности в случаях, когда продукция хранилась или использовалась с
нарушением установленных правил хранения и рекомендованных процедур использования или не в соответствии с её техническими характеристиками. 2омпания «Э1(2О» на своё усмотрение отремонтирует несоответствующую характеристикам или дефектную продукцию или вернёт �окупателю стоимость покупки в случае, если ответственность за такое
несоответствие или дефекты лежит на компании «Э1(2О». У2А_А%%ОV �]*V �1VY�;А�&ЯV; �О6О^ VY(%�;�V%%ОV �1VY�;�О 2О'�V%�Аb(( �О2У�А;V&Ю &Ю6]\ %А1У*V%(^ 0А1А%;(( «Э1(2О» ( &Ю6]\ �1V;V%_(^, �];V2АЮf(\ (_ YО0О�О1А, YV&(2;А (01АZYА%�2О0О �1А�О%А1У*V%(Я) (&( %V61VZ%О�;(, А ;А2ZV
2О'�V%�Аb(( _А УfV16 (&( �1VY, �]_�А%%]V �1ОYАZV^ (&( (��О&Ь_О�А%(V' &Ю6О^ �1ОYУ2b((.

О01А%(NV%(V О;�V;�;�V%%О�;(
2омпания «Э1(2О» не несёт никакой ответственности, кроме ответственности, в явной форме вызванной умышленной или грубой халатностью сотрудников «Э1(2О». Vсли «Э1(2О» будет признана несущей ответственность, максимальный размер такой ответственности не будет ни в каком случае превышать итоговую сумму закупок по контракту на поставку.
«Э1(2О» ни в каком случае не несёт никакой ответственности за какие бы то ни было потери бизнеса или упущенную выгоду, простои или задержки, затраты на оплату труда, ремонт или материалы или любые схожие с вышеприведёнными или отличные от вышеприведённых косвенные убытки или ущерб, понесённый �окупателем.

IEEE is a registered trademark of The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Incorporated.


ринадлежности

PLUSCU 2омплект крышки PLUSCULD

�ес в граммах металла наплава, например 45 
�Ю� F20

'омера патентов CADWELD PLUS  6,553,911 6,835,910 6,703,578

'омер 'омер
части европейского 'аименование

артикула

PLUSCU 165738 2онтроллер CADWELD PLUS25PLUSXF19

PLUSCU15L 165745 2онтроллер CADWELD PLUS с кабелем длиной 15 футов (4,6 метра)

PLUSCULD 165739 _апасной кабель длиной 6 футов (1,8 метра) для контроллера

PLUSCULD15 165746 _апасной кабель длиной 15 футов (4,6 метра) для контроллера

MC2X2KIT 165740 2омплект, крышка, графит – форма 2” X 2”

MC25X3KIT 165744 2омплект, крышка, графит – форма 2-1/2” X 3”   

MC3X3KIT 165741 2омплект, крышка, графит – форма 3” X 3”

MC4X4KIT 165742 2омплект, крышка, графит – форма 4” X 4”

Обозначение размера
*ветное кольцо

�ерный
#расный

+елый
,олубой

-емно-зеленый

'омер части 
CADWELD PLUS

CA15PLUSF33
CA25PLUSF33
CA32PLUSF33
CA45PLUSF33
CA65PLUSF33

'омер
европейского

артикула

165713
165714
165715
165716
165717

'омер части обычного 
сварочного материала
(@еленый колпачок)

CA15/CA15S
CA25
CA32
CA45
CA65

CADWELD PLUS для катодной защиты

Обозначение размера
*ветное кольцо

#расный
+елый

,олубой
-емно-зеленый

Обозначение размера
*ветное кольцо

#расный
+елый

,олубой
-емно-зеленый


