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INSTRUCTIONS MANUAL
MANUALE DI ISTRUZIONI

MANUAL DE USO Y MANUTENCIÓN
MANUEL D’INSTRUCTIONS ET D’ENTRETIEN

ALLGEMEINE BETRIEBSANLEITUNG
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLING, OPERATING, OR 
SERVICING THIS PRODUCT. DO NOT DISTROY THIS MANUAL.

LEGGETE LE ISTRUZIONI PRIMA DI INSTALLARE, UTILIZZARE O RIPARARE 
QUESTO IMPIANTO. CONSERVATE QUESTO MANUALE.

LEAN LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR, UTILIZAR O REPARAR 
ESTOS APARATOS. CONSERVEN ESTE MANUAL.

LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT L’INSTALLATION, L’UTILISATION OU LA 
REPARATION DE CET APPAREIL. NE PAS JETER LE PRÉSENT MANUEL.

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR DER INSTALLATION, DEM BETRIEB ODER 
DER WARTUNG DIESES PRODUkTS. ZERSTÖREN SIE DIESES HANDBUCH NICHT.

ОжАЛУйСТА, вНИмАТеЛьНО ПРОчИТАйТе дАННУю 
ИНСТРУКЦИю ПеРед УСТАНОвКОй, ЭКСПЛУАТАЦИей И ТехНИчеСКИм 

ОбСЛУжИвАНИем АППАРАТА. СОхРАНИТе ИНСТРУКЦИю.
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SMALTIMENTO DI APPARECCHI DA ROTTAMARE DA PARTE DI PRIVATI NELL’UNIONE EUROPEA
Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domesti-
ci. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclag-
gio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta ed il riciclaggio separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smal-
timento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate nel rispetto dell’am-
biente e della tutela della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comu-
ne di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

DISPOSAL OF WASTE EQUIPMENT BY USERS IN PRIVATE HOUSEHOLDS IN THE EUROPEAN UNION
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead,
it is yr responsibility to dispose of yr waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electri-
cal and electronic equipment. The separate collection and recycling of yr waste equipment at the time of disposal will help to conserve natu-
ral resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where
you can drop off yr waste equipment for recycling, please contact yr local city office, yr household waste disposal service or the shop where
you purchased the product.

EVACUATION DES ÉQUIPEMENTS USAGÉS PAR LES UTILISATEURS DANS LES FOYERS PRIVÉS AU
SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE
La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez  pas vous débarrasser de ce produit de la même
façon que vos déchets courants. Au contraire, vous êtes responsable de l’évacuation de vos équipements usagés et à cet effet, vous êtes tenu
de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l’évacuation et le
recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s’assurer que ces équipements sont recy-
clés dans le respect de la santé humaine et de l’environnement. Pour plus d’informations sur les lieux de collecte des équipements usagés,
veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ENTSORGUNG VON ELEKTROGERÄTEN DURCH BENUTZER IN PRIVATEN HAUSHALTEN IN DER EU
Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf.
Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von
Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das Recyceln Ihrer alten Elektrogeräte zum
Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine
Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum
Recyceln abgeben können, erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE
USUARIOS DOMÉSTICOS EN LA UNIÓN EUROPEA
Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contra-
rio, si debe eliminar este tipo de residuo, es responsabilidad de usuario entregarlo en un punto de recolección designado de reciclado de apa-
ratos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recolección por separado de estos residuos en el momento de la eliminación ayudarán a pre-
servar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los luga-
res donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de
gestión de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió el producto.

DESCARTE DE EQUIPAMENTOS POR USUÁRIOS EM RESIDÊNCIAS DA UNIÃO EUROPEIA
Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua respon-
sabilidade levar os equipamentos a serem descartados a um ponto de colecta designado para a reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos.
A colecta separada e a reciclagem dos equipamentos no momento do descarte ajudam na conservação dos recursos naturais e garantem que os
equipamentos serão reciclados de forma a proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre onde descartar
equipamentos para reciclagem, entre em contacto com o escritório local de sua cidade, o serviço de limpeza pública de seu bairro ou a loja em
que adquiriu o produto.
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IвАжНО! 
внимательно  прочитайте  инструкцию    
по    эксплуатации    перед установкой    
аппарата    и    убедитесь,  что желтый  
и зеленый заземляющие провода 
напрямую подключены к заземлению 
в зоне сварки.

Не включайте аппарат, если 
открыты боковые панели, т.к. это 
опасно для жизни рабочего и может 
вызвать серьезные повреждения 
оборудования.

Аппарат работает только при 
напряжении 230в, 50Гц, 1 фаза.

Кабель аппарата находится под 
напряжением, даже если главный 
выключатель находится в положении 
“0”, поэтому перед проведением 
технического обслуживания 
обязательно выдерните вилку из 
розетки.

Сварочный аппарат может 
использоваться только с дизельным 
генератором, технические 
характеристики которого должны 
быть не менее 6квА, 220в, 50Гц   
(кроме единицы 110B)

1.0 введеНИе
1.1 ИдеНТИФИКАЦИЯ 
ОбОРУдОвАНИЯ

Идентификационный номер модели 
(технические характеристики или артикул 
детали) и серийный номер обычно 
наносятся на специальную табличку, 
прикрепляемую к задней панели. 
Оборудование, которое не имеет панели 
управления, например, горелка или набор 
кабелей, идентифицируются только с 
помощью технических характеристик 
или артикула детали, указанных на 
транспортировочной упаковке. Запишите 
данные номера для возможного 
обращения к ним в будущем.

1.2 ПРИем ОбОРУдОвАНИЯ
При получении оборудования сравните 
его с накладной; проверьте наличие всех 
комплектующих и проверьте оборудование 
на предмет возможных повреждений, 

связанных с транспортировкой. Все 
аппараты при отправке тщательно 
проверяются, однако, если аппарат 
работает не должным образом, то 
обратитесь к разделу «Устранение 
неисправностей». Если вы не можете 
устранить неисправность, то обратитесь за 
помощью к уполномоченным дилерам.
 
2. меРЫ беЗОПАСНОСТИ

2.1 ОбЩИе ПОЛОжеНИЯ
Данное руководство по эксплуатации 
содержит все необходимые инструкции по:
•    Установке оборудования
• Правильной эксплуатации
• Правильному техническому 
обслуживанию.
Рабочие, проводящие техническое 
обслуживание аппарата, должны 
внимательно изучить данное руководство 
по эксплуатации.

2.2 РАЗмеЩеНИе
Процесс сварки может быть очень 
опасным не только для рабочего, но и для 
людей, находящихся в непосредственной 
близости с оборудованием, если не 
соблюдаются необходимые меры 
безопасности.

Поэтому владелец аппарата и рабочий 
должны внимательно изучить правила 
техники безопасности и принять все 
необходимые меры, чтобы избежать 
несчастных случаев при эксплуатации 
оборудования.
Основные меры предосторожности:
- Рабочий, для защиты собственного тела, 
должен надеть невоспламеняющуюся, 
плотно подогнанную одежду без карманов 
и отворотов на брюках. 
Перед тем как надеть 
одежду, с нее должны 
быть тщательно удалены 
масло и смазка. Рабочий 
также должен носить 
закрытую защитную 
обувь со стальными 
носками и с резиновыми 
подошвами (рис. 1).
1. Кожаные перчатки
2. Кожаный фартук
3. Покрытие для обуви
4. Защитная обувь
5. Маска для лица
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- Всегда надевайте защитные очки с 
прозрачными линзами, чтобы защитить 
глаза от попадания искр, брызг и других 
инородных частиц (рис.5).

- В помещении, в котором проводятся 
сварочные работы, должна быть 
обеспечена местная вытяжная 
вентиляция. Она должна обеспечиваться 
через подвижное вытяжное устройство 
или через встроенную систему на рабочем 
столе, которая обеспечивает вытяжку 
с различных сторон, с фронта сварки и 
ниже, но не с зоны, расположенной над 
местом сварки, для того, чтобы избежать 
поднятия пыли и дыма. Вытяжная 
вентиляция должна использоваться 
вместе с соответствующей общей 
вентиляцией и циркуляцией воздуха, 
особенно в случаях, когда сварка 
проходит в закрытом помещении (рис. 6). 
При неправильной системе вентиляции 
возможны боль и неприятные ощущения 
в глазах, носе или горле, при этом 
необходимо сразу прекратить сварку и 
обеспечить необходимую вентиляцию.

- Оператор должен носить 
невоспламеняющийся защитный шлем 
или специальный щиток сварщика, 
выполненный таким образом, чтобы 
защитить шею и лицо, а также боковые 
части головы. Защитный шлем или 
щиток должны иметь защитные стекла, 
подходящие для данного типа сварки и 
используемого тока. Стекло должно быть 
всегда чистым; если стекло поцарапано 
или повреждено, его необходимо заменить 
(рис.2). Желательно устанавливать 
поверх адиактинического стекла щиток 
из прозрачного стекла. Щиток можно 
заменять по мере его загрязнения. При 
сварке листов с покрытием при нагреве 
образуются токсичные пары, поэтому в 
этом случае необходимо использовать 
воздушный респиратор.

- Сварка должна проходить в закрытом 
помещении, которое не должно 
быть смежным с другими рабочими 
помещениями, чтобы защитить рабочих от 
излучения и испарений. Если невозможно 
обеспечить закрытое помещение, то 
зона сварки должна быть отделена 
специальным, большим непроницаемым 
ограждением черного цвета, чтобы 
процесс сварки не был виден людям, 
находящимся рядом (рис.3).

- До сварки удалите все 
хлорсодержащие растворы из рабочей 
зоны. Данные растворы разлагаются, 
когда подвергаются ультрафиолетовому 
излучению и образуют газ фосген.
- Во время сварки категорически 
запрещается смотреть на электрическую 
дугу без соответствующей защиты для 
глаз (рис.4).

рис.2

рис.3

рис.4

рис.5
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электрической сети используются два 
провода двухполюсного кабеля питания, а 
желто-зеленый провод - для обязательного 
заземления в зоне сварки.
 - Подсоедините все металлические 
детали, которые находятся в зоне сварки, 
при помощи кабеля с большим или таким 
же сечением как сварочный кабель к 
клемме заземления.
- При работе в закрытом помещении, 
источник питания должен находиться 
вне зоны сварки, а заземляющий кабель 
должен быть приварен к обрабатываемому 
изделию. Не эксплуатируйте аппарат 
в помещениях с высокой степенью 
влажности и сырости (рис.7).

-  Не используйте поврежденные 
сварочные кабели и шнуры питания 
(рис.8). 

-  Не прикасайтесь ни какими частями 
вашего тела к горячим металлическим 
деталям (рис.9).

- Не обматывайте провода вокруг своего 
тела.
- Не направляйте горелку на рабочего 

- Сварка должна выполняться на 
металлическом покрытии тщательно 
очищенном от ржавчины и краски, чтобы 
избежать образования вредного дыма. 
Детали, обработанные обезжиривающими 
растворами, должны быть высушены до
начала сварки.
- Не следует сваривать металл или 
окрашенный металл, содержащий цинк,
свинец, кадмий, бериллий, до тех пор, 
пока рабочий или другие люди
находящиеся в помещении не наденут 
респираторы или защитные маски.
- Санитарно-техническая защита 
рабочего, косвенно или напрямую
задействованного в процессе сварки, 
обеспечивается соответствующими
действующими нормами.

2.3 ИНСТРУКЦИИ ПО 
беЗОПАСНОСТИ.

Для вашей собственной безопасности, 
перед подключением аппарата к 
электрической сети тщательно выполните 
следующие инструкции:
- Двухполюсный выключатель должен 
быть подключен к соответствующему 
двухполюсному разъему; Этот 
выключатель должен быть снабжен 
предохранителем и его технические 
характеристики должны соответствовать 
пункту «Технические характеристики»;
- Однофазное подключение к 
заземлению должно быть осуществлено 
с помощью двухполюсной вилки и 
соответствующей розетки.
- Для подключения к однофазной 

рис.6

рис.7

рис.8

рис.9
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или на других людей. Источник питания 
имеет уровень защиты IP 22, поэтому он 
предотвращает:
- контакт с горячими или движущимися 
внутренними деталями;
- попадание твердых частиц диаметром 
более 12 мм;
попадание вертикально падающих капель 
воды (конденсата) и под наклоном не 
более 150;

Не эксплуатируйте аппарат без боковых 
панелей т.к. это может вызвать серьезные 
травмы рабочего и может повредить 
оборудование.

2.4 ПРедОТвРАЩеНИе ПОжАРА.
Рабочая зона должна соответствовать 
правилам техники безопасности: в 
помещении должны быть огнетушители; 
стены, потолок, и пол должны быть 
выполнены из невоспламеняющихся 
материалов. Все горючие материалы 
необходимо удалить из зоны сварки.
(рис.10) Если горючие материалы 
не могут быть удалены, они должны 
быть защищены огнеустойчивым 
покрытием. Перед сваркой проветривайте 
потенциально огнеопасную атмосферу. 
Не работайте в атмосфере, содержащей 
сильную концентрацию пыли, огнеопасные 
газы или горючие жидкие пары. Источник 
питания должен быть размещен в 
безопасном месте на устойчивом и ровном 
полу; не размещайте источник питания 
около стены. Не осуществляйте сварку на 
баллонах, в которых хранились горючие, 
смазочные и иные воспламеняющиеся 
материалы. После завершения работы, 
убедитесь, что на рабочем месте не 
осталось раскаленных или тлеющих 
материалов.

2.5 ЗАЩИТНЫй ГАЗ.
Используйте защитный газ, подходящий 
для того вида сварки, который вы 
осуществляете. Убедитесь, что регулятор/
расходометр, установленный на баллоне, 
работает должным образом. Баллон 
следует предохранять от воздействия 
тепла.

2.6 дОПУСТИмЫй УРОвеНь ШУмА 
ПО НОРмАм 86/188/ПОЛОжеНИе еЭС

При стандартных условиях аппарат для 
электродуговой сварки не превышает 
допустимый уровень шума в 80 дБ. 
Однако, при определенных условиях, 
например, при использовании высоких 
параметров сварки уровень шума 
может превышать допустимый, поэтому 
рекомендуется надевать наушники.

2.7 ЭЛеКТРОмАГНИТНАЯ 
СОвмеСТИмОСТь.

Перед установкой сварочного аппарата 
для сварки электродом и сварки 
вольфрамовым электродом в инертном 
газе, проверьте близлежащую зону, 
соблюдая следующие ключевые моменты:
1. убедитесь, что около аппарата 
отсутствуют посторонние кабели 
источников питания, линии передачи 
сигналов, телефонные соединительные 
провода и другое оборудование;
2. убедитесь, что отсутствуют 
радиоприемники и телевизоры;
3. убедитесь, что отсутствуют 
компьютеры и другие системы управления;
4. убедитесь, что поблизости нет людей 
с кардиостимулятором или слуховым 
аппаратом;
5. проверьте помехоустойчивость 
приборов, работающих в рабочей 
зоне сварочного аппарата. Возможно, 
потребуются дополнительные меры 
защиты.

Помехи могут быть сокращены 
следующими способами:
1. если есть помехи в источнике 
питания, то необходимо установить 
фильтр-стабилизатор напряжения между 
электрической сетью и аппаратом;
2. выходные кабели аппарата должны 
быть укорочены; провода должны лежать 

рис.10
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3.0 КРАТКАЯ ИНФОРмАЦИЯ
Ваш аппарат принадлежит к группе 
сварочных инвертеров, предназначенных 
для сварки покрытым электродом, которые 
используют самую последнюю широтно-
импульсную модуляцию и блок питания 
биполярного транзистора с изолированным 
затвором (БТИЗ) для выдачи оптимальных 
рабочих характеристик. Постоянный ток на 
выходе обеспечивает стабильность дуги и 
не требует ступенчатой регулировки. 

3.1 ТехНИчеСКИе хАРАКТеРИСТИКИ
важно: нижеприведенные данные 
могут отличаться от данных указанных 
в табличке на задней панели аппарата. 

вместе, на земле;
3. после технического обслуживания 
обязательно закройте все панели 
аппарата.

2.8 ОКАЗАНИе ПеРвОй ПОмОЩИ
Ogni luogo di lavoro deve essere dotato di 
una cassetta di pronto soccorso e deve esse-
re presente una persona qualificata in cure di 
primo soccorso, per un aiuto immediato alle 
persone vittime di uno shock elettrico. Inoltre 
devono essere disponibili tutti i trattamenti per 
la cura di bruciature degli occhi e della pelle.  

2.8 ОКАЗАНИе ПеРвОй ПОмОЩИ
для оказания первой медицинской 
помощи пострадавшему от 
электрошока, необходимо содействие 
квалифицированного специалиста и 
наличие соответствующих средств. 
Также должны быть средства для 
оказания первой помощи при ожогах 
кожи и глаз.

ЭКСТРеННАЯ ПеРвАЯ ПОмОЩь.
Немедленно вызовите скорую помощь 
или позвоните врачу.
Используйте способы оказания первой 
помощи, рекомендованные Красным
Крестом.

внимание: при получении 
электрического шока возможен 
летальный исход.

если человек потерял сознание, и вы 
подозреваете у него электрический 
шок, не дотрагивайтесь до человека, 
если он соприкасается со сварочным 
аппаратом или другими электрическими 
деталями. Отключите аппарат от сети, 
и затем оказывайте первую помощь 
пострадавшему. Сухим деревянным 
предметом или другим диэлектриком, 
снимите кабель с пострадавшего.

100 Amps 140 Amps 

(1 ph) 230V  50/60Hz 230V  50/60Hz

Power 60% KVA 1,2 1,5
Uo V 70 70

Amp. Min-Max A ±10% 5 ÷ 100 5 ÷ 140
Amp. 60974-1 A 10%   85 10%   125

Ø E mm 1,6 ÷ 2,5 1,6 ÷ 3,25
Insulation - H H

Protec. Degree - IP22 IP22
160 Amps 180 Amps

(1 ph) 230V  50/60HZ 230V  50/60HZ

Power 60% KVA 1,8 2,0
Uo V 70 70

Amp. Min-Max A ±10% 5 ÷ 160 5 ÷ 180
Amp. 60974-1 A 10% 145 15% 160

Ø E mm 1,6 ÷ 3,25 1,6 ÷ 4
Insulation - H H

Protec. Degree - IP22 IP22
200 Amps

(1 ph) 230V  50/60HZ

Power 60% KVA 2,0
Uo V 70

Amp. Min-Max A ±10% 5 ÷ 200
Amp. 60974-1 A 15% 200

Ø E mm 1,6 ÷ 4
Insulation - H

Protec. Degree - IP22
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4.0 УСТАНОвКА ОбОРУдОвАНИЯ
Правильная установка аппарата 
обеспечивает его должное 
функционирование. Сборка 
инвертора должна осуществляться 
квалифицированными рабочими 
в соответствии с инструкцией и с 
действующими нормами безопасности.
-  Достаньте сварочный аппарат из 
коробки.
Перед подключением аппарата к 
электрической сети, убедитесь, что 
технические характеристики аппарата 
совпадают с выходным напряжением 
и частотой электрической сети.

ЗАЗемЛеНИе
• для того чтобы обезопасить 
рабочих, необходимо заземлить 
сварочный аппарат в соответствии 
с международными нормами 
безопасности.
• Необходимо заземлить аппарат 
с помощью желто-зеленого 
провода для того, чтобы избежать 
разрядов, вызванных случайным 
соприкосновением с заземленными 
объектами. 
• Шасси (которые являются 
проводящими) соединены 
с заземляющим    кабелем. 
Неправильное заземление 
оборудования может вывать 
электрический шок.

- Подключите инвертор к электрической 
сети.
Не используйте аппарат с 
удлинителями длиной более 10 
метров и толщиной менее 2.5 мм2. 
Не обматывайте удлинители, не 
запутывайте и не завязывайте их, 
держите их на полу. Не эксплуатируйте 
сварочный аппарат, если боковые 
панели не закрыты. Это позволит 
предотвратить случайные контакты 
с внутренними деталями сварочного 
аппарата.

- Инвертор готов к эксплуатации. 
Убедитесь, что сварочные работы 
проводятся в хорошо проветриваемом 
помещении. Убедитесь, что 
вентиляционные отверстия самого 
аппарата не забиты (недостаточная 
вентиляция приводит к сокращению

рабочего цикла и может вызвать 
повреждения аппарата). Теперь выберите 
вид сварки и включите аппарат, как 
показано далее.
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5.0 ПОдСОедИНеНИе И ФУНКЦИИ 
ИНвеРТеРА

1. Потенциометр для регулировки 
сварочного тока
2. Зеленая сигнальная лампочка, 
показывающая, что питание включено(ON)
Сигнальная лампочка горит – питание 
есть.
Сигнальная лампочка выключена – 
питания нет.
3. Желтая сигнальная лампочка
Сигнальная лампочка горит – указывает 
на превышение температурного предела.
Предупреждение:   Аппарат   должен   
остыть.  Как только  аппарат будет готов 
к эксплуатации, желтая сигнальная 
лампочка автоматически выключится.
Горит лампочка - указывает короткого 
замыкания.
4   Положительный разъем 
5   Отрицательный разъем
6 Кабель питания (retro)
7   выключатель ON/OFF

6.0 ЭЛеКТРОдНАЯ СвАРКА
ОбЩАЯ ИНФОРмАЦИЯ
Сварочную дугу можно описать как 
источник яркого света и сильного 
тепла. в действительности, 
это поток электрического тока 
в газовой среде, окружающей 
электрод и обрабатываемый 
металл, вызывающий излучение 
электромагнитных волн, которое 
ощущается в виде света и/или теплоты 
в зависимости от длины самих 
волн. На неощутимом уровне дуга 
выделяет также ультрафиолетовые и 
инфракрасные излучения. выделение 
ионизирующих излучений никогда не 
отмечалось. Тепло, выделяемое дугой, 
используется в сварке для плавления 
и соединения металлических деталей. 
Подача необходимого электрического 
тока обеспечивается специальным 
оборудованием - сварочным 
аппаратом.

•  Соедините заземляющий кабель с 
отрицательным разъемом инвертора, а 
заготовку с заземляющей клеммой.
• Соедините сварочный кабель с 
положительным разъемом инвертора.
• Установите сварочный ток с помощью 
потенциометра, установленного на 
передней панели. Сварочный ток 
рекомендуется выбирать в соответствии 
с инструкцией производителя электродов, 
указанной на коробке. Нижеприведенная 
информация может также оказаться 
полезной:
Сводная таблица
Диаметр электрода Сварочный ток
1.5 мм     30 А – 40 А
2.0 мм     50 А – 65 А
2.5 мм     70 А – 100 А
3.25 мм    100 А – 140 А
4.0 мм     140 А – 160 А
- Включите инвертор. Две сигнальные 
лампочки на передней панели означают 
соответственно: зеленая - включение, 
желтая – выключение (за более 
подробной информацией обратитесь к 
предыдущим страницам).  
- Наденьте на лицо защитную маску 
или шлем. Электродом, установленным 
в электрододержателе, прикасайтесь к 
заготовке до тех пор, пока не зажжется 
дуга.

2

3

4

5

1

7

6
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Не стучите электродом по металлу, 
поскольку это может испортить 
покрытие и осложнить зажигание дуги.

- После зажигания дуги подайте 
электрод в сварочную ванну под углом 
60˚, продвигаясь слева на право, чтобы 
визуально контролировать сварочный 
процесс. Длину сварочной дуги можно 
изменять при помощи поднятия или 
опускания электрода. Изменение угла 
наклона сварки увеличивает размер
сварочной    ванны,    вследствие    чего    
изменяется    количество    шлака 
всплывающего на поверхность.
• По окончании сварки дайте шлаку 
остыть, а потом удалите его с помощью
обрубочного молотка.

Предупреждение!
При удалении шлака обрубочным 
молотком наденьте защитные очки, 
чтобы предотвратить повреждения 
глаз.
Предупреждение!
Грязная заготовка, плохое соединение 
между заземляющим кабелем и 
заготовкой, плохо закрепленный 
электрод в электрододержателе могут 
стать причиной проблем с зажиганием 
дуги.

7.0 КАчеСТвО СвАРКИ
Качество сварки зависит в основном 
от опыта рабочего, от вида сварки и от 
качества электрода, поэтому выбирайте 
подходящий электрод до того, как 
приступите к сварке, учитывая толщину и 
состав свариваемых металлов.
Регулировка сварочного тока. 

В случае, если ток слишком высокий, то 
электрод быстро сгорает; при этом шов 
получается широкий и неровный. Если ток 
слишком низкий, то мощность маленькая 
и шов получается узкий и неровный.
длина сварочной дуги. 

Слишком длинная сварочная дуга 
вызывает искры и слабое плавление 
обрабатываемого металла; при слишком 
короткой дуге электрод прилипает к 
металлу.
Регулировка скорости сварки.

 При правильном выборе скорости сварки 
шов получается необходимой ширины без 
деформаций и кратеров.

8.0 ТехНИчеСКОе 
ОбСЛУжИвАНИе

ПРедУПРеждеНИе!!!

Перед  проведением технического 
обслуживания отключите аппарат от 
основного источника питания.

Производительность сварочного аппарата 
напрямую связана с частотой проведения 
технического обслуживания. Сварочный 
аппарат требует тщательного ухода за 
внутренними деталями. Чем больше 
пыли в рабочем помещении, тем чаще 
необходимо проводить техническое 
обслуживание. 
- снимите крышку; 
- удалите пыль с внутренних деталей 
аппарата струей сжатого воздуха при 
давлении 3кг/см; 
-проверьте все электрические соединения, 
убедитесь, что все гайки и винты плотно 
затянуты; 
- замените износившиеся детали; 
- закройте крышку аппарата; 
- после выполнения этих операций 
аппарат готов к работе в соответствии 
с инструкциями, описанными в данном 
руководстве. 
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9.0 вОЗмОжНЫе деФеКТЫ ПРИ СвАРКе

10.0 УСТРАНеНИе НеИСПРАвНОСТей

деФеКТ ПРИчИНЫ УСТРАНеНИе 
ПОРИСТОСТЬ Кислотный электрод на стали с 

высоким содержанием серы 
Слишком большое колебание 
электрода
Свариваемые детали находятся 
слишком далеко друг от друга 
Заготовка холодная.

Используйте основной электрод 

Сдвиньте свариваемые края ближе 
друг к другу 
В начале сварки двигайте электрод 
медленнее .
Понизьте сварочный ток. 

ТРЕЩИНЫ Заготовка грязная (масло, краска, 
коррозия, оксиды). 
Слабый сварочный ток. 

Очистите рабочую поверхность перед 
сваркой. Это позволит получить 
качественный сварочный шов 

СЛАБАЯ 
ПРОВАРИВАЕ
МОСТЬ 

Низкий ток 
Высокая скорость сварки 
Обратная полярность 
Наклон электрода противоположен 
его движению 

Отрегулируйте рабочие параметры 
и, более качественно проводите 
подготовку заготовки к сварке 

СИЛЬНЫЕ 
ИСКРЫ 

Электрод слишком сильно наклонен Выправьте наклон электрода

ДЕФЕКТЫ 
СЕЧЕНИЯ 

Установлены неправильные рабочие 
параметры 
Скорость прохода не соответствует 
требуемым рабочим параметрам 
Не постоянный наклон электрода во 
время сварки 

Следуйте основным правилам 
сварки 

НЕСТАБИЛЬ
НАЯ ДУГА 

Слабый ток Проверьте состояние электрода и 
заземление 

ЭЛЕКТРОД 
ПЛАВИТСЯ ПОД 
УГЛОМ 

Сердцевина электрода не 
отцентрирована 
Магнитные волны 

Замените электрод 
Соедините два заземляющих провода 
с противоположных сторон заготовки.

деФеКТ ПРИчИНЫ УСТРАНеНИе 
ИСКРА НЕ 
ЗАЖИГАЕТСЯ

Плохое соединение
Печатная плата инвертера 
повреждена

Проверьте соединение
Свяжитесь с нашим сервисом 
послепродажного обслуживания

НЕТ 
ВЫХОДНОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ

Аппарат перегрелся - загорается 
желтая сигнальная лампочка.

Внутреннее рыле повреждено
Печатная плата инвертера 
повреждена

Дождитесь, пока 
термовыключатель можно будет 
снова включить.

Свяжитесь с нашим сервисом 
послепродажного обслуживания

НЕПРАВИЛЬНЫЙ 
ВЫХОДНОЙ ТОК 

Потенциометр неисправен  
Низкое напряжение основного 
источника питания 

Свяжитесь с нашим сервисом 
послепродажного обслуживания 
Проверьте исправность 
электрической сети 
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