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 Благодарим Вас за покупку сварочного полуавтомата Fanmig 500i.   перед началом работы  Ознакомьтесь с "Руководством пользователя».  

 Не выбрасывайте электрооборудование вместе с обычными отходами!  

 В соответствии с Европейской директивой 2002/96/EC по утилизации отходов электрического и электронного оборудования 
(Waste Electrical  и электронного оборудования, WEEE) и его реализация в соответствии с международным правом, 
использованные компоненты электрического оборудования должны быть рассортированы и утилизированы по 
отдельности.  

 Владелец оборудования может получить информацию по утвержденной системе сбора отработанного оборудования от                           
нашего местного представителя.   Следуя этим принципам Мы защитим окружающую среду и здоровье человека!  

                                     Примечание: устройство не может быть утилизировано путем сжигания!  

 2  Инструкция по применению   Fanmig 500i  

Информация, содержащаяся на иконах устройства: 

 
Эксплуатация и техническое обслуживание сварочного оборудования                                             Не подвергайте устройство воздействию дождя, пара или брызг 
 может быть опасно. Вы обязаны соблюдать правила техники 
 безопасности во избежание несчастных случаев.  
Оборудование для сварки и резки может быть использовано только                                                 
квалифицированным персоналом. Вы должны быть в курсе правил                                                      Не варите без надлежащей защиты глаз. Обратите внимание на                                                     
безопасной работы на этом устройстве и предотвращения                                                              защиту посторонних от излучения. 
 несчастных случаев  
Удалите все горючие материалы от зоны сварки до начала  
работы.                                                                                                                                                        Используйте вытяжки или фильтры для удаления дыма из  
Не варите в баках , в которых ранее хранились                                                                         зоны сварки. Если фильтровентиляция не работает должным                    
легковоспламеняющиеся жидкости (топливо). Удалите от брызг                                                    образом использовать средства индивидуальной защиты. 
 металла все горючие материалы        

  
 



Остановить работу сразу после обнаружения повреждения кабелей  
Не прикасайтесь к кабелям. Отключите устройство от источника питания  
до технического обслуживания или ремонта. Не используйте аппарат 
если неисправные силовые кабели. 
 
Держите огнетушитель около места сварки. После                                                                                                     ПРИМЕЧАНИЕ: следующие инструкции следует  
сварки проверьте рабочее место из-за  опасности возгорания.                                                        применять с началом работы. Инструкции по технике безопасности          
                                                                                                                                                                               должны быть известны каждому сварщику и сотрудникам, 
Никогда не пытайтесь восстановить поврежденный регулятор газа самостоятельно                                        ответственным за техническое обслуживание. 
оборудования. 
 
В случае повреждения заменить хорошего. 
 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 
Ввод в эксплуатацию и обслуживание может быть выполнено только после внимательного прочтения инструкции ниже . Полуавтоматическая сварка требует, чтобы 
условия удовлетворяли положениям , касающиеся электрической дуговой сварки на положениям противопожарной безопасности. 
Обслуживающий сварщик должен быть оснащен защитной одеждой и средствами защиты в соответствии с действующими правилами . Необходимо использовать набор 
средств индивидуальной защиты в соответствии с положениями Директивы Совета 89/686/EEC Европейских сообществ . СИЗ состоит из : сварочные маски , 
сварочные перчатки, фартук , кожаные ботинки . 
Несмотря на высокую степень защиты сварочного оборудования, сварщик должен быть дисциплинированным  в применении требований охраны здоровья и безопасности , 
которые защищают от возникающих во время работы вредных и опасных для здоровья факторов.   
 
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Это устройство может работать в суровых условиях. Тем не менее, важно применять простые профилактические меры , которые обеспечат долгую жизнь и надежную 
работу сварочного оборудования, в частности : 
● Не устанавливайте и не используйте данное устройство на поверхности с наклоном более 15 º 
● Не используйте это устройство для оттаивания труб . 
● Это устройство должно быть помещено в положение, когда есть свободная циркуляция чистого воздуха без ограничения воздушного потока от вентилятора при   
подключении  устройства  к сети , не накрывайте сварочный аппарат бумагой или тканью . 
● необходимо минимизировать грязь и пыль , которые могут попасть в устройство. 
● Это устройство имеет степень защиты корпуса IP23S , необходимо держать его сухим и не устанавливать на мокрую земле или в лужу. 
● Не используйте устройство для сварки емкостей применявшихся под  горючие вещества. 
 
 
 

 
 



 
 ВРЕДНЫЕ ГАЗЫ и ДЫМ  
 
В ходе MIG / MAG производятся вредные газы и пары , содержащие озон, водород , окислы и частицы металла . Таким образом, сварочные работы 
должны проводиться при очень хорошей вентиляции ( вытяжка пыли и дыма , расположение в хорошо проветриваемом месте ) . Металлические поверхности свариваемых 
деталей должны быть свободны от химических примесей , особенно от обезжиривания ( растворителей) , потому что они разлагаются во время сварки 
с образованием токсичных газов. Сварка оцинкованных или покрытых кадмием или хромом деталей допускается только с местной вытяжкой и 
применением фильтра и в результате чего поступает свежий воздух к сварке . 
 
ИЗЛУЧЕНИЕ 
 
Ультрафиолетовое излучение, испускаемое при сварке вредно для глаз и кожи , и поэтому необходимо использовать защитную сварочную маску с фильтрами. 
Сварочное место должно соответствовать определенным требованиям , в том числе : 
● Иметь достаточное освещение. 
●В зависимости от потребности стационарные или передвижные экраны , чтобы защитить посторонних от последствий излучения. 
●Находиться в одной комнате с правильным цветом стен ( для поглощения излучения ). 
 
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Положение сварки должны находиться на безопасном расстоянии от горючих материалов (особенно на полу или стенах ) , который должен защитить 
от огня из капелек горячих металлических . Желательно, чтобы располагать оборудование в пожарных одеял и огнетушителей , таких как порошок или снега 
Защита от поражения электрическим током 
Это неприемлемо для подключения устройства к неправильной установки или установки недоказанной сброса эффективности. Удаление внешнего 
когда устройство подключено к сети , а также использование оборудования с удаленным корпусом запрещено. Это не позволяет операция приостановлена 
например кран или кран . Содержание - ремонт должны проводиться уполномоченными лицами в условиях безопасности 
применимы к ремонту оборудования. 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ (источник питания и подачи) 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для проведения ремонта или технического обслуживания рекомендуется обращаться в ближайший сервисный центр компании RYWAL-RHC. 

 
Любое наблюдаемое повреждение следует немедленно устранить. 
Основные процедуры технического обслуживания (ежедневно) 
● Проверьте состояние кабелей и соединений, при необходимости замените, 
● удалите с держателя сопла капли сварочных брызг, они могут препятствовать подаче защитного газа к дуге, 
● Проверьте состояние сварочной горелки, при необходимости замените ее 
 

 



● Проверьте состояние и работу вентилятора охлаждения, содержать в чистоте фильтр на входе и выходе охлаждающего воздуха,  
● содержать машину в чистоте.  
 
 
Периодическое техническое обслуживание (выполняется по крайней мере, раз в три месяца)  
Частота периодических работ по техническому обслуживанию может быть увеличена в зависимости от среды, в которой работает устройство.  
● с помощью потока сухого воздуха (низкое давление), чтобы удалить пыль с внешней и внутренней части корпуса сварочного аппарата,  
● проверить и затянуть винты,  
● проверьте все электрические контакты и улучшить, если это необходимо. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Сетевое питание должно быть отключено от сварочного аппарата перед техническим обслуживанием. После каждого ремонта, выполнить 
 Соответствующие проверки, чтобы обеспечить безопасность использования. 
 

 
3  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
Устройство является источником  постоянного тока и применяется для сварки проводящих материалов (металлов и сплавов) в MIG / MAG, TIG и ММА. 
 

4 ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ 
 
Устройство выключает свои основные функции , когда оно не работает в непрерывном режиме , тем самым уменьшая энергопотребление до 10 Вт, при этом 
Загорается сообщение "Standby" . Вентилятор в сварочном аппарате работает только тогда, когда машина должна быть охлаждена . При менее интенсивном 
использовании 
вентилятор обычно не запускается. Жидкостное охлаждение работает только в процессе сварки MIG / MAG. После завершения работы в MIG / MAG 
охлаждение работает  в течение 18 секунд . 
 
5 VRD - пониженное напряжение холостого хода. 
 
Эта функция позволяет уменьшить напряжение во время работы сварочного аппарата без нагрузки < 25V . VRD служит для увеличения безопасности 
сварщика. 
При этом режиме работающий аппарат без нагрузки не опасен , без этого режима прикосновение к токоведущим частям незащищенными частями тела 
может вызвать паралич, приводит к потере баланса и т.д. 
Функция VRD активируется, когда загорается лампа " VRD " . Эта функция всегда активна : система обеспечивает эффективное напряжение дуги даже 
без нагрузки < 15V . 

Если запустить процесс MIG / MAG функцию автоматически выключается. 
Чтобы включить или отключить функцию VRD нажмите кнопку SW5 в течение нескольких секунд до загорания значка VRD или пока не погас значок V > 20. 
 

 
6 СИГНАЛИЗАЦИЯ И РЕГУЛИРОВКИ  



 
Сварочный аппарат Fanmig 500i оснащен системой мониторинга рабочих условий устройства, что позволяет избежать неполадок и сбоев во время сварки.  
В частности, индикация тревоги включает в себя:  
Сбои в питании, отсутствие фазы и частоты.  
Параметры сварки на выходе, короткого замыкания, , перегрев инвертора, чрезмерная нагрузка или перегрузка.  
Дополнительное предупреждение о состоянии и неполадках системы охлаждения , обеспечение связи с внешним устройством подачи проволоки.  
СМОТРЕТЬ - ГЛАВА 34 Проблемы во время  работы сварочного аппарата - с подробным описанием возможных  неисправностей. 
 
7 ТОК, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ , ФАЗА, ЧАСТОТА 
 
Сварочный аппарат трехфазный,  его напряжение питания 400В ( мин. 340 В - 480 В макс) . Fanmig 500i  может питаться от генератора внутреннего сгорания или 
удлиняющего кабеля ( в диапазоне мин. / макс. входное напряжение  ). 
Если напряжение отличается от вышеупомянутого значения , то сварочный аппарат не остановится и на дисплее показывает обнаружение текущего всплеска напряжения. 
Пожалуйста, перезагрузите сварочный аппарат , переключая главный ручку ON / OFF. 
Трехфазная версия обнаруживает сбой фазы и в случае ее пропадания на время  > 20 и не восстановление фазы снова. 
Вы должны перезагрузить сварочный аппарат , переключая главный ручку ON / OFF. 
Если изменится частота напряжения питания сварочного аппарата, он выключается и на дисплее отображается соответствующий сигнал ( такой случай может произойти , 
когда питание происходит от от внешнего генератора и 
частота выходит за границы 50 - 60 Гц ) . 
 
8 Условия сварки выход, или превышает короткий цикл 
Всякий раз, при включении происходит тестирование . Проверка включает в себя правильность подключения полярности . При обнаружении короткого замыкания сварочный 
аппарат переключается в режим ожидания , который показан на дисплее . После удаления короткого замыкания в цепи работоспособность восстанавливается. Короткое 
замыкание может произойти даже при проведении сварочных работ . Если короткое замыкание занимает больше времени, чем на 5 сек. , Сварочный аппарат входит в " режим 
тревоги. " загорается сообщение" предотвращение прилипания " . Если нет регулировки выходных токов это может стать причиной пожара , ожогов и поражения 
электрическим током . 

Причинами таких проблем являются: 

● случайная ошибка при MIG / MAG, которая вызывает подачу проволоки без контроля : провод в контакте с гнездом вызывает негативный риск пламени и ожогов ; 

● поврежденные кабели, недостатки изоляции, и т.д. 

В случае каких-либо сбоев во время работы сварочный аппарат входит в режим тревоги . Сообщение : ALL OUT .. 

 

 



 Для 500i Fanmig рабочий цикл характеризуется ED 40 % при 40 ° С У внешних  генераторов в некоторых случаях бывает достаточно этих значений  для обеспечения выходной  
мощности сварочного аппарата, но может привести к увеличению выходной мощности ведущую к неисправности. Fanmig 500i регулярно контролирует мощность в зависимости 
от потребляемой мощности . 
В случае несоблюдения входных параметров сварочный аппарат останавливается и на дисплее появляется следующее сообщение: 
ALL Ed ххх . Работу сварочного аппарата возможно начать снова после обратного отсчета , отображаемого на экране . 
 
Перегрев или перегрузка инвертора 
 
Fanmig 500i имеет принудительный обдув вентилятором . Принудительная вентиляция активизируется, если температура преобразователя превышает 40 ° С. Вентилятор 
автоматически выключается , когда внутренние компоненты будут надлежащим образом охлаждены . 
Охлаждающий вентилятор переключается в зависимости от нагрева аппарата. Охлаждение может срабатывать в случае высоких температур 
окружающей среды и т.д. В случае перегрева ,выход выключается и на экране отображается следующее сообщение: ALL OL. 
 
9 Дополнительные предупреждения и неисправности при эксплуатации сварочных  аппаратов. 
Внутренняя электроника управляется микропроцессором. В случае возникновения ошибок во время режима выполнения, на дисплее отображается индикация, например, ALL 
MEM, ALL TAB, I2C OCC. В случае отображения таких ошибок ,озможно, что машина все равно будет работать - пожалуйста, свяжитесь с СЕРВИСНОЙ СЛУЖБОЙ. 
 

Управление подачей проволоки 
Механизм подачи проволоки управляется в цифровом виде. В случае выхода из строя и появления двух следующих ошибок необходимо указать тип отказа: 
ALL ENCи ALL BRA неверны скорости или остановка механизма подачи . 
- См. раздел по устранению неполадок. 
 

10 Описание жидкостного охлаждения 
При работе жидкостного охлаждения  поток охлаждающей жидкости постоянно контролируется датчиком расхода жидкости. Охлаждение работает исключительно во время 
сварки MIG / MAG. 
Насос системы охлаждения включается после нажатия кнопки на горелке и выключается по истечении определенного периода времени после окончания сварки. 
В случае нарушения выходе потока жидкости насос выключается и на дисплее появляется следующее сообщение: ALL h2o 
Вы должны перезагрузить сварочный аппарат , переключая главный ручку ON / OFF. 
Если насос или генератор не используется в течение длительного периода времени, это может привести к повреждению . Перед повторным включением , убедитесь, что в 
бачке достаточно  жидкости , и проверить правильность настройки впускных и выпускных шлангов в соответствии со следующими инструкциями : 
          ● Отключите синий выпускной шланг от задней панели устройства и прикрепите шланг временный. 
          ● Нажмите и отпустите ручку : она должна позволить провести испытание насосав течение 15 секунд 
          ● Охлаждающая жидкость должна течь через временный шланг . Если жидкость не течет , повторите тест. 
 

 
 



 
● после проверки надлежащего потока жидкости прикрепить оригинальный шланг 

                ● при необходимости, проверить правильность потока жидкости в промежуточном потоке, то есть через передние и задние шланги механизма подачи проволоки. 
 
11  Связь с механизмом подачи проволоки  
Внешний механизм подачи проволоки может быть прикреплен к разъемам на задней панели сварочного аппарата. Сварочный аппарат  распознает устройство подачи 
проволоки и инициирует связь. Чтобы отправить управляющие сообщения от сварочного аппарата к механизму подачи проволоки , необходимо нажать ручку подачи 
проволоки или кнопку на механизме подачи.  
В случае ошибки в коммуникации между сварочным аппаратом и подающим устройством на дисплее возникает три строки. Эту проблему бывает возможно устранить если 
ослабите крепеж соединительного кабеля или внутреннего жгута кабеля. 
 
 
12  Особенности. СБРОС (параметры по умолчанию) 
 Нажмите переключатель SW1 в течение 10 сек., пока на дисплее не появится меню настройки загрузки заводских настроек. Выберите  ДА под дисплеем SW 4. 
 
 
   Функция блокировки работы 
Эта функция доступна только тогда, когда ручка крепится с цифровым управлением. Блокировки работы: Нажмите SW2 в течение 5 секунд.  
РАЗБЛОКИРОВАТЬ РАБОТУ: пресс-SW2 в течение 10 секунд. Только после блокирования действия могут изменить параметры работы.  
Все остальные настройки будут заблокированы.  Нажатием на кнопку или перемещая ручку, можно отобразить сообщение "LOCK JOB". 
 
 
   Функция SEE SET / SEE REAL (заданное значение / фактическое значение) 
 Установите ручной режим ММА. Установите ток 123А регулятором 1 и  Arcforce на 45 регулятором  2.  
Нажмите SW3 в течение 3 секунд. Если функция SEE SET активирована, она включается, или наоборот для SEE REAL.  
При включенной функции SEE SET во время сварки на дисплее отображается набор установленых параметров.  
При включенной функции SEE REAL дисплей показывает фактические параметры работы сварки: выходной ток и выходное напряжение. 
 
 
   Температурная функция силового модуля (См. СИЛОВОЙ МОДУЛЬ) 
Установите ручной режим ММА. Установите ток 123А регулятором 1 и Arcforce на 50 регулятором 2. 
Нажмите SW3 в течение 3 секунд, пока на дисплее не отобразится температура. Это значение температуры в силовом модуле. 
 
 
 

 



    Функция  отображения программного обеспечения на сенсорной панели.  
Установите ручной режим ММА. Установите ток 123А ручкой 1 и Arcforce на 55 регулятором 2  
Нажмите SW3 в течение 3 секунд, пока на дисплее отображается версия программного обеспечения сенсорной панели и другие параметры. 
 

   Функция INC (подача проволоки без сварки) 
Нажмите горелку в течение 3 секунд, пока на дисплее не появится INC и остановится двигатель. Отпустите и снова удерживайте кнопку. 
Проволока выходит со скоростью до 10 м / мин. 
 

   Калибровка скорости подачи проволоки 
Нажмите горелку в течение 3 секунд, пока на дисплее не появится INC и  не остановится двигатель. Отпустите и нажмите горелку 
SW4 три раза, пока на дисплее не появится SPD SET. Нажмите кнопку сварочной горелки снова. Проволока подается при первой скорости без газа 
3 м / мин, а затем 10 м / мин. Тогда подача проволоки останавливается. Это действие используется для калибровки оборотов двигателя, оно должно осуществляться с 
загруженной проволокой. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FANMIG 500i 
 
   ОПИСАНИЕ                                        Fanmig 500i                                                                                                     ОПИСАНИЕ                                                        Fanmig 500i 
 
   Питание [В]                                        3х400, 50/60Hz                                                                                                  Скорость подачи проволоки [м / мин]                  1-20  
   Выходной ток I1 макс [A]                      38                                                                                                                  Степень защиты                                                        IP 23S   
   Текущий EF I1. [A]                                  24                                                                                                                  Настройка сварочного тока                                    плавная  
   Коэффициент мощности                        0,9                                                                                                                 Механизм подачи проволоки                                  4-ролл 
   Напряжение MMA цепи U ₒ [В]             72                                                                                                                 Диаметр проволоки [мм]   
   Сварочный ток [A]                           20-500 (МIG)                                                                                                     сталь                                                                  0,8 - 0,9 - 1,0 - 1,2 - 1,6 
                                                                 20-500 (ММА)                                                                                                   алюминий                                                                   1.0 - 1.2 
                                                                   5-500 (TIG)                                                                                                      пайка                                                                    0,8 - 0,9 - 1,0 - 1,2   
   Рабочий цикл МIG:                                                                                                                                                      Катушка проволоки [кг]                                          15                                                                         
   500A / 40В /                                               40%                                                                                                               Размеры [мм] и вес [кг]:                                                                                                                             
   316A / 29,8 В /                                           100%                                                                                                            Источник питания                                           520x310x500mm, 36кг                                                                                                                                          
    ММА:                                                                                                                                                                             Источник питания, кулеры и коляска           520x940x900, 70кг                                                                          
   500A / 40В /                                                40%                                                                                                                                                                                   
   316A / 32,6 В /                                            100%                                                                                                           Источник питания, охладитель,  
   TIG:                                                                                                                                                                                 коляска лоток                                                                                                                                                                                            
   500A / 30В /                                                40%                                                                                                             и промежуточные провода                              520x940x1320, 92кг                                                                                                                                              
   316A / 22,6 В /                                            100%                                                                                                                                                                                                  

                                                                       



Fanmig 500i построена модульно : источник тока установлен на радиатор, который закреплен на шасси . Отдельно устройство подачи проволоки Multifill 
 подключается к источнику с 5 метровым промежуточным композитным кабелем . По запросу возможна другая длина промежуточного кабеля . 
Fanmig 500i представляет собой устройство для сварочной промышленности . Сварочный ток 500A/40 % как для MIG / MAG и MMA сварки . ММА возможно использование 
практически каждому пользователю . DC TIG доступен в двух версиях: обычная и импульс . Зажигание дуги TIG достигается при помощи вольфрамового электрода ( Liftarc ) . 
Полуавтомат Fanmig 500i представляет собой устройство, с синергетическим цифровым управлением . При выборе соответствующей программы взаимодействия и изменяя 
один из параметров существует возможность  отрегулировать все другие параметры, необходимые для правильной сварки . 
Кроме того, ручная дуговая сварка электродом может быть сделана при выборе подходящей программы для различных диаметров и типов электродов . Главное при сварке 
электродом является наличие в устройстве  функции VRD ( можно отключить ) , что снижает напряжение холостого хода до значения примерно 20В. 
Для MIG / MAG , MMA и TIG синергетику можно отключить и перейти к так называемым , ручным настройкам . 
Контроль устройства является простым  и современным . Панель управления и  дисплей располагаются на устройстве подачи проволоки и источнике питания.  На панели 
управления источника расположены только две крупные ручки и пять кнопок , отвечающих за установку параметров для отдельных режимов . Панель управления на 
устройстве подачи проволоки имеет аналогичные функции, что и на источнике питания , но наиболее удобное расположение ближе к сварщику , таким образом уменьшая 
время монтажа. Обе панели защищены от механических повреждений и брызг экраном из оргстекла. 
Система охлаждения расположена  в нижней части устройства, что  в случае протечки не вызывает повреждений токоведущих  компонентов или электроники. Циркуляция 
жидкости контролирует датчик потока , который эффективно защищает сварочную горелку при отсутствии потока теплоносителя . 
Устройство отличается эргономикой. Фидер свободно вращаться на источник питания через шарнир на его оправке . Кроме того, сварочный аппарат имеет колеса так, что его 
можно легко передвигать по полу. Форма лотка низкая и удобная, что позволяет подниматься с ним в сложных местах сварной конструкции . На стороне источника 
есть специальная полка – вешалка для  провода или инструментов . Промежуточные провода защищены от вытаскивая из слотов на лоток или источника тока с 
использованием специальных соединителей . 
 

 

 



14  Функции и регулировки. Передняя панель 
Поле выбора ручного режима или                   Диаметр ячейки проволоки в                     Диаметр ячейка проволока в                                     Второй дисплей показывает   набор 
Синергия, основной материал или тип          Режиме Синергия или диаметр              ручном режиме МИГ / МАГ или                               скорости подачи проволоки и фактической 
Электрода, используемый в способе ММА       сварочных электродов в ММ       заданного и фактического тока в других условиях.        ток в ручном MIG / MAG или 
                                                                                                                                                         В режиме тревоги отображаются все.                           толщину материала, индуктивности. 
                                                                                                                                                                                                                                                       Для активация выбранного значка  
                                                                                                                                                                                                                                                             нажать   четвертую кнопку. 
    Фактический режим работы.  
    Иконка загорается после выбора   
     между: MMA, TIG PULSE TIG, MIG                                                                                                                                                                                                        Предупреждения для VRD, перегрева, 
                                                                                                                                                                                                                                                                    короткого замыкания.      
    SW1 Кнопка MODE (режим) позволяет   
    изменять режимы работы. Есть                                                                                                                                                                                              иконки переключения MIG / 
    доступные следующие режимы: ММА                                                                                                                                                                                     MAG - доступны при нажатии на пятую 
     MIG, TIG, TIG Pulse.                                                                                                                                                                                                                    кнопку: 
                                                                                                                                                                                                                                                          Точечная сварка, простой 2-тактный,  
                                                                                                                                                                                                                                                          2-тактный с отпущением, простой  
                                                                                                                                                                                                                                                          4-тактный , 4-тактный с отпущением 
     Кнопка SW2 СИНЕРГИЯ кнопку / Ручн.                                                                                                                                                                                Кнопка SW4 для регулировки 
     Позвол.  перекл. между ручным режимом                                                                                                                                                                                других действующих параметров 
     и синергетический тип сварного  шва                                                                                                                                                                                     Режим выбирается с помощью 
     материала                                                                                                                                                                                                                                        первой кнопки. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                           Кнопка SW5 позволяет выбрать режим 
                                                                                                                                                                                                                                                    работы сварки горелкой в  2T,2TS 
                                                                                                                                                                                                                                                    (опущения); 4T; 4TS (опущения); 
Кнопка SW3:  Она позволяет выбрать                                                                                                                                                                               Точечная сварка. 
ММА диаметр электрода или                                                                                                                                                                                              При этом методе можно также ММА 
TIG и MIG диам проволоки (с активн.                                                                                                                                                                              Выбор функции VRD, удерживая 
синергия).                                                                                                                                                                                                                                 Кнопки в течение 5 секунд. 
               Этот индикатор показывает регулировку             Рабочее положение – в                       Поворотный 1                                      Поворотный 2 
                держателя электрода, выбор                                 каждом процессе сварки           Изменение мощности головки               Позволяет настраивать параметры 
                работы или настройки параметров                      может присутствовать в         ММА сварка, TIG, MIG Synergic ,            ММА, Arcforce, скорость подачи проволоки, 
                 в аналоговом режиме                                    других операционные уровнях.      MIG и Pulse, TIG и регулирование            синергический Mig, длина дуги. 
(Ручка с пульта дистанционного управления)     Для того чтобы выбрать уровень ,     напряжения MIG. 
                                                                              используйте ручку на цифровое управление. 

         



15  Расположение управления на передней панели  
                                                                                                                              Положительный выход        разъём дистанционного управления 
 
 
 
 
                                                                                          гнездо управления  
                                                                                                TIG горелкой  
 
Передняя  
панель 
 
                                                                                                         Выход                  TIG управления     Подключение      Отрицательный            
                                                                                                        Дистанционного         горелки             газа  приTiG        выход 
                                                                                                         Управления 
 
 
Положит. 
выход 
                                                                                                          Отрицательный выход 
  
  
 
 
 
 
                                                                                                        Подключение газа TIG  
 

          



16. Сварка электродом ММА- ручной и SYNERGIC. 
 

Подсоедините кабель с массой к отрицательному  гнезду, а кабель с держателем электрода к положительному гнезду. 
     ВНИМАНИЕ: 
     MIG активируется на панели управления, при нажатии кнопки на ручке MIG или любой кнопки на подающем. 

             
        ВЫБОР  ММА РУЧНОЙ РЕЖИМ        ОТНОШЕНИЕ ДИНАМИКИ ДУГИ (HS):   РЕГУЛИРОВКА ДИНАМИКИ СВАРКИ: 
      Нажатие на первую кнопку, чтобы выбрать STICK             Нажмите четвертую кнопку SW4 выберите значок                        Установите требуемое значение со второго  
        Нажав вторую кнопку, чтобы выбрать MANUAL.              динамический режим. Второй дисплей показывает                  регулятора. Динамика может быть установлена от 
       Регулировать  главный диск управления 1 сварки               текущее значение параметра.                                                                                        0 до 100% 

         
                       ММА ВЫБОР РЕЖИМА Synergic                               Нажатие третья кнопка SW3 задает диаметр                     УСТАНОВКА сварочный ток и динамика: Set 
    При нажатии на вторую кнопку и выбрать тип электрода           электрода                                                                  набор желаемый текущее значение с помощью ручки FIRST.   
                                                                                                                                                                                                                         Второй дисплей показывает толщину материала 
                                                                                                                                                                                                           Динамика происходит автоматически, но оператор может быть  
                                                                                                                                                                                                                  установка для увеличения или уменьшения проценты 
                                                                                                                                                                                                                                                     с помощью ручки 2 
 

           



17. Отдельный MULTIFILL MIG механизм подачи проволоки. 
Настройки внешнего механизма подачи проволоки - Руководство МИГ / МАГ.                                Настройки внешнего провода выбор режима подачи проволоки 
 
                                                                                                                                                                           

 
                                                                                                                                                                                                                                           Нажмите К1 и включите 
                                                                                                                                                                                                                                          Выбранный режим сварки 
                                                                                                                                                                                                                                          Нажмите снова К1, чтобы 
                                                                                                                                                                                                                                          Подтвердить выбор.                                                                       
Внешний механизм подачи проволоки может быть                                                                      Пресс К1 и поверните ручку,                                      
Подключен к источнику с использованием композит-                                                                  чтобы выбрать режим ММА                               
 ного кабеля, который содержит силовые кабели, уп- 
 равляющий кабель, а также возможные шланги ох- 
 лаждения. 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                           Нажмите К1 и поверните  
                                                                                                                                                                                                                                           ручку, чтобы выбрать режим  
                                                                                                                                                                                                                                           MIG\MAG руководство 
                                                                                                                                                                                                                                           (Например, 2-тактный). 
          Настройка пульта подачи проволоки - отметки на панели 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                Нажмите К1 и поверните ручку    
                                                                                                                                                                                                               выберите МИГ / МАГ Synergic 
                                                                                                                                                                                                                                          (Например, 2-тактный). 
 

 



                                                                                                                                                                    Режим MIG: настройка параметров 
 
                                                                                                                                                            Установка скорости подачи проволоки - ручной режим МIG / MAG 

                                                                                                                                                             Нажмите К1 и поверните ручку, чтобы                                                                
Нажмите K1 и поверните ручку ,чтобы  установить скорость проволоки. 
выбрать режим Synergy MIG                                                                                                       Дисплей 1 показывает  скорость  
                                                                                                                                                              Проволоки в m\min 
 
 
 
                                                                                                 Установка  напряжения - ручной режим MIG   

                                                                                                                                                                                                                             Поверните К2 установить напряжение 
                                                                                                                                                                                                                              Дисплей 2 показывает  набор  
                                                                                                                                                                                                                              Напряжения.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 Режим ММА: установка параметров                                                                                        Установка индуктивности - ручной режим MIG 

   Поверните K1 для установки                                                                                                    Нажимайте К2 пока не загорится 
   тока                                                                                                                                                    значок индуктивность (L14).                   
   Дисплей 1 показывает текущее                                                                                                     Регулятор К2 служит для регулировки 
   Значение тока. Поверните К2 для                                                                                                 индуктивности. Дисплей2 показывает 
   Установки  ARC FORCE (AF).                                                                                                      Установленную индуктивность. 
                                                                                                                                                                                                                             Индикация возвращается, чтобы    
                                                                                                                                                                                                                             Показать настройки по умолчанию из        

                                                                                                                                                                                                                             5 секунд после последней 
                                                                                                                                                                                                                             корректировки. 
 
 
 

 
 



При нажатии кнопки режим работы - Ручной MIG                                                   РЕЖИМ Synergic MIG: настройка параметров 
                                                                         Установка текущего режима Synergic MIG                                                 
Пожалуйста, нажмите на ручку, чтобы                                                                                       Значок загорается. 
  загорелся K2. значок (L15) ЦИКЛ.                                                                                             Включите постановку целей    
Поверните K2 для выбора режима                                                                                               или выберите скорость подачи   
работы кнопки сварочной горелки.                                                                                              проволоки (нажмите повторноК1). 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                Настройка скорости подачи проволоки - Synergic режим 
                                                         

                                                                                                                          
Нажмите К1 пока не загорится                                                                                                     
значек L1. Установите K1 скорость 
                                                                                                                                      
подачи проволоки.                                                                                                                                    
Дисплей-1 показывает скорость                                                                                                                             
подачи в м / мин 
 

        При Выборе 2-такта    При выборе 2-такта со      При выборе 4-такта                                                               
      загорается ярлык L16   снижением напряжения   загорается ярлык L17 
                                                     Загораются L16 и L18                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                      .                           Длина дуги - Synergic режим 
                                                                                                                                                                                                                                           Ярлык длины дуги (L12) 
                                                                                                                                                                                                                                           загорается. Для установки   
                                                                                                                                                                                                                                           длины дуги   включите К2. 
                                                                                                                                                                                                                                           Дисплей 2 показывает длину дуги 
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                   При выборе 4-такта             При точечной сварке 
               Снижением напряжения        загорается ярлык L19 
                 Загораются L17 и L18       (при повторном нажатии К2) 
              



 
Установка индуктивности на механизме подачи проволоки -режим Synergic MIG       Выбор режима работы - режим Synergic MIG 

  
 
                                                                                                                                                                                                                            .                                                
Нажмите на ручку К2 чтобы загорелся                                                Нажмите К2 чтобы загорелся L15  
Ярлык индуктивности L14                                                                                                         Включите режим кнопкой  К2.  
Поверните К2 до требуемого значения. 
Дисплей 2 показывает установку ин- 
 дуктивности. 
 

 
 
Толщина основного материала - MIG Synergic режим.                                            

 Нажмите К2 чтобы загорелся L13 
Вращайте К2 для установки толщи- 
 ны материала. Дисплей 2 показы- 
 вает толщину. Дисплей возвраща-  
  ется к предыдущим настройкам                     При выборе 2-такта        При выборе 2-такта        При выборе 4-такта 
  спустя 5 сек.                                                           Загорается L16.                со снижением на-            загорается L17. 
                                                                                                                             пряжения загораются 
                                                                                                                              ярлыки L16 и L18.                                                                     

                                                                                  
                                                                                                                                                        При выборе 4-такта           При точечной сварке 
                                                                                                                                                           Со снижением U                  загорается L19. 
                                                                                                                                                       Загораются L17 и L18.   (при повторном нажатии К2) 
 

             
 



18      Сварка MIG / MAG 
Источник тока Fanmig 500i дает возможность сварки MIG / MAG Synergic РУЧНОЙ РЕЖИМ в любых современных областях применения. 
 
                                                                                                                                                         Подача проволоки катушками проволоки диаметром 200 или 300 мм.                                                                                                                         

Пожалуйста, проверьте катушку проволоки,  правильно- ли и надежно                                                                                                                            
она закреплена на штоке, а затем отрегулировать тормозное усилие винта                                                                                                                             
тяги.    
                                                                                                                                                       
а) Установите ролики, пригодные для типа и диаметра проволоки.      
                                                                                                                                                     
б)Установите проволоку на специальный стержень и вставьте ее в 
механизм  протяжки.  заблокировать ролики должным образом и   
установить прижимную силу.                                                                                                                                                   
в) Подключите разъем горелки к гнезду на корпусе подающего устройства.  
                                                                                                                                                       
г) Нажмите кнопку: проволока проталкивается в течение 5 секунд                                                                                              
и затем останавливается, когда на дисплее загорается сообщение «INC» 
 
д) Отпустите ручку и нажмите кнопку еще раз: провод проталкивается  
на держателе со скоростью 10 м / мин когда кнопка нажата. 
                                                                                                                                                        
е ) Подключите защитный газ из промежуточного кабеля  Авт. / под,                                       
соединения на задней панели машины (разъем отмечен MIG) .                                                                                      
Отрегулируйте расход, соответствующий сварочным работам. 
 

к) Для сварки алюминия надо заменить ролики на подающем(с пометкой Al)           ж) Подключите заземляющий зажим к отрицательному гнезду. 
 Необходима  дополнительная вкладка  придающая  жесткость тефлоновой 
 трубке в еврогнезде.    Вкладыш тефлоновый в рукаве сварочной горелки,                з) Подключите заземляющий зажим к отрицательному разъему на         
необходимо урезать как раз перед роликами.                                                                       подающем. 
л) Для сварки проволоки диаметром 0,6 или 0,8 мм в еврогнезде поставить                и) Отрегулируйте параметры сварки в одном из двух операций: 
латунную трубку жесткости (входит вместе с устройством).                                            MANUAL или Synergic. 
 
 

 
 



19. Режим ручной MIG\MAG 
Подключите кабель к разъему отрицательной массы. 
       ПРИМЕЧАНИЕ: 
       Сварка МIG / МAG управляется на главной панели, нажатием кнопки на ручке MIG или любой кнопки на панели задач.     

   
ВЫБОР РЕЖИМА в ручной MIG                                                                ВЫБРАТЬ УСТ MIG РУЧНОЙ РЕЖИМ                                                УСТАНОВКА Скорости сварки     
Нажатием первой кнопки SW1 выберите MIG                                        Установите второй ручкой скорость подачи.                                   Нажмите четвертую кнопку SW4  и выберите 
Двойным нажатием выберите РУЧНОЙ (MANUAL)                             Скорость отображается на втором дисплее.                                      значок индуктивность (inductance). 
Используйте первую ручку регулировать сварочное                                                                                                                                            На дисплее отображается параметр в плане1-20   
Напряжение.  Главный дисплей показывает                                                                                                                                                            (20 максимальное значение индуктивности)                                                                                      
 Значение напряжения в V.                                                                                                                                                                                            Установите необходимую индуктивность. 

 
Кнопка выбора режима СВАРКИ                                                                    Настройка параметров второго уровня                                                    УСТАНОВКИ ПАРАМЕТРОВ 
Нажатие кнопки  SW5 выбирает  режим                                  Нажатие четвертой кнопки SW4 выбрать другие параметры                            Во время сварки на дисплеях появляется 
 работы сварочнои  горелки. Если вы выбираете                   сварка и установить их, используя вторую ручку на требуемое                   фактическое напряжение и фактический ток.     
регулировкуSW5 это может  быть установка                          значение. Если есть сопротивление продувки газа, светится             Регулировать напряжение и скорость подачи про- 
на времяc помощью другой ручки (см. рисунок 5 )                значек и второй дисплей показывает значения функции.                  волоки так, чтобы получить оптимальную дуговую 
                                                                                                           Сварочные время в секундах, если выбрана функция                        сварку. Внимательно установите индуктивность, 
                                                                                                           точечной сварки кнопка SW5.                                                                 Что очень важно для получения правильного рез-та. 

 



20 МIG / МАG Synergic 

 
 ВЫБОР РЕЖИМА SYNERGY МIG / МАG                               ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫБОРА МIG SYNERGY                 Некоторые программы синергетические имеют   
Используя первую кнопку SW1 выберите MIG и                     Нажатие третью кнопку используется для                  несколько версий связи диаметра проволоки с                                                                                                      
 Вторая кнопка SW2 устанавливает сварной материал.          выбора диаметра проволоки.  Все следующие            типом газа. Основной дисплей показывает  
                                                                                                           настройки автоматически после выбора Synergy           версию программы. С помощью диска  вы- 
                                                                                                                                                                                                                бирают  версию( или смеси CO2+Ar) 
 
   Через 3 сек. настройки с помощью одной из двух ручек, дисплей автоматически показыв. скорость подачи проволоки для настройки выбранного параметра.                            

 
Отрегулируйте Сварочный ток отображение на                 С помощью второй ручки регулируется длина                        Чтобы ввести для изменения параметров  
 небольшой дисплей. Устройство предполагает                   дуги. Установка длины динамики дуги                                     второго уровня нажмите четвертую кноп- 
 толщину свариваемого материала.                                        в диапазоне + / - 20 Отображается символ                                ку SW4 а затем установите Значение вто- 
                                                                                                         регулировка длина дуги (Arc Lenght).                                       рой ручки. Отображается скорректирован-   
                                                                                                                                                                                                                     ная величина на небольшом дисплее в%. 
                                                                                                                                                                                                                    Вы можете увеличить или уменьшить до 
                                                                                                                                                                                                                    100% от текущее значение автоматически. 
 

 
 



21 Приложения МИГ Synergic 
 
      Материал / провод             программа       Материал / провод               программа 
    Сталь 0,8 микс 82/18                SG2 0,8   Алюминий магний 1.0                Al Mg 1.0 
    Сталь 0,9 микс 82/18                SG2 0,8   Алюминий магний 1.2                Al Mg 1.2 
    Сталь 1,0 микс 82/18                SG2 0,8   Алюминий магний 1.6                Al Mg 1.6 
    Сталь1,2 микс 82/18                SG2 0,8      Алюмосиликат 1.0                AL SI 1.0 
    Сталь 1,6 микс 82/18                SG2 0,8      Алюмосиликат 1.2                AL SI 1.2 
    Сталь 0,8 СО2            SG2 0,8 СО2      Алюмосиликат 1.6                AL SI 1.6 
    Сталь 0,9 СО2            SG2 0,9 СО2          Пайка AlBz 0,8                  AlBz 0,8 
    Сталь 1,0 СО2            SG2 1,0 СО2 Порошковая проволока 1.2                  Flux 1.2 
    Сталь 1,2 СО2            SG2 1,2 СО2         Пайка CUSI 0,8                 CU SI 0.8 
    Сталь 1,6 СО2            SG2 1,6 СО2         Пайка CUSI 0,9                 CU SI 0.9 

 
 
 
 
 
 

 
 

Нержавеющая сталь 0,8                SST 0.8         Пайка CUSI 1,0                 CU SI 1.0 
Нержавеющая сталь 0,9                SST 0.9         Пайка CUSI 1,2                    CU SI 1.2 
Нержавеющая сталь 1,2                SST 1.2 
Нержавеющая сталь 1,6                SST 1.6 



22 СВАРКА TIG                               
 
Подсоедините Газовый регулятор 
И установите расход 6-8 l/min 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: При подключении 
 сварочной горелки рабочий газ 
должен быть перекрыт, для охлаждаю- 
щей жидкости  должны быть под- 
ключены (спереди и сзади устройства) 
соответствующие трубки.                                Режим Полный контроль и легко управление доступом.                                      Выбор TIG в ручном режиме. 
                                                                                                        Начальный ток, предварительно газ, нарастание, снижение,         Нажатие кнопка SW1 выбрать режим TIG кнопка SW2 
                                                                                                        Конечный ток, перекрытие газа.                                                       режим  Руководство пользователя. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
TIG сварки активируется на панелиуправления 
При нажатии на держателе кнопки TIG  

 
 
 
                                                                
 
 
 
                                                                                                 Кнопка выбора ручного  режима сварки:         Настройка параметров второго уровня 
                                                                                                 Нажатие кнопки  SW5 выберите ручной режим работы            Нажатием четвертой кнопки SW4 выбрать   
                                                                                                 Если есть выбор точечной сварки  можно  регулировать          другие параметры сварки и установите 
                                                                                                 время с помощью Четвертая кнопка SW4                                     требуемое значение с помощью второго   
                                                                                                                                                                                                                 регулятора продувки газа- ярлык загорается 
                                                                                                                                                                                                                 и второй дисплей показывает значение 
                                                                                                                                                                                                                 функции. 
 

     



                                                                                                                                                                                                           Способ достижения LiftArc  
 

 
                                                                                                                                                                                                          
Нажмите ручку                                                                                                                                                     
 
 
 
 
Не отпускайте ручку до момента пока керами-                                                                                                                                                              
ческое сопло не коснется заготовки.На данном                                                                                                                                                                       
этапе держать горелку так,чтобы                                                                                                                                                                                  
вольфрамовый электрод не касался заготовки.  
                                                                                                          
 

        НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА РАБОТЫ КНОПКИ:                                                                                                                                                                                       
При выборе 2-тактового режима с опусканием или 4- тактового 
 режима с опусканием существует возможность выбора 
тока начального, нарастания и спадания с помощью четвертого  
регулятора.    Все данные сохраняются в памяти.                                                                                                                                          Поддерживая контакты сопла с материалом     
                                                                                                                                                                                                          повернуть ручку до тех пор, пока вольфрамовый   
                                                                                                                                                                                                          электрод соприкоснется с заготовкой 
 
 
                                                                                                                                                                                                          Поддерживая контакты сопла с материалом  
                                                                                                                                                                                                          повернуть ручку  в исходное положение.  
                                                                                                                                                                                                          Происходит зажигание дуги, и, можно выполнить 
                                                                                                                                                                                                          сварочные работы 
                                                                                            
                                                                                                                                                             
 
 
 

 
 



23. РЕЖИМ РУЧНОЙ ПУЛЬС TIG 

 
    ВЫБЕРИТЕ РУЧНОЙ РЕЖИМ PULSE TIG:                       ВЫБРАТЬ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ                                          ВЫБРАТЬ ЧАСТОТУ 
Нажав на первую кнопку SW1 выбрать TIG PULSE            ПУЛЬС TIG представляет собой отдельный режим          Четвертая кнопка SW4 позволяет также выбор частоты  
                                                                                                           работы с параметрами второго уровня. Параметры          пульс и ее регулировки в диапазоне от 0,5 Гц до 500 Гц 
                                                                                                           устанавливаются так же, как и в режиме ручной 
                                                                                                           сварки TIG. 

                            
ВЫБРАТЬ ПАРАМЕТРЫ PULSE TIG): 
Опытные сварщики могут также регулировать  
следующие параметры импульса: И LOW (ток основы 
 в ходе пульсации) и баланс (соотношение между ON 
 и OFF в пульсе). Импульс управление 
рассчитывается автоматически через процессор. 

 



24. НАСТРОЙКИ SYNERGIC TIG 
 

 
ВЫБРАТЬ РЕЖИМ SYNERGY TIG ИЛИ ИМПУЛЬСНЫЙ                                ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫБОРА TIG SYNERGY:                          Установить ток сварки на небольшом экране. Устройство 
Нажав на  кнопку SW1 выбрать режим TIG или TIG                Нажав третью кнопку SW3 выбрать диаметр вольфра-            предлагает рекомендуемую толщину свариваемого     
 PULSE а кнопкой SW2 выбрать сварной материал.                 мового электрода TIG.                                                                       Выбор режима работы кнопки, ручки электросварки 
                                                                                                                                                                                                                               Является такой же, как и в настройках в TIG Manual. 
   

 
 
 Параметры второго уровня меняются, получая значения         При выборе значения необходимо использовать другой       В этом примере значение параметра возрастает на 6%.                                                                               
 оптимального времени изменения величины тока.         регулятор чтобы ввести коррекцию.                              Значение сохраняется в памяти.                                                                                                                             
Опытный сварщик может увеличить или уменьшить    Маленький дисплей показывает значение                     
 одну из этих значений, нажав на четвертый кнопку        коррекции %. Значение  это можно увеличить или  
 SW4 и выбрав значение, которое требуется изменить.    уменьшить до 100% от фактического значения 
                                                                                                      автоматически.        
   

 



  25. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ FANMIG 500I 

    
 

 



                        Устройство подачи проволоки - запасные части на стр. 33 

  
 
                  Радиатор - запасные части на стр. 31 и 32 
 
     

   



            
         № 

              
               код 

      
                   обозначение 

Матери
ал № 
схемы 
сварки 

           
             № 

       
                 код 

   
                обозначение 

Матери
ал № 
схемы 
сварки 

          1     Разъем тока              20 R-40-160810-01-00 
 

           Разъем тока X3,X5 
          2 N-07-070000-03-00 ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 60A - 

400В 
     S1             21 T236D PCB ПАНЕЛЬ ПАЛИТРЫ ТОКА 

MULTI SYNERGIC 
500(T236D) 

PCB2 

          3 N-40-141010-04-00 РАЗЪЕМ УПР. 14-РАЗЪЕМ. 
ЗАДНИЙ 

      X1             22 R-51-TR-T229-А БЛОК ПИТАНИЯ PCB5 

          4 R-40-160810-01-00  ГНЕЗДО ТОКА      X5             23 R-51-TR-T235-А ИНВЕРТОР PCB10 
          5 R-37-130310-01-00  КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА        -             24 N-51-TR-T192-B-RL ФИЛЬТР ПАЛИТРЫ PCB9 
          7                - РАЗЪЕМ  ZL. ЦИФРОВОЙ        -             25 N-51-PH02-085-B-RL ФИЛЬТР EMC PCB3 

          9 N-51-PH02-033-B  ПОГЛОТИТЕЛЬ PCBA PCB6-PCB7 PCB6, 
PCB7  

            26 R-51-TR-T233-А МОНИТОР ПИТАНИЯ PCB8 

         10 R-04-010300-47-00  ВЫПРЯМИТЕЛЬ D1,D2             27 R-06-010000-10-00 ДАТЧИК ХОЛЛА HALL1 
         11 R-03-010200-03-00  ГЛАВНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР TV1              28 N-51-PK03-015-C-RL МОДУЛЬ ПРИВОДА 

ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ 
PCB4 

         12 R-03-020103-06-00  ВЫХОДНОЙ ДРОССЕЛЬ L1             29 N-51-PH02-083-А-RL ОГРАНИЧИТЕЛЬ PCB GC-
PH-83-A0 

PCB11 

         13 N-51-TR-T212-A  ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ PCB1             30 R-04-050100-05-00 БЛОК МОЩНОСТИ IGBT Q1 
         14                 - ЗАЩИТА ПАНЕЛИ ИЗ   

 ОРГСТЕКЛА 
     -             31 R-04-010401-00-00 МОСТ 

ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ 3PH 
B1 

         15 R-37-231410-05-01   РЕГУЛЯТОР      -             33 N-37-120321-01-00 ВЕНТИЛЯТОР FAN1 
         17 R-24-031000-01-A0 

 

ГАЗОПРОВОД              34 N-23-020602-15-A0 КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА     - 
         18 N-40-140120-01-00 

 

РАЗЪЕМ УПР (2 BOLC) X28                 
         19 

 

N-40-140120-05-00 РАЗЪЕМ УПР. (5 BOLC.) X30                 
 
 
 
 
 
   

 
 



26. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ РАДИАТОРА 
 

      



              №                                 КОД                   ОБОЗНАЧЕНИЕ Материал № 
схемы сварки 

                0 N-40-160910-11-00 РЕШЕТКА              - 
                1 R-38-107080-01-00 СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА              - 
                2 N-40-160910-10-00 СОЕДИНЕНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ, 

СИНИЙ  
             - 

                3 N-37-120522-01-00 ВЕНТИЛЯТОР          FAN 
                4 N-40-160910-11-00 СОЕДИНЕНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ, 

КРАСНЫЙ 
            - 

                5 R-24-031200-13-A0 ПЛАСТИКОВАЯ ПРОБКА             - 
                6 R-24-032200-07-A0 ПЛАСТИКОВАЯ ГОРЛОВИНА             - 
                7 R-37-310000-01-00 ВОДЯНОЙ НАСОС         PUMP 
                8 R-37-340000-01-00 ТЕПЛООБМЕННИК            - 
                10 N-40-160910-10-00 ¤ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 

ТРУБКА 
           - 

                11 Г-37-320000-04-00 ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ            - 
                12 Г-06-030001-02-00 ДАТЧИКИ РАСХОДА FLUXMETER 

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 



27. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ПОДАЧИ MULTIFILL 

 
        
№ 

          КОД                  ОПИСАНИЕ Отметить на 
схеме spawal. 

   
№ 

            КОД                     ОПИСАНИЕ Отметить на 
схеме spawal. 

  2 R-37-210423-01-00 Двигатель подачи проволоки MOT1  11 N-40-141020-09-00 Разъем POW . 14 Штекер (MALE) X3 
  3 R-38-115020-01-00 Труба медная   12 R-40-160910-07-00 Разъем токa. X10 
  4 R-40-180000-09-00 Eurogniazdo  X11  13 R-37-160320-07-00 Универсальнoe  колесо.  
  5 R-37-380000-01-10 Крышка из оргстекла   14 R-37-140110-02-00 Клапан selonoid. EV1 
  6 R-37-231410-05-01 Регулятор   15 N-37-190401-07-00 Крепление кабеля  
  7 N-44-20110426-04 Гнездо POW. 7штекер. УСТРОЙСТВО 

ПОДАЧИ 
ПРОВОЛОКИ, 
ГНЕЗДА ВОЗД. 
7P 

 18 51 13 007819 40X32X10 ролики подающие  
dr . V 

тип 0,8-1,0 мм 

8,9 N-40-160910-11-00 Гнездо красн, син.   18 51 13 007971 40X32X10 ролики подающие 
Dr.V 

тип 1,2-1,6 мм 

10 R-37-221400-04-00 Элементы из латуни   18 51 13 007879 40X32X10 ролики подающие 
Dr.V 

тип 1,0-1,2 мм 
Al 

 
 



28. СХЕМА FANMIG 500I 

 
 



29. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАДИАТОРА 

 



30. СХЕМА РАБОТЫ РАДИАТОРА 

 
 



31. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  ПОДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА. 

 
 



32. УПАКОВКА 
Машина, охладитель жидкости и коляска упакованы отдельно в картонной упаковке 

 
Источник тока состоит из:                            Комплект радиатора жидкости состоит из:      Тележка состоит из:                                  Комплект подающего содержит: 
выпрямителя 500A и руководства по        охладитель жидкости, два гибких шлангов. -     рамы с передними колесами, полки     подающее, полку подающего, 
эксплуатации.                                                 Pass со штуцером под держателем и                     баллонов с большими задними коле-    комплект роликов, состоящий 
                                                                            инструкции  пользователя.                                   Сами, полки боковой под инструмен-   из 2 роликов категории  
                                                                                                                                                                ты, полки баллона с поясом крепле-      V 0,8-0,1, 2 тип роликовU1,2-1,6, 
                                                                                                                                                                 ния, кронштейн кабеля, соединяю-      латунных трубок 06/0,8мм и 
                                                                                                                                                                 щий и инструкции по эксплуатации.    инструкции по эксплуатации. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



33. СПОСОБ МОНТАЖА 

 
Установите боковую полку                      Установите держатель для баллона              Установите раму с колесами     
на средства, (B) в источнике                     с ремнем крепления (C)                                  передними (D) и держатель для баллона с 
тока (А) при помощи                                  при помощи винта М6.                                   большими колесами (E) с помощью 
винта M6.                                                                                                                                   винтов M6 (J). 
 
 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ - после сдачи на хранение устройства 
 ослабить  винт регулировочный момента подачи 
в верхней части устройства и отключить кабели,  
 связываюшие лоток с источником. 
 
                                                                                      
                                                                                                       Электрическое подключение радиатора - комбинат питания             Установить радиатор к источнику   
                                                                                                      решетка радиатора с вилкой в нижней части источника тока            переменного тока винтами М6 –  
                                                                                                                                                                                                                                 чтоб легче снять мы рекомендуем   
                                                                                                                                                                                                                   вам ослабление верхнх винтов  радиатора. 

 



34. СБОИ В РАБОТЕ УСТРОЙСТВА. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Сбои в работе устройства могут быть устранены только уполномоченным персоналом. 
 

                           Ошибка                                Возможная причина                                         Рекомендации 
Нестабильная дуга 
      
     

              Неправильная установка тока сварки Установите правильный ток сварки 
Слишком высокая / низкая скорость подачи проволоки Установите нужную скорость 
Слабый контакт клеммы массы  со сварным материалом Проверить зажим и закрепите его снова 

Неправильный наконечник   Заменить наконечник на правильный 
Плохой  поток газа Установите правильный поток 
Засорение проволоки  в держателе Чистить сжатым воздухом или заменить 
Плохая подача проволоки Проверить ролики и усилие в устройстве подачи проволоки 
Авария источника тока Свяжитесь с нами 

Слишком много осколков в процессе 
сварки 

Слишком высокая скорость подачи проволоки Уменьшить скорость 
 большой ток сварки Уменьшить ток сварки 
Загрязнение  сварного материала Очистить материал сварной 

Двигатель подачи проволоки не 
работает 

Отсутствие напряжения Проверить электрическое подключение 
Плохое действие кнопки на рукоятке. Проверить кнопку 
Повреждение управляющей платы Свяжитесь с нами 
Повреждение двигателя Свяжитесь с нами 

Двигатель подачи проволоки работает, 
но нет  управления подачей проволоки  
Или управление нестабильно 

Регулировочный винт слабо затянут отрегулируйте правильный прижим 
Неправильный подающий ролик. 
 Провод заблокирован в конце движения 

Повернуть или заменить ролик 
Заменить наконечник 

Устройство отключается / светится 
светодиод, индицирующий перегрев 

Превышен цикл работы Дайте устройству остыть, и следуйте инструкциям 
Вентилятор не работает Свяжитесь с нами 
Повреждение источника тока Свяжитесь с нами 

 
 

 
 
          


