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0 ПРЕДИСЛОВИЕ 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К МОНТАЖУ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ СВАРОЧНОЙ МАШИНЫ, ВНИМАТЕЛЬНО 
ПРОЧТИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ЕЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

0.1 НАЗНАЧЕНИЕ РУКОВОДСТВА 
Настоящее руководство является неотъемлемой составной 
частью машины. Содержащиеся в нем сведения 
предназначены для того, чтобы: 

• привлечь внимание операторов к вопросам безопасности
труда при эксплуатации машины и научить их правильным
действиям в различных условиях;

• дать достаточно глубокие знания о функционировании
машины и пределах ее технологических возможностей;

а также научить: 
• безопасно проводить различные манипуляции с машиной

(транспортировку и перемещения), в упаковке и без
упаковки;

• правильно монтировать машину на месте эксплуатации;
• правильно и безопасно осуществлять эксплуатацию

машины;
• правильно и безопасно выполнять наладочные операции

при смене продукции, а также  операции технического
обслуживания;

• правильно и безопасно разбирать машину (при разделке
ее на лом), с соблюдением требований действующих
правил охраны труда, защиты здоровья работающих и
сохранения окружающей среды.

Ответственные лица на тех участках предприятий, 
где предстоит установить эту машину, обязаны, в 
соответствии с требованиями действующих правил: 
− во-первых, сами внимательно ознакомиться с 

содержанием настоящего документа; 
− во-вторых, ознакомить с ним, в части, их 

касающейся, тех лиц, которые будут назначены ее 
эксплуатировать и проводить техническое 
обслуживание. 

Затраченное с этой целью время будет затем с лихвой 
компенсировано благодаря безотказному 
функционированию машины и высокой степени 
безопасности ее эксплуатации. 

Настоящий документ составлен в предположении, что на 
предприятиях, где будет установлена описываемая здесь 
машина, строго соблюдаются действующие правила техники 
безопасности и гигиены труда. 

Содержащиеся в настоящем Руководстве указания, чертежи 
и документация имеют с технической точки зрения строго 
конфиденциальный характер и являются собственностью 
фирмы-изготовителя. Поэтому их воспроизведение каким бы 
то ни было способом, полностью или частично, не 
разрешается. 

Кроме того, если настоящий документ будет подвергнут со 
стороны фирмы-изготовителя каким-либо изменениям, 
именно Клиент обязан следить за тем, чтобы на местах 
эксплуатации машин находились только такие экземпляры 
руководства, в которые соответствующие исправления были 
внесены своевременно и полностью. 

Описываемая здесь машина предназначена для контактной 
сварки железосодержащих и цветных материалов (алюминия, 
латуни) Не допускается использовать машину для каких-либо 
иных целей, например, для разогрева деталей или для 
выполнения механической обработки с использованием 
усилия, создаваемого пневмоцилиндром. Машина была 
спроектирована в расчете на эксплуатацию оператором, 
который для управления ею должен пользоваться 
предусмотренными для этого устройствами и механизмами. 
Внесение в конструкцию машины каких бы то ни было 
изменений, даже незначительных, не допускается. В 

противном случае выданный на эту машину сертификат 
соответствия СЕ становится недействительным. 

Машины, описываемые в настоящем Руководстве, 
были спроектированы в расчете на профессиональное 
использование только в условиях промышленных 
предприятий. Не допускается монтаж машин с 
подключением их к низковольтным линиям 
электроснабжения общего пользования, от которых 
электропитание подается на жилые здания. В 
противном случае в этих сетях могут возникнуть 
электромагнитные помехи. 

Фирма TECNA S.p.A снимает с себя какую бы то ни было 
ответственность за ущерб обслуживающему персоналу и 
прочим лицам, животным и имуществу, в том числе самой 
машине, если таковой будет вызван: 

• ненадлежащим применением машины;
• полным или хотя бы частичным несоблюдением

требований безопасности, изложенных в настоящем
руководстве;

• несанкционированным вскрытием машины, внесением в
ее конструкцию каких-либо изменений, даже
незначительных;

• использованием неоригинальных или непригодных для
данной машины запасных частей.

0.2 ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С РУКОВОДСТВОМ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Руководство по эксплуатации следует хранить бережно и 
аккуратно. Оно должно сопровождать машину при любых 
возможных переходах ее от одного владельца к другому в 
течение всего срока ее эксплуатации. 

Условия хранения документа должны обеспечивать 
возможность поддержания его в состоянии, удобном для 
пользования. Перелистывать руководство следует только 
чистыми руками. Нельзя также класть его на грязные 
поверхности. 

Не допускается удалять, вырывать или произвольным 
образом изменять отдельные части руководства. 

Хранить руководство следует в помещении, защищенном от 
воздействия сырости и тепла. Кроме того, оно всегда должно 
находиться в непосредственной близости от той машины, к 
которой относится. 

0.3 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
РУКОВОДСТВО 

В случае внесения в конструкцию машины, установленной у 
Клиента, изменений, которые согласованы с Изготовителем и 
которые влекут за собой необходимость изменения 
Руководства по эксплуатации, обязанность отправки Клиенту 
нового Руководства возлагается на фирму-изготовителя. 

Ответственность за своевременную замену устаревшего 
Руководства новым несет организация, осуществляющая 
эксплуатацию машины. 
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TECNA S.p.A. 

TECNA S.p.a 
Via Grieco, 25/27 
40024 Castel San Pietro Terme 
Bologna 
Italia 

Телефон Pho. ++39.051.6954400 
Телекс Tel. 051.6954410 
Факс ++39.051.6954490 

E-MAIL:sales@tecna.net - vendite@tecna.net
http://www.tecna.net

1.2 СВЕДЕНИЯ О СЕРВИСНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ 

Выпускаемые фирмой-изготовителем машины обеспечены 
гарантиями согласно Общим условиям продажи. Если в 
течение периода действия этих гарантий будут выявлены 
какие-либо нарушения в функционировании машины или 
неисправности каких-либо ее частей, причем эти нарушения и 
неисправности будут относиться к числу случаев, указанных в 
гарантийных обязательствах, фирма-изготовитель после 
проведения соответствующих проверок состояния машины 
примет необходимые меры для выполнения ремонта или 
замены вышедших из строя частей и деталей.  

При этом следует иметь в виду, что любые вмешательства в 
конструкцию машины с целью ее изменения, проведенные ее 
эксплуатантом без соответствующего явно выраженного в 
письменной форме согласования с фирмой-изготовителем, 
являются основанием для прекращения действия гарантий и 
освобождения изготовителя от какой бы то ни было 
ответственности за ущерб, который может быть вызван 
дефектным изделием. 

Особое значение это требование имеет в отношении 
несогласованных с изготовителем изменений в конструкции и 
настройке устройств и механизмов безопасности, что может 
привести к снижению эффективности защитных и 
предохранительных систем. 

По тем же самым соображениям не допускается также 
использование при эксплуатации машины запасных 
частей неоригинальных или отличающихся от тех, 
которые ясно и определенно указаны изготовителем. 

С учетом всех этих требований рекомендуем нашим 
Клиентам в любых случаях обращаться в существующий 
при нашей фирме Отдел сервисного обслуживания. 

1.3 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Прежде чем приступать к работе на машине, внимательно 
ознакомьтесь со всеми указаниями, которые приведены 
в настоящем Руководстве, и в дальнейшем строго их 
выполняйте. 

Изготовитель машины при разработке ее конструкции приложил 
максимум усилий для того, чтобы сделать ее, насколько это было 
возможно, БЕЗОПАСНОЙ, НАДЕЖНОЙ И 
ОТКАЗОУСТОЙЧИВОЙ. Кроме того, машина оснащена всеми 
защитными и предохранительными устройствами и механизмами, 
какие только считаются необходимыми. И, наконец, на корпусе 
машины нанесены всевозможные указания и напоминания, что 
полностью обеспечивает условия ее безопасной эксплуатации в 
соответствии с требованиями технической документации. 

С этой же целью в каждой главе руководства, там, где это 
необходимо, для каждого случая взаимодействия «человек-
машина» приводятся следующие сведения: 

• Минимальные требования к уровню квалификации
оператора.

• Необходимое количество операторов.
• Состояние машины.
• Остаточные риски (возможные угрозы).
• Необходимые или рекомендуемые средства

индивидуальной защиты.
• Способы предупреждения субъективных ошибок

(оператора) при работе с машиной.
• Запреты/Обязанности, касающиеся различных

неправильных действий, которые могут считаться
предсказуемыми в разумных пределах.

Все перечисленные выше указания и требования 
надлежит соблюдать тщательно и строго. 



ПОДВЕСНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ, изд. 3321-3322-3323-3324-3327-3328 

НОМЕР ДОКУМЕНТА: MAN0000 ИЗДАНИЕ: ЯНВАРЬ 2005 г. 7/60 

В целях повышения безопасности эксплуатации машины 
организация-эксплуатант вправе дополнить сведения, 
которые приводятся фирмой-изготовителем, собственными 
рабочими инструкциями, разумеется, если они не 
противоречат информации, приводимой в настоящем 
Руководстве. 

Например, особое внимание следует обратить на одежду, 
которую обязан носить тот, кто выполняет те или иные 
работы на машине: 

− не допускается работать в одежде, выступающие детали 
которой могли бы зацепиться за какие-либо части 
машины; 

− не допускается надевать галстуки либо другие свободно 
свисающие предметы одежды; 

− не допускается носить крупного размера кольца либо 
браслеты, из-за которых руки могут зацепиться за те или 
иные части машины. 

В случае необходимости при участии организации-
эксплуатанта машины в руководство могут быть введены и 
другие рекомендации в отношении мер предосторожности, 
средств индивидуальной защиты, а также указания, 
направленные на предупреждение субъективных ошибок, и 
запреты, касающиеся недозволенного поведения в разумно 
предсказуемых пределах. 

При любых обстоятельствах обязательным является строгое 
соблюдение следующих указаний: 

• Категорически запрещается отключать установленные на
машине защитные и предохранительные устройства и
механизмы, либо создавать препятствия их
срабатыванию.

• Операции, в отношении которых не может быть
обеспечена достаточная степень безопасности, следует
выполнять при особо строгом соблюдении указаний,
приводимых в соответствующих частях руководства;

• По завершении операции с пониженной степенью
безопасности машину как можно быстрее необходимо
вернуть в исходное состояние;

• Операции чистки машины должны выполняться при
обязательном отсоединении ее посредством 
соответствующих разъединительных и отсечных 
устройств от электро- и пневмосетей. 

• Не допускается внесение по каким бы то ни было мотивам
изменений в конструкцию тех или иных частей машины; в
случае отказов, которые могут возникнуть при нарушении
этого требования, фирма-изготовитель никакой
ответственности за последствия не несет. В тех случаях,
когда это необходимо, с требованием о внесении
соответствующих изменений рекомендуется обращаться
непосредственно к фирме-изготовителю.

• Для чистки облицовки машины, панелей и органов
управления следует использовать мягкие кисти, сухие
либо слегка смоченные раствором какого-либо моющего
средства мягкого действия. Не допускается применение
каких бы то ни было растворителей, например, спирта или
бензина, поскольку при этом могут быть повреждены
поверхности деталей;

• Размещать машину следует согласно условиям,
установленным при оформлении заказа; в противном
случае ответственности за возможные неполадки в
работе машины фирма-изготовитель не несет.

1.4 ГЛОССАРИЙ И ПИКТОГРАММЫ, 
НАНОСИМЫЕ НА КОРПУС МАШИНЫ И 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕКСТЕ РУКОВОДСТВА 

В этом разделе приводится перечень терминов, которые не 
являются общеупотребительными или, во всяком случае, 
употребляются здесь в смысле, отличном от общепринятого. 
Далее в том же разделе поясняются встречающиеся в тексте 
руководства аббревиатуры, а также значения пиктограмм, 
которые используются для указания требуемой квалификации 
оператора и состояния машины. Введение в текст 
руководства пиктограмм позволяет быстро и недвусмысленно 
сообщить информацию, которая требуется для правильного 
пользования машиной при соблюдении условий 
безопасности. 

ГЛОССАРИЙ 
ОПАСНАЯ ЗОНА: Зона внутри машины и/или вблизи от нее, 
в пределах которой подвергающееся риску лицо находится 
под угрозой в отношении собственной безопасности и своего 
здоровья. (Приложение I, пункт 1.1.1, к Директиве ЕЭС 98/37); 

ЛИЦО, ПОДВЕРГАЮЩЕЕСЯ РИСКУ: Любое лицо, которое 
находится, целиком или частично, в опасной зоне 
(Приложение I, пункт 1.1.1, к Директиве ЕЭС 98/37);

ОПЕРАТОР: Лицо, уполномоченное осуществлять монтаж, 
включение машины и оперативное управление ее работой, ее 
настройку и регулирование, техническое обслуживание, 
чистку, ремонт и транспортировку (Приложение I, пункт 1.1.1, 
к Директиве ЕЭС 98/37);

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ «ЧЕЛОВЕК-МАШИНА» Любая 
ситуация, при которой оператор находится в состоянии 
взаимодействия с машиной в любой из оперативных фаз и в 
любой из моментов срока ее службы;

КВАЛИФИКАЦИЯ ОПЕРАТОРА: Минимальный уровень 
компетентности, которым должен обладать оператор для 
осуществления описываемой операции;

КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАТОРОВ: Количество операторов, 
которое требуется для достижения оптимальных результатов 
при осуществлении описываемой операции; эта величина 
выводится фирмой-изготовителем на основании тщательного 
анализа операции. Привлечение же иного числа 
специалистов может воспрепятствовать достижению 
ожидаемого результата либо поставить под угрозу 
безопасность работающего с машиной персонала;

ОСТАТОЧНЫЙ РИСК: Опасность, которая не может быть 
исключена или в достаточной степени снижена путем 
надлежащей разработки конструкции и от которой 
применяемые защитные и предохранительные системы 
оказываются неэффективными (либо недостаточно 
эффективными); в руководстве приводятся сведения о 
существовании такой опасности, а также указания и правила, 
соблюдение которых должно обеспечить возможность 
справиться с ней (см., соответственно, пункты 5.5 и 5.5.1 
европейских стандартов EN 292/1 и EN 292/2);

ЗАЩИТНЫЙ ИЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
МАШИНЫ: Имеется в виду составная часть конструкции 
машины, используемая для обеспечения предохранительной 
или защитной функции; выход из строя или ненадежное 
функционирование этого компонента конструкции ставит под 
угрозу безопасность и/или здоровье лиц, подвергающихся 
риску (например, приспособление для подъема; 
предохранительное или защитное устройства неподвижные, 
подвижные, регулируемые и т.д., устройство или механизм 
электрические, электронные, оптические, пневматические, 
гидравлические, с помощью которых осуществляется 
дистанционное управление предохранительным или 
защитным устройствами либо их блокирование и т.д.);
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ПИКТОГРАММЫ (ДЛЯ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ) 
(Черные на желтом фоне) 

ВНИМАНИЕ! В этом разделе приводятся сведения 
исключительной важности. 

Опасность раздавливания верхних конечностей. 

Опасность раздавливания нижних конечностей. 

Наводка электромагнитных полей. 

Огнеопасный материал. 

Опасность взрыва. 

Опасность электрического разряда. 

ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ПИКТОГРАММЫ 
(черные на белом фоне и запрет символом красного цвета) 

Отключить напряжение. 

Запрещено пользоваться машиной лицам-носителям 
электрокардиостимулятора. Запрет относится к операторам и 
прочим лицам, находящимся вблизи от рабочей зоны и 
токоведущих кабелей. 

Не приближаться с документами на магнитных носителях. 

Не надевать часы. 

ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ПИКТОГРАММЫ 
(белые на голубом фоне) 

Пользоваться сертифицированными защитными очками. 

Средства защиты от шума. 

Пользоваться сертифицированными защитными перчатками. 

Пользоваться сертифицированной защитной обувью. 

Специально подготовленный персонал. 
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2 СВЕДЕНИЯ О МАШИНЕ 

2.1 ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК СВАРОЧНОЙ МАШИНЫ 

ПОДВЕСНЫЕ КЛЕЩИ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ДЛЯ КОНТАКТНОЙ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ, С 
ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, СО ВСТРОЕННЫМ 
ЭЛЕКТРОННЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ 
Высокая производительность, достигаемая благодаря 
рациональному выбору функциональных возможностей, 
компактные габаритные размеры, защищенность составных 
частей машины от внешних воздействий, высокая мощность 
при сварке. 

• • Сокращение затрат на монтаж.

• • Гироскопическая подвеска на сферической головке
обеспечивает, в сочетании с балансиром, любые степени
свободы.

• • Устройство для блокирования вращения сварочной
машины.

• • Полное охлаждение: электродов, электрододержателей,
плеч, трансформатора.

• • Краны в составе системы охлаждения машины для
облегчения операций при заменах деталей.

• • Регулирование расстояния между электродами (длины
рабочего хода).

• • Небольшой регулируемый рабочий ход для высоких
скоростей (темпа) сварки.

• • Широкое мгновенное раскрытие для доступа к зоне, где
предстоит выполнять сварку.

• • Большой рабочий ход для сварки нервюр, ребер,
элементов усиления, при выполнении операций в
положениях, затрудняющих сварку, и т.д.

• • В комплект поставки машины включен автоматический
выключатель с электромагнитным и тепловым
расцепителями и предохранитель на ток в 30 мА
(предохранители, рассчитанные на другие значения
чувствительности, поставляются по специальному заказу).

• • Хромированные пневмоцилиндр и шток предназначены
для тяжелых режимов работы и рассчитаны на
длительный срок службы. В этом случае применять
смазку масляным туманом нет необходимости.

• • Размещение переключателей на рукоятке позволяет
выбирать одну из двух программ сварки; предусмотрена
также функция «только сжатие».

• • Предохранительное устройство для предотвращения
случайного включения машины.

• • Кнопка аварийного останова на машинах со встроенным
блоком управления сварочными процессами.

• • Пневмоблок (фильтр-регулятор) с устройством отсечки
подачи сжатого воздуха.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ: 
• Сдвоенная рукоятка.

• Регулятор (реле) расхода.

Представленные далее чертежи дают возможность 
идентифицировать основные составные части сварочной 
машины и освоиться с терминами, которые используются в 
тексте руководства. 
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2.2 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ СВАРОЧНЫХ КЛЕЩЕЙ 

СВАРОЧНЫЕ КЛЕЩИ ТИПА «L», Изделия 3321 - 3322 - 3324 - 3327 - 3328 

A  Электроды; 
B  Рычаг (подвижный); 
C  Электрододержатель; 
D  Плечо верхнее (неподвижное); 
E  Плечо нижнее (подвижное); 
F  Крышка передняя; 
G  Система регулирования длины хода; 
H  Кожух защитный для системы регулирования длины хода; 
I  Регулятор (реле) расхода (опция); 
L  Штанга для подвески; 
M  Кольцо гироскопическое; 
M1  Устройство блокирования гироскопического вращения; 
M2  Направляющая для регулирования балансировки; 

M3  Тормоз балансировки по горизонтали; 
N  Рукоятка; 
N1  Вторая рукоятка (опция); 
O  Блок управления; 
P  Отсечной вентиль в системе охлаждения; 
Q  Кабельный ввод гибкий; 
Q1  Коробка зажимов для подсоединения кабеля; 
Q2  Питающий кабель и шланги; 
R  Кнопка аварийного отключения; 
S  Переключатель режима удвоенного рабочего хода; 
V  Регулирование скорости раскрытия электродов; 
Z  Регулирование скорости смыкания электродов. 
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СВАРОЧНЫЕ МАШИНЫ КЛЕЩИ «С», Изделие 3323 

A  Электроды; 
B  Плечо неподвижное регулируемое; 
C  Электрододержатель подвижный; 
D  Кожух защитный электрододержателя, подвижный; 
E  Головка для крепления электрододержателя; 
F  Крышка передняя; 
G  Кожух защитный для труб, передний; 
H  Регулирование длины хода; 
I  Регулятор (реле) расхода (опция); 
L  Штанга для подвески; 
M  Кольцо гироскопическое; 
M1  Устройство блокирования гироскопического вращения; 
M2  Направляющая для регулирования балансировки; 

M3  Тормоз балансировки по горизонтали; 
N  Рукоятка; 
N1  Вторая рукоятка (опция); 
O  Блок управления сварочными процессами; 
P  Отсечной вентиль в системе охлаждения; 
Q  Кабельный ввод гибкий; 
Q1  Коробка зажимов для подсоединения кабеля; 
Q2  Питающий кабель и шланги; 
R  Кнопка аварийного отключения; 
S  Переключатель режима удвоенного рабочего хода; 
V  Регулирование скорости раскрытия электродов; 
Z  Регулирование скорости смыкания электродов. 
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2.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Изделие 3321 3322 3323 3324 3327 3328 
Номинальная мощность при ПВ = 50% кВА 16 23 23 23 38 38 
Максимальная мощность при сварке кВА 37 65 63 52 110 92 
Ток короткого замыкания кА 16 21 21 16,5 27 22,5 
Термоток при 100% кА 4 4,25 4,25 4,25 5,4 5,4 
Напряжение во вторичной обмотке В 2,8 3,8 3,8 3,8 5 5 
Сечение кабелей при длине L=30 м 380/400/415 В мм

2 10 16 16 16 25 25 

Предохранители плавкие инерционные 380/400/415 В A 32 40 40 40 80 80 
Раствор плеч мм 165 165 120 225 155 280 
∅ присоединительной муфты в плечах мм 36 36 36 36 44 44 

Конус электродов мм 12,7 12,7 12,7 12,7 18 18 
∅ подпятника гироскопического механизма мм 265 265 265 265 294 294 

Минимальный вылет плеч мм 190 190 / 250 250 250 
Максимальное усилие на электродах (при давлении в 
6 бар, при min вылете плеч) 

дaН 286 338 300 268 695 695 

Длина рабочего хода мм 6÷25 5÷20 5÷20 6÷25 10÷26 10÷26 
Максимальная длина хода мм 30÷48 28÷40 35÷50 35÷50 45÷60 45÷60 
Максимальный вылет плеч мм 650 800 / 650 1030 820 
Максимальное усилие на электродах (при давлении в 
6 бар, при max вылете плеч) 

дaН 95 93 / 113 156 196 

Длина рабочего хода мм 18÷72 18÷73 / 15÷60 40÷100 30÷75 
Максимальная длина хода мм 90÷140 102÷146 / 84÷120 165÷225 130÷175 
Необходимое давление сжатого воздуха бар 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 
Расход сжатого воздуха на каждые 1000 точек (при 
давлении в пневмосистеме 5 бар) 

Нм3 4 4 4 4 7,5 7,5

Внутренний ∅ шланга для подвода воздуха мм 10 10 10 10 10 10 

Расход воды при давлении 2,5 бар л/мин 7 7 8 7 8 8
Масса нетто, кг (в комплекте с кабелями и шлангами, 
подвеской и короткими плечами) 

кг 46 52 53 55 76 78 

Необходима грузоподъемность балансира:
кг 50÷55 55÷60 55÷60 60÷65 80÷90 80÷90 в комплекте с короткими плечами 

в комплекте с длинными плечами кг 55÷60 65÷70 / 65÷70 95÷105 95÷105 
Габариты упаковки мм 300x850x550 330x1120x630 760x1050x500 

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ (ОПЦИИ): 
 3316  Блок управления сварочными процессами TE450. 
 3317  Кабель электропитания с экранирующей оболочкой, рассчитанный на длительный срок службы. 
 3318 Регулятор (реле) расхода, предназначенный для предотвращения функционирования сварочной машины 

без охлаждения. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ОПЦИИ): 
 3311 Переключатель с замочным устройством и вынимаемым ключом, предназначенный для блокирования 

несанкционированного программирования блока управления сварочным процессом ТЕ300. 
 3312 Переключатель с замочным устройством и вынимаемым ключом, предназначенный для блокирования 

несанкционированного программирования блока управления сварочным процессом ТЕ450. 
 3313 Опора для монтажа рукоятки управления на нижней стороне сварочной машины. 
 3315 Опора для монтажа рукоятки управления на боковой стороне сварочной машины, в комплекте со второй 

рукояткой, не предназначенной для управления. 
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2.4 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ В ОТНОШЕНИИ 
ПРИМЕНЕНИЯ СВАРОЧНОЙ МАШИНЫ 

ПОДВЕСНЫЕ МАШИНЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ДЛЯ КОНТАКТНОЙ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ, С 
ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ И ВСТРОЕННЫМ 
ЭЛЕКТРОННЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ СВАРОЧНЫМИ 
ПРОЦЕССАМИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ ПО ЛЮБОМУ ИНОМУ 
НАЗНАЧЕНИЮ, ОТЛИЧНОМУ ОТ УКАЗАННОГО ВЫШЕ И НЕ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ, ОСВОБОЖДАЕТ ФИРМУ «TECNA S.p.A.» 
ОТ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО РИСКОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ 
ВОЗНИКНУТЬ ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ ЭТОГО 
УСЛОВИЯ. 

В любом случае применения материалов, отличных от тех, 
которые согласованы при совершении акта приобретения, 
ИСКЛЮЧАЕТ КАКУЮ БЫ ТО НИ БЫЛО 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФИРМЫ «TECNA S.p.A.» ЗА УЩЕРБ, 
КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ НАНЕСЕН СВАРОЧНОЙ 
МАШИНЕ, ИМУЩЕСТВУ ИЛИ ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ 
ПЕРСОНАЛУ И ПРОЧИМ ЛИЦАМ 

Электрооборудование не рассчитано на применение во 
взрывозащищенных помещениях и для огнеопасных изделий. 
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3 ТРАНСПОРТИРОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
МАШИНЫ 

3.1 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
В целях обеспечения условий безопасной эксплуатации 
машины перед прочтением настоящего раздела 
необходимо внимательно ознакомиться с содержанием 
раздела 1.3 «Основные правила техники безопасности» 
главы 1. 

Кроме того, особые указания относительно безопасного 
взаимодействия с машиной, касающиеся настоящей главы, 
более подробно описываются также и в последующих 
разделах. 

3.2 УПАКОВКА 

НА ПОДДОНЕ, ЗАКРЫТОМ ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКОЙ 
Машина для доставки Заказчику может быть установлена на 
поддоне. 

После этого, ради большей сохранности, ее закрывают 
полиэтиленовой пленкой. 

Обычно выступающие части машины демонтируются и 
упаковываются отдельно. 

При получении машины необходимо проверить (визуальным 
осмотром, в присутствии представителя транспортной 
организации) состояние и целостность упаковки. В случае 
обнаружения каких-либо нарушений упаковки следует 
уведомить об этом ответственного за транспортировку. 

Наличие повреждений на упаковке может вызывать 
подозрения относительно целостности самой машины. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ: См. таблицу 
технических данных. 

МАССА УПАКОВКИ: См. таблицу технических данных. 

Указанные здесь значения могут изменяться в зависимости 
от способа отгрузки машины.  

3.3 ТРАНСПОРТИРОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
УПАКОВАННОЙ МАШИНЫ 
КВАЛИФИКАЦИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЯ 

КОЛИЧЕСТВО 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

2 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ СОСТОЯНИЕ МАШИНЫ 

- - 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для транспортировки упакованной машины 
следует привлекать квалифицированный персонал. При 
этом необходимо использовать вилочный погрузчик либо 
иные пригодные для этого подъемно-транспортные 
средства. 

УКАЗАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДЪЕМА МАШИНЫ С 
ПОМОЩЬЮ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА  

Прежде чем приступать к выполнению каких бы то ни 
было операций транспортировки, необходимо 
убедиться в том, что грузоподъемность 
используемого подъемника соответствует массе 
поднимаемого груза. 

Устанавливать вилы погрузчика следует только в те 
положения, которые необходимы для захвата груза. 
После этого поднимать их медленно, не допуская 
резких движений. 

Не следует по каким бы то ни было причинам 
останавливаться в рабочей зоне или поднимать 
машину над поддоном во время ее перемещений. 

3.4 УСЛОВИЯ СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ 
МАШИНЫ УПАКОВАННОЙ И БЕЗ УПАКОВКИ 

В течение всего периода до ввода в эксплуатацию, если 
упаковка пока не снята, хранить машину следует в сухом 
помещении при температуре в пределах от + 0°C до + 40°C. 
При этом положение машины должно исключать возможность 
ее контакта с атмосферными факторами. (ТОЛЬКО ПРИ 
СКЛАДСКОМ ХРАНЕНИИ, в том случае, когда вода из 
системы охлаждения полностью слита, допускается 
содержать машину при температуре до -20°C.) 

В течение всего периода, когда машина не эксплуатируется, 
но упаковка уже удалена, в ожидании ввода в действие или в 
случае приостановки производства, машину следует хранить, 
принимая меры защиты от воздействия внешних факторов. 
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3.5 РАСПАКОВКА МАШИНЫ 

РАСПАКОВКА ПОДДОНА, УКРЫТОГО ЗАЩИТНОЙ 
ПЛЕНКОЙ 
Переместить упакованную машину как можно ближе к месту 
предполагаемой установки машины, после чего: 

− Осторожно удалить защитный пластиковый материал, 
которым покрыта машина, стараясь не нанести ей 
повреждений. 

− Убедиться (визуальным осмотром) в отсутствии внешних 
повреждений машины. 

− Проверить комплектность поставки, то есть наличие всех 
предусмотренных договором дополнительных 
принадлежностей; в случае отсутствия каких-либо частей 
и деталей незамедлительно уведомить об этом фирму-
изготовитель. 

− В отношении утилизации всех материалов, входящих в 
состав упаковки, организация, эксплуатирующая машину, 
обязана строго следовать требованиям действующих 
нормативов по охране окружающей среды. 

3.6 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСПАКОВАННОЙ 
МАШИНЫ 
КВАЛИФИКАЦИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЯ 

КОЛИЧЕСТВО 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

2 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ СОСТОЯНИЕ МАШИНЫ 

- - 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для транспортировки упакованной машины 
следует привлекать квалифицированный персонал. При 
этом необходимо использовать вилочный погрузчик или же  
ленточные либо цепные транспортеры. 

Прежде чем приступать к выполнению каких бы то ни 
было операций транспортировки, необходимо 
убедиться в том, что грузоподъемность 
используемого подъемника соответствует массе 
поднимаемого груза. 

Для перемещения сварочной машины следует использовать 
только и исключительно те устройства для подвешивания, 
которые предусмотрены в составе ее конструкции. 

Перемещение без использования кронштейна для 
подвешивания. 

Перемещение с использование кронштейна для 
подвешивания. 

До тех пор, пока на сварочной машине не будет смонтирован 
кронштейн для ее подвешивания, необходимо использовать 
специально для этого предусмотренное отверстие в плите 
для крепления подвески. При наличии же смонтированной 
подвески ее использование является обязательным. 
При этом следует учитывать массу машины, указанную в 
разделе «ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ». 
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4 МОНТАЖ НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

4.1 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
В целях обеспечения условий безопасной эксплуатации 
машины перед прочтением настоящего раздела 
необходимо внимательно ознакомиться с содержанием 
раздела 1.4 «Основные правила техники безопасности» 
главы 1. 

Сведения, излагаемые в этом разделе, предназначены для 
персонала, специально подготовленного для выполнения 
транспортировки и монтажа машины на месте 
эксплуатации. 

Кроме того, особые указания относительно безопасного 
взаимодействия с машиной, касающиеся настоящей главы, 
более подробно описываются также и в последующих 
разделах. 

4.2 ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ УСЛОВИЙ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Если иное не предусмотрено в заказе на поставку, то 
считается, что машина должна нормально функционировать 
при условиях окружающей среды, которые указаны в 
следующих далее пунктах: 

ТЕМПЕРАТУРА 
Машина может работать при температуре окружающей среды 
в пределах от 0°C до + 40°C. (ТОЛЬКО ПРИ СКЛАДСКОМ 
ХРАНЕНИИ, в том случае, когда вода из системы охлаждения 
полностью слита, допускается содержать машину при 
температуре до -20°C.) 

ВЛАЖНОСТЬ 
Машина может работать при влажности воздуха в пределах 
от 15% до 95%. 

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ 
Машина может работать без какого-либо снижения 
характеристик на высоте над уровнем моря не более 1000 м. 

ОСВЕЩЕННОСТЬ 
Машина разработана с учетом требований нормативов в 
отношении облегчения труда оператора при ее 
обслуживании. При устройстве и размещении осветительного 
оборудования на предприятии должна учитываться важность 
этого фактора также и для обеспечения безопасности 
обслуживающего персонала. 

ВЗРЫВО- И/ИЛИ ПОЖАРООПАСНАЯ АТМОСФЕРА 
Машина в стандартном варианте исполнения не 
предназначена для эксплуатации в помещениях со взрыво- 
или пожароопасной атмосферой. 

4.3 ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ МОНТАЖА МАШИНЫ 
При выборе места для монтажа машины необходимо 
соблюдать следующие условия: 

• Помещение должно быть закрытым, так как эксплуатация
машины на открытом месте технической документацией
не предусмотрена.

• В рабочей зоне должны быть обеспечены хорошая
вентиляция, отсутствие пыли, паров, кислых испарений.

• На месте эксплуатации машины не допускается наличие
огнеопасных материалов, так как при проведении
сварочных работ возможен выброс частиц
расплавленного металла.

• Вокруг машины должно быть обеспечено свободное
пространство, достаточное для выполнения без какого-
либо риска любых сварочных работ и технического
обслуживания оборудования.

• На месте монтажа машины должно быть обеспечено
освещение, достаточное для выполнения всех
предусматриваемых операций.

• Место для монтажа машины должно быть обязательно
плоским, не допускается наличие на полу каких-либо
выступов или неровностей, которые во время работы
могли бы создавать риски.

Если предусматривается использование машины для 
выполнения сварочных работ, во время которых могут 
выделяться дымы, понадобится установка соответствующей 
вытяжной системы. 
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4.4 ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА 

СИСТЕМА ПОДВЕСКИ 
КВАЛИФИКАЦИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЯ 

КОЛИЧЕСТВО 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

2 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ СОСТОЯНИЕ МАШИНЫ 

- - 

В состоянии поставки штанга для подвески демонтирована с 
машины, поэтому при монтаже оборудования сборку 
необходимо выполнять в соответствии с представленным 
ниже рисунком. Особое внимание следует обратить на 
монтаж и затяжку до упора предохранительной гайки (a), 
предназначенной для предотвращения падения машины в 
случае случайного отвинчивания гайки Y1. 
Подвеска должна выполняться в положении, удобном для 
проведения намечаемых сварочных операций. 
Рекомендуется подвешивать машину для контактной 
точечной сварки к балансиру, чтобы оператор имел 
возможность пользоваться машиной, затрачивая на это 
минимум усилий. 

Монтаж балансира относится к числу операций, 
связанных с серьезными рисками. Поэтому необходимо 
внимательно ознакомиться с руководством по его 
эксплуатации и затем строго следовать всем 
изложенным там указаниям. 

Изделия 3321 - 3322 - 3323 - 3324 

a Гайка предохранительная 
b Подшипник 
c Втулка 
d Втулка 
e Шайба для подвески 
f Скоба для подвески 
G Кронштейн для подвески 
Y1 Стяжная гайка системы подвески 
Y2 Винт без головки 

На балансире должна быть предусмотрена система, 
обеспечивающая надежную изоляцию сварочной машины от 
конструкции, на которой она подвешена. Это необходимо для 
того, чтобы исключить возможность прохождение сварочного 
тока через систему подвески. В этих целях могут быть 
использованы изолированные вращающиеся крюки. При этом 
удается не только выполнить задачу изоляции, но и 
предотвратить передачу скручивающих усилий на трос 
балансира. 

После подвешивания крюка балансира (и 
предохранительного троса) к соответствующему кронштейну 
необходимо отрегулировать его (балансира) 
грузоподъемность. 

Рекомендуется, для достижения лучших результатов, 
оставить для балансира некоторую склонность к небольшому 
подъему. При настроенной балансировке проверить, может 
ли быть полностью выпущен весь трос балансира. Тем самым 
можно убедиться в том, что исключается чрезмерное 
нагружение пружины при ограничении хода троса. 

По завершении монтажа системы подвески необходимо 
отрегулировать балансировку (см. указания в разделе 
«РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ПОДВЕСКИ»). 

Изделия 3327 – 3328 

B Подшипник 
C Втулка 
C Втулка 
E Шайба для подвески 
F Башмак 
G Кронштейн для подвески 
Y1 Гайка для затяжки подвески 
Y2 Винт без головки 
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4.5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ СЖАТОГО ВОЗДУХА 
КВАЛИФИКАЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ КОЛИЧЕСТВО ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ СОСТОЯНИЕ МАШИНЫ 

 
1 

 

- - 

 
Прежде чем производить подключение к сети предприятия, необходимо проверить состояние шлангов машины, 
их чистоту, отсутствие внутри шлангов каких-либо посторонних предметов, например, случайных остатков 
упаковочных материалов или продуктов, образовавшихся в результате хранения в ненадлежащих условиях. 

Подача сжатого воздуха к сварочной машине должна осуществляться от централизованной системы предприятия или от 
компрессора. При этом подаваемый сжатый воздух должен быть сухим и охлажденным, а его максимальное давление и 
количество должны соответствовать значениям, которые приведены в разделе «Технические характеристики». Следует 
учитывать также приведенные в том же разделе настоящего руководства указания относительно минимального диаметра 
шлангов. (Пример A) 

В тех случаях, когда на линии подачи сжатого воздуха имеют место значительные колебания давления, рекомендуется 
осуществлять питание сварочной машины сжатым воздухом через обратный клапан от ресивера вместимостью не менее 
25÷50 литров, оснащенного манометром, (Пример B) 

 

Примеры монтажа системы подачи сжатого воздуха 
 

 

P  Рукоятка управления 
S  Отверстие для запирания навесным замком 
A  Подача сжатого воздуха 
B  Выход сжатого воздуха для питания сварочной машины 
O  Открытие отсечного клапана: вытянуть рукоятку Р 
I  Закрытие отсечного клапана: нажать рукоятку Р 

Машина для точечной контактной сварки укомплектована 
пневмоблоком, в составе которого имеются фильтр, регулятор 
и клапан для автоматического слива конденсата. Этот блок 
надлежит устанавливать только в вертикальное положение. В 
составе сварочной машины предусмотрено применение 
механизмов, которые не нуждаются в смазке. Включение же в 
систему подачи сжатого воздуха какого-либо смазочного 
устройства не создает для машины никаких проблем; однако 
при этом следует учитывать, что применение смазочного 
масла повлечет за собой выделение в окружающую среду 
масляного тумана. 

В упомянутом выше пневмоблоке кроме фильтра 
предусмотрено устройство для отсечки подачи сжатого 
воздуха. Оно приводится в действие либо вручную, либо 
срабатывает автоматически, отсекая подачу сжатого воздуха, 
когда давление в системе опускается ниже 3÷4 бар. Благодаря 
этому в случае временного прекращения подачи сжатого 
воздуха из системы удается предотвратить внезапные 
перемещения рабочих органов машины. 

Для того чтобы отсечь подачу сжатого воздуха (например, на 
время выполнения операций технического обслуживания), 
рукоятку Р необходимо вытянуть вверх. Если же при этом 
требуется с гарантией предотвратить несанкционированное 
включение подачи сжатого воздуха, в отверстие, 
предусмотренное в штоке S, можно вставить навесной замок. 
Для подачи сжатого воздуха к сварочной машине рукоятку Р 
нужно нажать вниз. 

ПОДАЧА НА 
СВАРОЧНУЮ 
МАШИНУ 

 ПОДАЧА НА 
СВАРОЧНУЮ 
МАШИНУ 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЯ 

КОЛИЧЕСТВО 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

1 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ СОСТОЯНИЕ МАШИНЫ 

- - 

Прежде чем подключать машину к сети предприятия, 
необходимо проверить состояние ее шлангов, их 
чистоту, отсутствие внутри каких-либо посторонних 
предметов, например, случайных остатков 
упаковочных материалов или продуктов, 
образовавшихся в результате хранения в 
ненадлежащих условиях. 

Правильное охлаждение сварочной машины 
предусматривает использование чистой воды с температурой 
не выше 30°, подаваемой в количестве, которое указано в 
разделе «Технические характеристики». 

Перед подключением машины к водопроводной сети 
необходимо убедиться в том, что в шлангах нет грязи или 
обрывков упаковочного материала. При этом важно иметь в 
виду, что подающий щланг должен подсоединяться ко входу, 
а сливной - к выходу. Это необходимо для того, чтобы 
первоначально холодная вода поступала прежде всего к тем 
участкам машины, которые подвергаются наиболее 
интенсивному нагреву. 

Система охлаждения может быть устроена различными 
способами: с открытым контуром, с замкнутым контуром, с 
теплообменником типа «вода-воздух» и с охладителем. Если 
применяется система с разомкнутым контуром или с 
использованием охладителя, а работа осуществляется в 
помещении с высокой относительной влажностью, не 
рекомендуется использовать воду при низкой температуре – 
ниже 20 С, потому что при этом внутри машины может 
происходить образование конденсата. 

При использовании жесткой или известковой воды на входе в 
систему охлаждения сварочной машины необходимо 
устанавливать аппарат для умягчения; благодаря этому 
удастся предотвратить образование внутри контура 
известковых отложений, которые, в конце концов, закупорят 
каналы, полностью или частично, снизят эффективность 
охлаждения, что в свою очередь приведет к выходу машины 
из строя. Для случая применения системы охлаждения с 
замкнутым контуром такой умягчитель следует устанавливать 
на входе в емкость для хранения охлаждающей воды. 

Рекомендуется использовать воду с жесткостью не более 10 
°fH (французские градусы жесткости). 1 °fH (французский 
градус жесткости) соответствует 0,56 °dH (немецкий градус 
жесткости) и 0,7 °eH (английский градус жесткости). 

Проверьте чистоту воды, используемой для охлаждения. 
Наличие в охлаждающей жидкости взвешенных частиц может 
привести к их осаждению в каналах системы охлаждения. В 
результате будет снижаться охлаждающая способность 
системы, вплоть до полного прекращения ее 
функционирования, что в свою очередь может привести к 
серьезным повреждениям сварочной машины. По этой 
причине настоятельно рекомендуется устанавливать на 
линии подачи воды в машину подходящий для этих целей 
фильтр. 

По завершении монтажа необходимо убедиться в том, что 
количество воды, протекающей через систему охлаждения, 
соответствует значениям, которые указаны в разделе 
«Технические характеристики». 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЯ 

КОЛИЧЕСТВО 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

1 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ СОСТОЯНИЕ МАШИНЫ 

- - 

Описываемые в настоящем Руководстве сварочные 
машины были разработаны в расчете только на 
профессиональное использование в промышленных 
условиях. Не допускается их подключение к 
низковольтным сетям общего пользования, от 
которых электропитание подается в здания для 
бытовых нужд. В противном случае в сетях могут 
возникнуть электромагнитные помехи. 

Электрическое подключение машины к сети 
электропитания должно выполняться Клиентом 
исключительно за его счет и под его 
ответственность. Для выполнения этих работ 
следует привлекать специально обученный персонал и 
строго соблюдать все указания, приводимые в 
настоящем руководстве. 

Прежде чем подключать сварочную машину к линии 
электропитания, необходимо убедиться, что сетевое 
напряжение совпадает с указанным на заводской табличке 
машины. 

При прокладке линии электропитания машины следует 
учитывать указания относительно величины сечения кабелей, 
приводимые в таблице технических данных. Эти величины 
являются минимальными рекомендуемыми, то есть их 
необходимо уточнить, принимая во внимание условия 
монтажа на месте эксплуатации, типы применяемых 
материалов и требования действующих на месте монтажа 
нормативов. 

В комплект поставки машины входит выключатель с 
электромагнитным и тепловым расцепителями, который 
устанавливается на конце кабеля электропитания. Он 
предназначен не только для размыкания цепи 
электропитания, но выполняет также и защитные функции. 
Поэтому его удаление абсолютно недопустимо. Этот 
выключатель должен размещаться в непосредственной 
близости от рабочего места с таким расчетом, чтобы он 
всегда оставался легко доступным для оператора. В тех 
случаях, когда отключающей способности электромагнитного 
и теплового расцепителей оказывается недостаточно для той 
электросети, к которой приходится подключать машину, или 
если того требуют действующие на месте монтажа 
нормативы, в цепь электропитания необходимо включать 
плавкие предохранители инерционного типа, которые 
обеспечат нужную отключающую способность. Указания 
относительно их параметров имеются в разделе 
«ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ». 

В разделе 2.3 «ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ» приведены 
характеристики поставляемого в составе машины 
выключателя. 
Подключение сварочной машины к защитному 
проводнику (проводу заземления) является 
обязательным. По завершении монтажа убедитесь в 
соответствии характеристик защитного проводника 
действующим нормативам и в эффективности 
выполненного заземления. 
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5 ПОДГОТОВКА МАШИНЫ К ЭКСПЛУАТАЦИИ 

5.1 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
В целях обеспечения условий безопасной эксплуатации машины перед прочтением настоящего раздела необходимо 
внимательно ознакомиться с содержанием раздела 1.4 «Основные правила техники безопасности» главы 1. 

Кроме того, особые указания относительно безопасного взаимодействия с машиной, касающиеся настоящей главы, более 
подробно описываются также и в последующих разделах. 

5.2 ОПИСАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СВАРОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ 
Предусмотрена возможность поставки сварочной машины в комплекте с различными блоками управления процессом сварки – 
либо с внешними, либо со встроенными в машину. В следующих далее разделах описываются характеристики различных 
предлагаемых вариантов комплектации машины. 

5.2.1 ВСТРОЕННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТЕ300 

Функция управления сварочным процессом заключается в управлении различными рабочими органами сварочной машины и 
особенно управляемыми диодами, которые осуществляют регулирование величины сварочного тока. Блок ТЕ300 
представляет собой микропроцессорное устройство, предназначенное для управления подвесными клещами для контактной 
сварки. Особенностью этого блока управления является то, что он наделен специфическими функциями для эксплуатации с 
подвесными сварочными машинами. 
Предусмотрена возможность задания 2 различных программ сварки, которые могут быть вызваны посредством внешнего 
устройства. Каждая из программ состоит из 11 программируемых параметров, которыми описывается рабочий цикл. Помимо 
простого цикла, состоящего из 4 тактов, этот блок управления позволяет выполнять сварку с током предварительного 
подогрева и пульсирующим током. Кроме того, этот блок управления наделен функцией компенсации минимального тока. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Упрощенное программирование с помощью 5 клавиш.
• Синхронное управление с помощью управляемых диодов, с регулированием сварочного тока, с управлением по фазе.
• Запись в памяти 2 программ сварки, которые могут быть вызваны извне.
• 11 программируемых параметров на каждую программу.
• Функции «slope» (нарастание/падение), пульсаций тока и «preweld» (предварительного разогрева перед сваркой).
• Одиночный цикл и автоматический режим работы.
• Функция компенсации вторичного тока для сварки листового материала и прутков круглого сечения со следами ржавчины.
• Функция «СВАРКА / БЕЗ СВАРКИ».
• Регулирование длительности задержки перед включением, благодаря чему для машины достигается оптимальное

симметрирование потребления электроэнергии от сети.
• Управление работой 2 электромагнитных клапанов, рассчитанных на 24 В постоянного тока и мощностью не более 7,2 Вт, с

выходом, защищенным от короткого замыкания: клапаном смыкания электродов и клапаном двойного хода.

Более полные сведения относительно блока ТЕ300 приводятся в соответствующем руководстве по эксплуатации. 
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5.2.2 ВСТРОЕННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТЕ450 

Функция управления сварочным процессом заключается в управлении различными органами сварочной машины, особенно 
управляемыми диодами, которые осуществляют регулирование сварочного тока. Блок ТЕ450 представляет собой 
микропроцессорное устройство управления для подвесных сварочных клещей при контактной сварке. Особенностью этого 
блока управления является то, что он наделен специфическими функциями, необходимыми для эксплуатации в составе 
подвесных сварочных машин. Рукоятка не является составной частью блока управления. Предусмотрена возможность 
применения рукояток различного типа, что позволяет приспосабливать сварочную машину к разного рода требованиям, 
предъявляемым при выполнении работы. 
Предусмотрена возможность записи в памяти 63 различных программ сварки, посредством внешнего переключателя, который 
обычно размещается на рукоятке. В любой момент могут быть вызваны 2 программы. Каждая из этих программ состоит из 18 
программируемых параметров, которыми описывается рабочий цикл. Помимо простого 4-тактного цикла блок управления 
обеспечивает возможность выполнения сварки с током предварительного разогрева (pre-weld), с током подогрева после 
сварки (post-weld), в режиме «slope» (нарастание/падение) и в режиме пульсаций. Блок ТЕ450 может работать в режиме 
постоянного тока, с визуальным отображением сварочного тока и обеспечивает управление по току в предварительно 
задаваемых пределах. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Упрощенное программирование с использованием всего 5 клавиш и буквенно-цифрового жидкокристаллического дисплея.
• Обеспечивается синхронное управление посредством управляемых диодов, регулирование тока с управлением по фазе.
• Запись в памяти 63 программ сварки, 2 из них можно вызывать извне.
• 18 программируемых параметров на каждую программу.
• Функции « slope» (нарастание/падение), пульсаций, «pre-weld» (с предварительным разогревом) и «post-weld» (с

подогревом после сварки).
• Регулирование длительности сварки по полупериодам.
• Визуальное отображение сварочного тока в кА и соответствующего угла отсечки.
• Два режима работы: традиционный и на постоянном токе.
• Пределы сварочного тока или угла отсечки.
• Функция нарастания тока по программируемой кривой для компенсации износа электродов.
• Счетчик выполненных сварочных точек.
• Функция компенсации вторичного тока для сварки листового материала и прутков круглого сечения со следами ржавчины.
• Режимы: единичных циклов и автоматический. Функция «СВАРКА / БЕЗ СВАРКИ».
• Регулирование длительности задержки перед включением, благодаря чему для машины достигается оптимальное

симметрирование потребления электроэнергии от сети.
• Управление работой 2 электромагнитных клапанов, рассчитанных на 24 В постоянного тока и мощностью не более 7,2 Вт, с

выходом, защищенным от короткого замыкания: клапаном смыкания электродов и клапаном двойного хода.

Более полные сведения относительно блока ТЕ450 приводятся в соответствующем руководстве по эксплуатации. 
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5.3 ГЛАВНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
(Аварийное отключение) 

На главном выключателе машины для оператора 
предусмотрена возможность ее останова АВАРИЙНЫМ 
ОТКЛЮЧЕНИЕМ по причине какого-либо воздействия 
динамического характера и низкого напряжения. Благодаря 
этому можно избежать опасности электрического 
происхождения. 

Пуск сварочной машины после аварийной ситуации должен 
выполняться только квалифицированным персоналом, в 
обязанности которого входит проведение всех необходимых в 
этом случае проверок состояния машины. 

Если отключение сварочной машины произошло во время 
сварки, то прежде чем возобновлять производственный 
процесс, необходимо выполнить ряд операций, чтобы 
восстановить состояние намагниченности трансформатора. 
Сначала выполнить несколько сварочных операций, 
установив между электродами какой-либо изолирующий 
материал, с постепенным наращиванием сварочного тока, 
начиная от самого низкого его значения. Затем, удалив 
изолирующий материал, находившийся между электродами, 
настроить машину на низкую величину сварочного тока и 
снова выполнить несколько сварочных точек. После 
выполнения этой операции нормальные условия 
функционирования машины будут восстановлены. Если на 
машине будут выявлены утечки воды, которая могла бы 
проникнуть внутрь машины и попасть на ее внутренние части, 
электропитание следует немедленно отключить. 
В случае пожара для его тушения использование воды не 
допускается. С этой целью следует применять огнетушители. 

5.4 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
КВАЛИФИКАЦИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЯ 

КОЛИЧЕСТВО 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

1 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ СОСТОЯНИЕ МАШИНЫ 

 ВЫКЛЮЧЕНА 

Для того чтобы машина была полностью безопасной в 
эксплуатации, прежде всего необходимо, чтобы монтаж ее 
выполнялся квалифицированным персоналом при строгом 
соблюдении указаний, которые приведены в главе «МОНТАЖ 
НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ» настоящего Руководства. 

Техническое обслуживание машины следует выполнять в 
строгом соответствии с указаниями по технике безопасности, 
излагаемыми в главе «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ». 
При этом особенно важно иметь в виду, что операции 
технического обслуживания на электродах должны 
выполняться при одном из следующих условий: 
• На выключенной сварочной машине.
• При нажатом аварийном выключателе.

Для проведения работ по техническому обслуживанию 
рекомендуется привлекать опытный персонал, во всяком 
случае, специалисты, которые работают на машине, 
должны отдавать себе отчет в возможных рисках, 
обязаны прочесть настоящее руководство и полностью 
разобраться в его содержании. 

Для регулирования и настройки машины следует привлекать 
только тех специалистов, которые уполномочены на 
проведения таких операций. Регулирование и настройка 
машины влияют на уровень ее эксплуатационной 
безопасности, поэтому тот, кому поручено этим заниматься, 
должен быть достаточно компетентным. 

Обязательным является строгое соблюдение указаний, 
которые излагаются в главе «ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
МАШИНЫ». 

Категорически запрещается работать на машине 
одновременно нескольким лицам. Доступ в рабочую зону 
персоналу, который не имеет полномочий на 
обслуживание машины, должен быть закрыт. 

При обнаружении любой утечки воды, которая приникает 
внутрь машины и попадает на отдельные ее части, следует 
немедленно прервать подачу электропитания. 

В тех случаях, когда речь идет о тяжелых условиях работы, 
при больших толщинах материала, при наличии трудностей в 
подаче деталей, - для оператора обязательным является 
использование безопасной обуви, фартуков и защитных 
экранов, которые обеспечат надежную защиту на случай 
выбрасывания брызг расплавленного материала. 
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Кроме того, безопасной обувью следует пользоваться всякий 
раз, когда риски для оператора создают подлежащие сварке 
детали, по причине их массы или формы. 

В зоне вокруг сварочной машины не допускается хранение 
огнеопасных материалов. Если подлежащие обработке 
материалы выделяют при сварке дымы или испарения, 
понадобится установить вытяжную систему. 

Шум, создаваемый сварочной машиной, зависит главным 
образом от качества выполненных настроек. Для того чтобы 
снизить уровень этого шума, необходимо: 
• Настроить рабочий ход на минимальное значение, при

котором еще возможно выполнение требуемой обработки.
• Работу производить на режиме удвоенной длины хода.
• Настроить скорости смыкания и раскрытия электродов на

низкие значения.
• Периодически проверить эффективность 

шумоглушителей. 
В тех случаях, когда шум, издаваемый сварочной машиной во 
время рабочих фаз, остается высоким и превышает порог 
безопасности, следует применять защитные наушники. 

Наряду с теми указаниями, которые изложены в этом 
разделе, следует обязательно учитывать требования 
соответствующих нормативов, действующих в стране, 
где производится монтаж машины. 

5.5 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МАШИНЫ 
КВАЛИФИКАЦИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЯ 

КОЛИЧЕСТВО 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

ОПЕРАТОР 1

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ СОСТОЯНИЕ МАШИНЫ 

ВКЛЮЧЕНА 

Сварочная машина разработана в расчете на эксплуатацию 
ее одним оператором, занимающим во время работы 
позиции, примеры которых изображены на рисунках ниже: 
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При подготовке рабочего места обязательным является 
выполнение следующих требований: 

• Площадка для организации рабочего места должна быть
хорошо вентилируемой; на ней не допускается наличие 
пыли, кислых выделений. 

• На рабочем месте не допускается хранение огнеопасных
материалов, так как процесс сварки может
сопровождаться выбросами частиц расплавленного
металла.

• Вокруг сварочной машины должно оставаться свободное
пространство, необходимое для удобного и без каких-
либо рисков выполнения производственных операций и
технического обслуживания машины.

• Если предусматривается использовать машину для
сварки материалов, которые при этом будут выделять
дымы, понадобится смонтировать также вытяжную
установку.

Перед началом работы на машине необходимо выполнить 
следующие операции настройки и регулировки: 
1) Механические регулировки;
2) Настройку усилия на электродах;
3) Настройку параметров сварки;
4) Расчет максимального такта работы.

В следующих далее разделах содержание каждой из 
перечисленных фаз описывается более подробно. 

Перед началом работы: 

• Убедиться в том, что выполнены все требования в
отношении безопасности.

• Убедиться в том, что автоматический цикл включается
только тогда, когда он действительно используется.

• Убедиться в том, что сжатый воздух в пневмосистему
машины подается.

• Проверить функционирование устройств управления.

• Провести несколько испытательных циклов, чтобы
убедиться в отсутствии каких-либо нарушений и
проверить скорость функционирования машины. Такие
проверки выполняются при заблокированной подаче тока,
для чего используется переключатель режимов «СВАРКА
/ БЕЗ СВАРКИ», который размещен на блоке управления.

Кроме того, целесообразно перед началом работы проверить 
условия сварки (длительность сжатия и т.д.). На двух 
обрезках листового материала, который предстоит сваривать, 
выполняются две сварных точки на таком же расстоянии 
между ними, как и на реальном изделии. Первый 
отбрасывается, а второй подвергается проверке: сварная 
точка считается выполненной правильно, если при испытании 
на разрыв при растяжении происходит вырывание ядра 
сварной точки с образованием отверстия в листовом 
материале; при ломке кручением обнаруживается здоровая 
зона без пористости, либо скручивание вызывает вырывание 
ядра сварной точки. Аналогичный порядок испытаний и 
выводы подходят также и для демонстрационной сварки. 

 

X= РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТОЧКАМИ ТАКОЕ ЖЕ, КАК И ПРИ 
ИЗГОТОВЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ 

 

При изготовлении продукции рекомендуется постоянно 
держать под контролем те параметры сварки, которые могут 
изменять условия работы, следствием чего будет меняться и 
качество получаемой сварки. 

Следует постоянно контролировать состояние электродов: 
они всегда должны быть чистыми, не иметь деформаций, 
сохранять диаметр, который требуется для выполнения 
данной работы. Проверять также стабильность давления 
подаваемого на машину сжатого воздуха: значительные 
колебания этого параметра могут привести к изменениям 
усилия на электродах, что в свою очередь отразится на 
качестве сварки. 

Не допускается применять различные герметики с целью 
устранения утечек воды через конусные соединения 
электродов. Чтобы облегчить извлечение электродов и 
избежать образования задиров на поверхности конуса, и в то 
же время устранить утечки, можно использовать смазку, 
обладающую повышенной электропроводимостью, наподобие 
той, что входит в комплект поставки. 

Вода должна циркулировать в системе охлаждения 
сварочной машины еще в течение нескольких минут после 
завершения производственного процесса, чтобы охладить ее 
полностью. В то же время не следует без нужды оставлять 
охлаждающий контур открытым, когда машина не 
используется. Это позволит избежать утечек воды и 
образования конденсата. 

Не допускается использовать электроды для того, чтобы 
принудительно сблизить между собой свариваемые детали. 

Рекомендуется для каждого типа деталей делать пометки 
относительно выполненных при их сварке настроек 
параметров. На последних страницах настоящего 
руководства мы ввели специальный бланк, что должно 
облегчить пользователю выполнение этой задачи. 

ПЕРВУЮ СВАРНУЮ 
ТОЧКУ ИСКЛЮЧИТЬ 

ИСПЫТАНИЕ НА СКРУЧИВАНИЕ 

ПЕРВАЯ ТОЧКА 

ИСПЫТАНИЯ НА РАСТЯЖЕНИЕ 
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ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ МАШИНОЙ 
Пуск сварочного цикла осуществляется с помощью кнопки 
пуска цикла (1). До тех пор, пока фаза сварки не началась, 
отпускание этой кнопки сразу же вызывает раскрытие клещей.  

На описываемых здесь сварочных машинах предусмотрен 
предохранительный микровыключатель (2), который 
размещен на тыльной части рукоятки. Благодаря этому пуск 
цикла становится возможным только при условии, что 
оператор держит рукоятку в своей руке. 

Кнопка (3), расположенная на боковой стороне рукоятки, дает 
возможность пользоваться функцией «ТОЛЬКО СЖАТИЕ». 
Эта команда обычно выдается для того, чтобы проверить, 
прежде чем приступать к сварке, правильность расположения 
электродов. 

При подаче команды «ТОЛЬКО СЖАТИЕ» (нажатием кнопки 
3) во время смыкания электродов, сварочная машина
сжимает подлежащие сварке детали, после чего ожидает,
чтобы оператор, проверив правильность позиционирования
электродов, разрешил продолжение цикла отменой команды
«ТОЛЬКО СЖАТИЕ» (для чего кнопку нужно отпустить).

Если электроды установлены неправильно, оператор может 
отменить операцию, отпустив для этого кнопку пуска цикла. 

Переключатель (4) дает возможность быстро выбрать две 
разных настройки параметров сварки. Выбор настройки 
должен быть сделан перед пуском сварочного цикла. 

Более подробные сведения см. в руководстве по 
эксплуатации блока управления. 

По требованию Заказчика сварочная машина поставляется в 
комплекте с рукоятками других типов, что позволяет 
приспособить ее к самым разным условиям работы. 

ФУНКЦИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ С ЗАМОЧНЫМ 
УСТРОЙСТВОМ ПОД КЛЮЧ (ОПЦИЯ) 
Блок управления сварочным процессом по требованию 
Заказчика может быть укомплектован двухпозиционным 
переключателем с замочным устройством под ключ. 
Благодаря этому можно заблокировать программирование 
блока управления, когда нужно, чтобы предотвратить 
несанкционированное внесение изменений в программы. 

При установке ключа на метку черного цвета все операции 
программирования будут запрещены. 

АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
С задней стороны на машине имеется кнопка АВАРИЙНОГО 
ОСТАНОВА (EMERGENZA). Когда она находится в 
НОРМАЛЬНОМ положении, сварочную машину можно 
эксплуатировать. При нажатом положении этой кнопки 
функционирование машины блокировано. Техническое 
обслуживание электродов всегда должно выполняться при 
обязательном переводе кнопки в НАЖАТОЕ положение. 

5.6 ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ 

Наибольшим риском при работе с машиной является 
возможность раздавливания верхних конечностей при 
перемещении электродов. Отсюда следует, что нужно быть 
очень внимательным ко всем указаниям, которые изложены в 
настоящем руководстве, и строго их выполнять. В частности: 
• Настраивать рабочий ход следует на величину, самую

малую из возможных.
• Необходимо всячески избегать выполнения каких-либо

работ руками вблизи от электродов.

Важно также иметь в виду, что машины такого рода 
генерируют вокруг себя мощные магнитные поля, которые 
могут вызвать сильное притяжение к металлам с магнитными 
свойствами, повредить часы, карты с магнитной лентой и 
магнитные носители данных. 
Люди, носители электрокардиостимулятора, обладатели 
слуховых протезов и медицинских электрических приборов 
любого другого типа, прежде чем приближаться к месту 
сварки, должны обязательно проконсультироваться со своим 
врачом. 

Обслуживающий персонал должен носить защитные 
очки, защитные перчатки и сертифицированную 
специальную обувь. Ношения колец, металлических 
часов и предметов одежды с металлическими 
элементами или фурнитурой следует избегать. 

ЧЕРНАЯ – ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЗАБЛОКИРОВАНО 

КРАСНАЯ – ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАЗРЕШЕНО 
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6 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ 

6.1 ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
В целях обеспечения условий безопасной эксплуатации машины перед прочтением настоящего раздела необходимо 
внимательно ознакомиться с содержанием раздела 1.3 «Основные правила техники безопасности» главы 1. 

Кроме того, особые указания относительно безопасного взаимодействия с машиной, касающиеся настоящей главы, более 
подробно описываются также и в последующих разделах. 

6.2 РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНОГО ТЕМПА РАБОТЫ 
Прежде чем приступать к работе, необходимо убедиться в том, что настроенный ритм работы не превышает максимально 
допустимого для машины при заданных условиях сварки (длительности и силе сварочного тока). В противном случае машина 
будет чрезмерно перегреваться. 
Для того чтобы выполнить эту проверку, нужно знать используемую величину сварочного тока. Измерение тока проводится с 
помощью подходящего для этого сварочного амперметра. В составе блока управления предусмотрен встроенный амперметр 
(TE450 - TE510). 

Максимальный ритм работы, который может быть обеспечен машиной, обусловлен воздействующей на нее тепловой 
нагрузкой. В свою очередь, эта нагрузка зависит от настроенных для сварки длительности и силы сварочного тока, а также от 
числа выполняемых сварных точек в единицу времени. Именно этими разными параметрами определяется величина Ith или же 
«термоток, эквивалентный продолжительности включения 100%». 
Его величина вычисляется следующим образом: 

3000
)кАвтоксварочный(хминутувсваркицикловЧислоI

2

th =

Полученное таким образом значение должно быть ниже максимально допустимого для сварочной машины, которое указано в 
разделе «Технические характеристики». В противном случае придется снизить ритм работы. 
В тех случаях, когда используются разные программы сварки или же применяется цикл сварки с предварительным разогревом 
или с последующим подогревом, значения тока для каждого из этих различных режимов вычисляются по отдельности, а затем, 
чтобы получилась полная эквивалентная величина, складываются между собой. 
Пример 1: Простой цикл 
Сварочный ток = 13 000 А 
Длительность сварки = 18 периодов 
10 сварных точек в минуту 
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Пример 2: Цикл с предварительным разогревом 
Сварочный ток = 20 000 А 
Длительность сварки = 12 периодов 
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Ток предварительного разогрева = 9000 А 
Длительность предварительного разогрева = 4 периода 
6 сварных точек в минуту 
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Пример 3: Сварка, выполняемая с использованием различных сварочных программ 
2 сварных точки в минуту на режиме: 
Сварочный ток = 18 000 А 
Длительность сварки = 18 периодов 
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6 сварных точек в минуту на режиме: 
Сварочный ток = 9000 А 
Длительность сварки = 12 периодов 
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Примечание: Приведенные выше формулы действительны для линий электропитания с частотой тока 50 Гц. При наличии 
электросети с частотой 60 Гц значение «3000» нужно заменить на «3600». 
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6.3 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Для выполнения операций, связанных с отысканием неисправностей, следует привлекать только специалистов, 
обеспеченных всеми необходимыми инструментом и приборами. Этот персонал должен быть обучен работе с 
машиной при соблюдении всех условий безопасности. В тех случаях, когда это возможно, сварочная машина должна 
быть полностью отсоединена от источников электроснабжения и сжатого воздуха.  

При возникновении каких-либо неполадок в работе сварочной машины воспользуйтесь представленной ниже таблицей, чтобы 
установить причину неисправностей и принять меры для их устранения. 

НЕИСПРАВНОСТИ ИХ ПРИЧИНЫ СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ 

Не соединены разъемы или оборваны 
провода. 

Проверить. 

Перегорели плавкие предохранители 
FU1-FU2, размещенные внутри блока 
управления. 

Установить причину, вызвавшую эту 
неисправность. Проверить состояние 
кабельной проводки. Предохранители 
заменить. 

Обрыв кабеля электропитания. Проверить, при необходимости принять 
меры согласно указаниям в разделе 
8.3.2. 

Не включается блок управления. 
Имеющийся на блоке светодиод «ON» 
(Включено) не загорается. 

Проверить состояние предохранителей 
на платах для блоков ТЕ 450 и ТЕ 510. 

Заменить предохранители. 

Пониженное напряжение в сети 
электропитания. 

Проверить. Не включается блок управления. 
Имеющийся на блоке светодиод «ON» 
(Включено) горит. 

Блок управления вышел из строя. Заменить. 

Переключатель «WELD / NO WELD» 
(Сварка/Без сварки) установлен в 
положение «БЕЗ СВАРКИ». 

Установить переключатель в положение 
«СВАРКА». 

Машина выполняет рабочий цикл, но без 
подачи сварочного тока. Светодиод 
«CURRENT» (Ток) на блоке управления 
не горит в течение всего сварочного 
цикла. Неисправен блок управления. Заменить. 

Машина выполняет рабочий цикл, но без 
подачи сварочного тока. Светодиод 
«CURRENT» (Ток) на блоке управления 
включен. 

Нарушение электрического контакта в 
цепи вторичной обмотки. 

Проверить состояние всех разъемов в 
цепи вторичного тока, подтянуть 
контакты. Проверить также и состояние 
контакта между электродами и 
электрододержателями. 

Отсутствие сжатого воздуха. Проверить показания соответствующего 
манометра. Принять меры. 

Давление сжатого воздуха недостаточно 
для сварки. 

Проверить показания соответствующего 
манометра. Увеличить давление 
регулятором. 

Обрыв в цепи между блоком управления 
и электромагнитным клапаном. 

Проверить. 

Не происходит смыкание электродов. 
Светодиод EV1 на блоке управления 
сваркой горит. 

Неисправность электромагнитного 
клапана EV 1. 

Заменить. 

Давление сжатого воздуха недостаточно 
для сварки. 

Проверить показания соответствующего 
манометра. Регулятором настроить 
требуемую величину давления. 

Смыкание электродов происходит 
слишком медленно или ненадежно. 

Неправильная настройка регулятора 
расхода, определяющего скорость 
смыкания электродов. 

Произвести правильную настройку. 
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НЕИСПРАВНОСТИ ИХ ПРИЧИНЫ СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ 

Недостаточное усилие на электродах при 
сварке. 

Давление сжатого воздуха недостаточно 
для сварки. 

Проверить показания манометра. 
Регулятором настроить требуемую 
величину давления. 

Давление сжатого воздуха недостаточно 
для сварки. 

Проверить показания манометра. 
Регулятором настроить требуемую 
величину давления. 

Электроды после сварки не 
раскрываются. 

Неправильная настройка регулятора 
расхода, определяющего скорость 
раскрытия электродов. 

Произвести правильную настройку. 

При нажатии кнопки пуска на блоке 
управления отображается сообщение: 
«THERMOSTAT OR FLOW-SWITCH 
ACTIVED» (Включены термостат или 
регулятор расхода). 

Расход воды недостаточен или 
полностью отсутствует. Сработали реле 
расхода или защитное термореле 
трансформатора. 

Проверить, достаточна ли циркуляция 
воды. Проверить работоспособность 
термореле. 
Проверить, правильно ли установлено 
реле расхода по отношению к 
направлению циркуляции. 

Недостаточное охлаждение. Проверить, достаточно ли количество 
циркулирующей воды и не слишком ли 
высока ее температура. 

Чрезмерно высоки сварочный ток или 
длительность сварки. 

Снизить настройку этих параметров. 

Перегрев сварных точек или электродов. 

Чрезмерно высоки настройки 
предварительного разогрева и 
последующего подогрева (ТЕ450-ТЕ510) 
или токов с длительностью сварки и/или 
тока. 

Изменить настройки. 

Недостаточное охлаждение. Проверить, достаточно ли количество 
циркулирующей воды и не слишком ли 
высока ее температура. 

Сократился срок службы электродов. 

Размеры электродов недостаточны для 
выполнения заданной работы. 

Проверить размеры электродов и 
диаметр контактной зоны. 

Недостаточное охлаждение. Проверить, достаточно ли количество 
циркулирующей воды и не слишком ли 
высока ее температура. 

Нагрев, возникающий вследствие 
недостаточной затяжки гибкого 
соединения. 

Подтянуть до отказа винты крепления. 

Пониженный срок службы соединений в 
цепи вторичной обмотки. 

Чрезмерный нагрев, возникающий 
вследствие слишком высокого ритма 
работы. 

Снизить ритм. 
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6.4 СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ СВАРКИ 
В этом разделе приводятся сведения, которые облегчают отыскание причин возникновения наиболее распространенных 
дефектов сварки, являющихся следствием неправильной настройки параметров. 
При этом следует уточнить, что любой дефект может быть вызван самыми разными причинами, потому что количество 
параметров, которые влияют на качество сварки, весьма велико. Данные в представленной ниже таблице относятся к 
точечной сварке по низкоуглеродистой стали, но с некоторыми уточнениями могут быть полезны также и для иных областей 
применения. 

ДЕФЕКТ СВАРКИ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ 

Низкий сварочный ток. Увеличить ток. 

Недостаточная длительность сварки. Увеличить. 

Чрезмерно велико усилие сжатия 
электродов. 

Снизить давление. 

Недостаточно тщательный уход за 
состоянием электродов или слишком 
велик их диаметр. 

Зачистить электроды, обеспечить их 
соосность, подобрать электроды 
требуемых размеров. 

Непрочная сварка. 

Плохой контакт между свариваемыми 
деталями. 

Увеличить усилие сжатия электродов. 

Наличие краски или грязи на 
свариваемых деталях. 

Зачистить детали. 

Недостаточно интенсивное охлаждение 
электродов. 

Проверить состояние системы 
охлаждения. 

Плохой контакт между свариваемыми 
деталями или между электродами и 
деталями. 

Увеличить усилие сжатия электродов, 
повысив с этой целью давление. 

Чрезмерно велик сварочный ток. Снизить. 

Чрезмерно велика длительность сварки. Сократить. 

Слишком мал диаметр электродов. Подобрать диаметр электродов в 
соответствии со значениями, которые 
приведены в таблице. 

Недостаточное усилие сжатия при сварке. Повысить давление. 

Образование брызг расплавленного 
материала. 

Электроды неправильно сжимают 
свариваемые детали. 

Проверить величину хода. 

Чрезмерно велик сварочный ток. Снизить. 

Недостаточное усилие сжатия при 
сварке. 

Повысить давление при сварке. 

Свариваемые детали окислены. Очистить детали тонкой наждачной 
шкуркой. 

Плохой контакт между свариваемыми 
деталями или между электродами и 
деталями. 

Увеличить усилие смыкания электродов. 

Недостаточно точное взаимное 
выравнивание свариваемых деталей. 

Исправить взаимное положение деталей.

Сварка с прожогами или с образованием 
кратеров либо трещин. 

Деформация рабочих концов электродов. Исправить состояние концов электродов 
и их размеры. 

Чрезмерно велик сварочный ток. Снизить. 

Слишком мал диаметр электродов. Установить электроды требуемых 
размеров. 

Прилипание свариваемых деталей к 
электродам. 

Недостаточное усилие сжатия при сварке. Повысить давление при сварке. 



ПОДВЕСНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ, изд. 3321-3322-3323-3324-3327-3328 

30/60 ИЗДАНИЕ: ЯНВАРЬ 2005 г. НОМЕР ДОКУМЕНТА: MAN0000 

7 УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НАСТРОЕК И РЕГУЛИРОВОК 

7.1 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
В целях обеспечения условий безопасной эксплуатации машины перед прочтением настоящего раздела необходимо 
внимательно ознакомиться с содержанием раздела 1.3 «Основные правила техники безопасности» главы 1. 

Кроме того, особые указания относительно безопасного взаимодействия с машиной, касающиеся настоящей главы, более 
подробно описываются также и в последующих разделах. 

7.2 КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ В СЕРИЙНОМ ВАРИАНТЕ ПОСТАВКИ 
В состоянии поставки машина укомплектована следующим оборудованием и принадлежностями: 

Количество 
Набор ключей под внутренний шестигранник 1 
Съемник электродов 1 
Выколотка 3 мм (для изд. 3323) 1 
Ключ для регулировки длины хода (для изд. 3321 - 3322 - 3324 - 3327- 3328) 1 
Образец смазки с высокой электропроводностью 1 
Рукоятка дополнительная с вращающейся головкой 1
Пневмоблок (фильтр-регулятор) с отсечным устройством 1
Руководство по эксплуатации блока управления сварочным процессом 1
Руководство по монтажу и эксплуатации сварочной машины 1
Папка с технической документацией 1 
Набор зажимов, запасных винтов и небольших принадлежностей 1

Проверить наличие в комплекте машины всех принадлежностей согласно договору о поставке; в случае отсутствия 
каких-либо частей и деталей необходимо незамедлительно уведомить об этом фирму-изготовителя. 

7.3 МЕХАНИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА 

7.3.1 ВЫБОР И ЗАМЕНА ПЛЕЧ 
КВАЛИФИКАЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ КОЛИЧЕСТВО ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ СОСТОЯНИЕ МАШИНЫ 

1  ВЫКЛЮЧЕНА 

Увеличение длины плеч вызывает снижение эксплуатационных характеристик машины, поэтому в любых случаях 
рекомендуется выбирать плечи самые короткие среди тех, с которыми может быть выполнена предстоящая работа. Помимо 
того, что при этом удается достигнуть более высокого качества сварки, машина становится еще и более удобной в управлении 
и обращении с нею. 

Рекомендуется, прежде чем приступать к замене плеч, полностью заблокировать перемещения всех рабочих органов машины, 
используя для этого специальные тормозные устройства, а также и вертикальный ход балансира. Таким образом 
предотвращаются перемещения машины, которые могут быть вызваны изменением массы ее органов. 

Применение не предусмотренного технической документацией механизма блокирования балансира может привести к 
возникновению серьезных рисков. Следует внимательно прочесть руководство по эксплуатации балансира и строго 
следовать изложенным там указаниям. 

Далее приводится описание операций, которые надлежит выполнить при замене плеч. 
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ЗАМЕНА ПЛЕЧ НА МАШИНАХ ТИПА «С», изд. 3323 
Увеличение вторичной зоны вызывает снижение эксплуатационных качеств машины. Поэтому рекомендуется всегда 
использовать такие плечи, которые обеспечивают возможность выполнения работы при минимальной зоне. 
Помимо того, что при этом удается достигнуть более высокого качества сварки, машина становится еще и более удобной в 
управлении и обращении с нею. 
Когда производится замены плеч, рекомендуется блокировать вертикальное перемещение сварочной машины посредством 
устройства стопорения балансира. Это предотвратит перемещения машины, которые могут быть вызваны изменением массы 
ее органов. Применение не предусмотренного технической документацией механизма блокирования балансира может 
привести к возникновению серьезных рисков. Следует внимательно прочесть руководство по эксплуатации 
балансира и строго следовать изложенным там указаниям. 
ТОЛЬКО ДЛЯ МАШИН, УКОМПЛЕКТОВАННЫХ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ TE450 - TE510: Когда одни плечи заменяются другими, 
с сильно отличающейся зоной, рекомендуется повторить процедуру самонастройки, описываемой в руководстве по 
эксплуатации блока управления. 

 
Замену плеч и электродов следует выполнять при обязательном закрытии отсечных вентилей воды (Р). При этом 
передняя часть машины должна быть повернута вниз, чтобы не допустить попадания воды в сварочную машину. 

 
При обнаружении любой утечки воды и проникновении ее внутрь машины следует немедленно отсоединить 
электропитание и принять меры для устранения утечки и удаления воды, попавшей в машину. 

Замена подвижного электрододержателя (С) 
1 Отсоединить подачу электропитания на главный выключатель сварочной машины. 
2 Закрыть подачу сжатого воздуха и стравить оставшийся воздух. В отсечном устройстве, которым оснащена 

поставляемая машина, эта функция предусмотрена. 
3 Закрыть подачу воды и слить ее из системы охлаждения сварочной машины. 
4 Отпустить винты (М) и слегка повернуть нижнее плечо (В). 
5 Удалив винты (u), снять изолирующий кожух (D). 
6 Винты (g) сначала ослабить, затем удалить, после чего снять электрододержатель (С). 
7 Тщательно зачистить контактные поверхности, как на стержне, так и на новом электрододержателе. 
8 Проверить состояние уплотнений (i) и посадочного места электрода, отсутствие на них повреждений (поврежденные 

детали при необходимости заменить). 
9 Убедитесь в том, что труба охлаждения не доходит на 3÷5 мм до края охлаждающего отверстия электрода (используйте, 

если это необходимо, трубу охлаждения другого размера). См. представленные ниже рисунки. 
10 Нанести тонким слоем на контактирующие поверхности электрододержателя токопроводящую смазку.  
11 Закрепить новый электрододержатель винтами (g), не забыв подложить стальные шайбы (h). Затяжку выполняйте 

усилием, соответствующим моменту 12-13 Нм. 
12 Установить на прежнее место защитный кожух (D). 
13 Снова установить в требуемое положение плечо (В) и затянуть винты (М) усилием, соответствующим моменту 24÷26 Нм. 

 

3÷5 мм 3÷5 мм 

3÷5 мм
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Замена нижнего плеча 
1 Отсоединить подачу электропитания на главный выключатель сварочной машины. 
2 Закрыть подачу сжатого воздуха и стравить оставшийся воздух. В отсечном устройстве, которым оснащена 

поставляемая машина, эта функция предусмотрена. 
3 Закрыть подачу воды и слить ее из системы охлаждения сварочной машины. 
4 Отпустить винты (М). 
5 С помощью выколотки (имеющейся в комплекте поставки) провернуть круглую гайку (J) так, чтобы можно было вынуть 

плечо (B). 
6 Тщательно зачистить посадочное место и конец нового плеча. 
7 Проверить состояние уплотнения (n) и посадочного конуса электрода, отсутствие на них повреждений. 
8 Нанести тонким слоем на конец нового плеча токопроводящую смазку. 
9 Вставить новое плечо, убедившись при этом, что трубка «m» полностью состыкована с системой охлаждения. 

Провернуть круглую гайку (J) так, чтобы плечо заняло правильное положение (эта операция позволяет настраивать 
требуемую длину рабочего хода). 
Отрегулировать соосность электродов (А) и затянуть винты (М) усилием, соответствующим моменту 24÷26 Нм. 

После замены плеча необходимо провести его регулировку  (см. раздел 7.3. «РЕГУЛИРОВКА ПЛЕЧ»). 

Пока не вставлено плечо, затяжка винтов (М) не допускается. 

Вид сбоку Вид спереди 
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ЗАМЕНА ПЛЕЧ В СВАРОЧНЫХ МАШИНАХ ТИПА «L», изд. 3321 - 3322 - 3324 - 3327 – 3328 
1 Отсоединить подачу электропитания на главный выключатель сварочной машины. 
2 Закрыть подачу сжатого воздуха и стравить оставшийся воздух. В отсечном устройстве, которым оснащена 

поставляемая машина, эта функция предусмотрена. 
3 Закрыть подачу воды и слить ее из системы охлаждения сварочной машины. 
4 Отпустить винты (М). 
5 Вынуть плечи (А) (их проворачивание при этом не требуется). 
6 Тщательно зачистить посадочные места и концы новых плеч. 
7 Вставить новые плечи (А). Обратите особое внимание на то, чтобы они оказались вставленными полностью и 

заняли после этого правильное положение, необходимое для предстоящей работы. 
8 Затянуть винты (М) усилием, соответствующим моменту 12-13 Нм. 

ТОЛЬКО ДЛЯ МАШИН, ОСНАЩЕННЫХ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ TE450 - TE510: Когда одни плечи заменяются другими, с 
сильно отличающейся зоной, рекомендуется повторить процедуру самонастройки, описываемой в руководстве по 
эксплуатации блока управления. 

После замены плеча необходимо провести его регулировку (см. раздел 7.3. «РЕГУЛИРОВКА ПЛЕЧ»). 

Пока не вставлено плечо, затяжка винтов (М) не допускается. 
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7.3.2 РЕГУЛИРОВКА ПОДВЕСКИ 
КВАЛИФИКАЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ КОЛИЧЕСТВО ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ СОСТОЯНИЕ МАШИНЫ 

1  ВЫКЛЮЧЕНА 

Регулировка подвески заключается в проведении операций, которые обеспечивают возможность достижения большего 
удобства управления сварочной машиной в условиях предстоящей работы. Кроме перечисляемых ниже регулировок, которые 
выполняются на сварочной машине, необходимо провести также и регулировочные операции на балансире. При их 
выполнении следует пользоваться руководством по эксплуатации балансира. 
Чтобы облегчить осуществление всех этих регулировочных работ, на время их проведения рекомендуется заблокировать 
вертикальное перемещение машины. 

Продольная балансировка 

На сварочной машине в сборе с плечами выполняется ее продольная балансировка. Для этого нужно ослабить затяжку гайки 
Y1 и переместить опорную штангу по направляющей до той точки, в которой машина окажется уравновешенной. После 
регулировки нужно снова затянуть гайку Y1. 
Удалять предохранительную гайку (а) или ослаблять ее затяжку не допускается ни при каких обстоятельствах, чтобы 
исключить возможность падения машины при случайном отворачивании гайки Y1. 

Плечи тяжелые Плечи легкие 

Пример для сварочной машины изд. 3323 
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РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗА ДЛЯ ПОВОРОТА В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ 
С помощью трех регулировочных винтов Y2 можно осуществлять регулировку легкости и плавности горизонтального вращения 
клещей. 

 

Усилие затяжки следует наращивать до тех пор, пока не будет достигнут требуемый результат регулировки. Три 
регулировочных винта должны быть затянуты одинаковым усилием. 
При затяжке не следует прилагать чрезмерные усилия, так как конструкция этого механизма не рассчитана на осуществление 
полного блокирования поворота. Превышение допустимой величины усилия затяжки может привести к его поломке. 

БЛОКИРОВАНИЕ ГИРОСКОПИЧЕСКОГО ВРАЩЕНИЯ 

 

Рукоятка (х), расположенная на гироскопическом кольце сварочной машины, позволяет блокировать ее поперечное вращение. 
Эта операция используется для удержания машины под требуемым углом вращения. Блокирование достигается простой 
затяжкой упомянутой выше рукоятки. Затягивать ее, прилагая чрезмерное усилие, не следует, так как это может привести к 
повреждению системы вращения. 

Изд. 3321 - 3322 - 3323 – 3324 Изд. 3327 – 3328 
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7.3.3 РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЛЕЧ 
КВАЛИФИКАЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ КОЛИЧЕСТВО ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ СОСТОЯНИЕ МАШИНЫ 

 
1 

 
ВКЛЮЧЕНА

 

РЕГУЛИРОВКИ НА МАШИНАХ ТИПА «С» , изд. 3323 
Положение плеч и электрододержателей следует настраивать так, чтобы обеспечить полную соосность рабочих концов 
электродов во время работы. 

 

Такая настройка выполняется за счет вращения плеча, а также, там, где это предусмотрено, выравниванием неподвижного 
электрододержателя по вертикали. Чтобы повернуть плечо, нужно: 
1 Отсоединить электропитание, подачу сжатого воздуха и охлаждающей воды. 
2 Отпустить винты (М) настолько, чтобы освободить плечо. 
3 Повернуть плечо с таким расчетом, чтобы два электрода находились на одной оси. 
4 Затянуть винты (М) усилием, соответствующим моменту 24÷26 Нм. 

 
Операции такого рода следует выполнять при включенной машине, поэтому во время работы нужно быть 
максимально осторожным и осмотрительным. 
Провести испытания, настроив блок управления на режим «БЕЗ СВАРКИ». При этом усилие смыкания электродов настроить 
на величину, которая необходима для выполнения рабочей операции. Между электродами поместить какой-либо материал, 
толщина которого была бы равна толщине деталей, подлежащих сварке. 

 

 
Пока не вставлено плечо, затяжка винтов (М) не допускается. 
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РЕГУЛИРОВКИ НА МАШИНАХ ТИПА «L», изд. 3321 - 3322 - 3324 - 3327 - 3328 
Положение плеч и электрододержателей следует настраивать так, чтобы обеспечить полную соосность рабочих концов 
электродов во время работы. 

 

При необходимости такие настройки можно выполнять за счет перемещения верхнего электрододержателя и/или нижнего 
плеча. 

Нижнее плечо может быть передвинуто после выполнения следующих операций: 
1 Отсоединить подачу электропитания на главный выключатель сварочной машины. 
2 Закрыть подачу сжатого воздуха и стравить оставшийся в системе воздух. В отсечном устройстве, которым оснащена 

поставляемая машина, эта функция предусмотрена. 
3 Закрыть подачу воды и слить ее из системы охлаждения сварочной машины. 
4 Отпустить винты (М). 
5 Выполнить регулировку плеча в продольном направлении. 
6 Снова затянуть винты (М) усилием, соответствующим моменту 12-13 Нм. 
7 Отрегулировать положение плеч, чтобы обеспечить их параллельность. С этой целью нужно отпустить винт (С), а между 

электродами поместить какой-либо материал, толщина которого была бы равна толщине деталей, подлежащих сварке. 
8 Затянуть винт (С) усилием, соответствующим моменту 12-013 Нм.  

 
Операции такого рода следует выполнять при включенной машине, поэтому во время работы нужно быть 
максимально осторожным и осмотрительным. 
Провести испытания, настроив блок управления на режим «БЕЗ СВАРКИ». При этом усилие смыкания электродов настроить 
на величину, которая необходима для выполнения рабочей операции. Между электродами поместить какой-либо материал, 
толщина которого была бы равна толщине деталей, подлежащих сварке. 
Исключительно важно, чтобы плечо было вставлено в предназначенный для него держатель правильно. 

 

 
Пока не вставлено плечо, затяжка винтов (М) не допускается. 

Правильно Не правильно Не правильно Не правильно Не правильно 
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7.3.4 РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ 
КВАЛИФИКАЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ КОЛИЧЕСТВО ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ СОСТОЯНИЕ МАШИНЫ 

1 
ВЫКЛЮЧЕНА

 

При замене электродов следует принимать меры, исключающие возможность повреждения конуса электрододержателя. 

Электрод может быть извлечен с помощью ключа либо специальным съемником, имеющимся в комплекте поставки машины. 

Чтобы облегчить выполнение этой операции и предотвратить образование задиров, рекомендуется нанести на конус тонким 
слоем электропроводящую смазку. Это особенно важно в тех случаях, когда конус имеет совсем небольшой угол. 

Возможны два способа извлечения электрода: 

1  Извлечение с осевым перемещением 
Пользуясь имеющимся в комплекте поставки съемником, можно воздействовать на электрод осевым усилием, создавая 
рычаг между электродом и электрододержателем. 

2  Извлечение электрода его вращением  
С помощью упомянутого выше съемника либо ключом создать на электроде вращающее усилие. 

Для сварочных машин типа «С», изд. 3323, весьма важно иметь в виду, что приложение чрезмерных усилий к 
электрододержателю и цилиндру недопустимо.  
Если извлечение электрода выполняется его вращением, то усилие вращения следует создавать с помощью ключа, 
наложенного на электрододержатель С. 

1 – Извлечение электрода его осевым перемещением 2 – Извлечение электрода его вращением 
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Операции такого рода следует выполнять при включенной машине, поэтому во время работы нужно быть 
максимально осторожным и осмотрительным. 

Чтобы предотвратить вытекание воды из системы охлаждения машины, когда она выключена, нужно закрыть краны, 
установленные на машине в линии подачи. 

Целесообразно зачищать электроды тонким напильником или шлифовальной шкуркой. Наилучшие результаты достигаются, 
если пользоваться шлифовальной шкуркой, навернутой на какую-либо опору такой же толщины, что и подлежащий сварке 
листовой материал. 

Диаметр электродов должен быть доведен до величины, соответствующей сварке, которую предстоит выполнять. При этом 
следует учитывать толщину листового материала, вид материала и выбранный класс сварки. Для сварки стали рекомендуется 
выбирать следующие значения: 

ТОЛЩИНА ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА мм 0,5 0,8 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
ДИАМЕТР ЭЛЕКТРОДА мм 4 4,5 5 6 7 7,5 8,5 9,5 11 

Рекомендуемый угол рабочего конца электрода составляет 120 градусов. Если же предстоит сваривать листы разной 
толщины, то рабочий конец электрода должен иметь диаметр, соответствующий листу, с которым он входит в контакт. 

Использование электродов с диаметром слишком малым по сравнению с толщиной материала, который предстоит сваривать, 
приводит к образованию при сварке брызг расплавленного металла, чрезмерных вмятин от электрода, недостаточной 
герметичности сварной точки. Если же диаметр электродов слишком велик, то приходится назначать более значительную 
длительность сварки. Это вызывает больший нагрев сварочной машины, а срок службы электродов сокращается. 

Кроме электродов в форме усеченного конуса могут быть использованы и другие их типы, например, с рабочим концом 
сферическим, выпуклым, плоским и т.д. Для электродов всех типов должно быть обеспечено надлежащее охлаждение. 

0.8 мм 

4.5 мм 

7.5 мм 

2.5 мм
1.5 мм

1.5 мм

6 мм 

6 мм 

3÷5 мм 3÷5 мм 3÷5 мм 
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7.3.5 РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ РАБОЧЕГО ХОДА 
КВАЛИФИКАЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ КОЛИЧЕСТВО ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ СОСТОЯНИЕ МАШИНЫ 

 
1 

 

ВЫКЛЮЧЕНА
 

 
Настраиваемая длина рабочего хода должна быть как можно меньше. Тем самым достигаются следующие преимущества: 
1 Снижается вероятность несчастных случаев. 
2 Снижается уровень шума. 
3 Повышается производительность. 
4 Увеличивается скорость нарастания усилия на свариваемые детали. 
5 Увеличивается скорость отслеживания. 
6 Повышается точность при выполнении работы. 
7 Снижается потребление сжатого воздуха. 
 
Настройку рабочего хода машины следует выполнять с таким расчетом, чтобы поршень в цилиндре не достигал конца своего 
хода, так как при этом снижается или вовсе сводится на нет усилие, передаваемое на деталь. При этом нужно иметь в виду, 
что износ электродов и изгиб плеч увеличивает длину рабочего хода. 

 
РЕГУЛИРОВКИ НА СВАРОЧНЫХ МАШИНАХ ТИПА «С», изд. 3323  
Рабочий ход изменяется за счет перемещения нижнего плеча. Регулировка длины хода выполняется в следующем порядке: 
1 Отсоединить электропитание, подачу сжатого воздуха и охлаждающей воды. 
2 Отпустить винты (М). 
3 Отрегулировать длину рабочего хода, вращая с помощью выколотки (входящей в комплект поставки) круглую гайку (J). 
4 Выровнять электроды (А) и установить их соосно. 
5 Затянуть винты (М) усилием, соответствующим моменту 24÷26 Нм. 

 
Операции такого рода следует выполнять при включенной машине, поэтому во время работы нужно быть 
максимально осторожным и осмотрительным. 
Провести испытания, настроив блок управления на режим «БЕЗ СВАРКИ». При этом усилие смыкания электродов настроить 
на величину, которая необходима для выполнения рабочей операции. Между электродами поместить какой-либо материал, 
толщина которого была бы равна толщине деталей, подлежащих сварке. 

 
Пока не вставлено плечо, затяжка винтов (М) не допускается. 
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РЕГУЛИРОВКИ НА СВАРОЧНЫХ МАШИНАХ ТИПА «L», изд. 3321 - 3322 - 3324 - 3327 – 3328 
Прежде чем приступать к настройке длины рабочего хода, необходимо убедиться в том, что плечи в момент сжатия ими 
свариваемых деталей, сохраняют взаимную параллельность. 
Эта операция выполняется после перевода рычажка переключателя хода в положение «короткий ход». 

Регулировка длины рабочего хода выполняется в следующем порядке: 
1 Отсоединить электропитание, подачу сжатого воздуха и охлаждающей воды. 
2 Ослабить ключом А затяжку круглой гайки В. 
3 Настроить длину рабочего хода, вращая для этого винт С с помощью торцового ключа D под внутренний шестигранник 5 

мм. 
4 По завершении регулировки снова затянуть круглую гайку В. 

 
Операции такого рода следует выполнять при включенной машине, поэтому во время работы нужно быть 
максимально осторожным и осмотрительным. 
Провести испытания, настроив блок управления на режим «БЕЗ СВАРКИ». При этом усилие смыкания электродов настроить 
на величину, которая необходима для выполнения рабочей операции. Между электродами поместить какой-либо материал, 
толщина которого была бы равна толщине деталей, подлежащих сварке. 

 
Во время настройки длины рабочего хода необходимо очень внимательно следить за тем, чтобы подвижный рычаг машины во 
время работы при большом раскрытии НЕ КАСАЛСЯ гироскопического кольца подвески. 
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7.3.6 ПРИМЕНЕНИЕ ДВОЙНОГО ХОДА 
Во всех сварочных машинах предусмотрена эта функция - «двойной ход», то есть машины укомплектованы механизмом, 
который позволяет во время работы использовать два различных варианта хода электродов: короткий ход (или просто 
рабочий ход) и длинный ход (то есть полный ход). 

Эта функция может применяться в двух различных целях:  

А – ПОЗИЦИЯ ПОДВИЖНОГО ЭЛЕКТРОДА ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ ФУНКЦИИ ДВОЙНОГО ХОДА (ДЛИННЫЙ ХОД) 
В - ПОЗИЦИЯ ПОДВИЖНОГО ЭЛЕКТРОДА ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ ФУНКЦИИ ДВОЙНОГО ХОДА (КОРОТКИЙ ХОД) 

1 Преодолеть препятствия 
При точечной сварке деталей большого размера может понадобиться увеличенная длина хода, чтобы эти детали можно было 
вставить между электродами. Но чтобы и в таких производственных условиях обеспечить возможность использования хода 
меньшей длины, в машинах предусмотрена функция «двойного хода». В обычных условиях работа осуществляется с коротким 
ходом, а когда в этом возникает необходимость, происходит мгновенное раскрытие, что позволяет преодолеть те или иные 
помехи. 

2 Замена электродов 

При использовании рабочего хода сокращенной длины возникают проблемы при замене электродов. Функция «двойного хода» 
позволяет открыть электроды настолько, чтобы их можно было легко вынуть из электрододержателей. 

Управление функцией двойного хода осуществляется с помощью переключателя, который размещен под рукояткой. Когда 
этот переключатель установлен в переднее положение, получается короткий ход. Установкой переключателя в фиксированное 
заднее положение выбирается длинный ход. Всего лишь небольшим поворотом переключателя мгновенно достигается 
длинный ход, если понадобится преодолеть какие-либо препятствия. 

РАБОЧИЙ ХОД (КОРОТКИЙ) 

ПОЛНЫЙ ХОД (ДЛИННЫЙ) 

РАБОЧИЙ ХОД 

ПОЛНЫЙ ХОД 

БОЛЬШОЕ РАСКРЫТИЕ

РАБОЧИЙ ХОД 

ПОЛНЫЙ ХОД 

РАБОЧИЙ ХОД 

РАБОЧИЙ ХОД 

МГНОВЕННОЕ ШИРОКОЕ 
РАСКРЫТИЕ 
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7.4 РЕГУЛИРОВКА УСИЛИЯ НА ЭЛЕКТРОДАХ 
КВАЛИФИКАЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ КОЛИЧЕСТВО ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ СОСТОЯНИЕ МАШИНЫ 

1 БЕЗ СВАРКИ 

Выбор усилия на электродах осуществляется по таблице либо на основании личного опыта, в зависимости от толщины 
подлежащего сварке листового металла, требуемого качества сварных точек и других факторов. 

Прежде чем приступать к регулировке, обязательно переключите блок управления на режим «БЕЗ СВАРКИ». Тем 
самым удастся избежать опасных ситуаций, которые могут возникнуть вследствие ошибочных настроек. По 
завершении регулировки обязательным является проведение испытаний цикла сварки на том же режиме «БЕЗ 
СВАРКИ». И только после этого можно начинать производство. 

Чрезмерное усилие на электродах может стать причиной: 
• Слишком глубоких вмятин при сварке.
• Сокращения срока службы электродов.
• Низкой прочности сварки или даже отсутствия ее вследствие снижения контактного сопротивления. В результате при

прохождении тока свариваемая деталь не будет нагреваться до температуры плавления металла.

Недостаточное усилие на электродах может вызвать: 
• Образование брызг расплавленного материала.
• Прилипание свариваемых деталей к электродам.
• Нетоварный внешний вид поверхности, образовавшейся после сварки.

Если при сварке требуется обеспечить низкие усилия либо усилия точно заданной величины, рекомендуется проверять 
настроенное значение с помощью динамометра. 

Настройка усилия на электродах выполняется посредством регулятора давления, который установлен на линии питания 
сварочной машины сжатым воздухом. При изменении давления подачи, отображаемого соответствующим манометром, 
изменяется и сварочное усилие. Достигаемые при этом значения усилия, в зависимости от показаний манометра, приводятся в 
представленной ниже таблице. 

L F Масса пары (пара) Короткий ход Длинный ход 
мм даН кг не менее, мм не более, мм не менее, мм не более, мм 
190 286 3,3 6 25 30 48 
250 227 4,3 7 30 38 60
350 168 5,8 10 41 50 80 
508 120 8,5 13 56 70 112

Изд. 3321 

650 95 10,6 18 72 90 140 

мм даН кг не менее, мм не более, мм не менее, мм не более, мм 
190  338  3,3  5  20  28  40  
250  268  4,3  6  25  35  50  
350  199  5,8  8  34  47  70  
508  120  8,5  13  56  70  112 
650  113  10,6  15  60  84  120  

Изд. 3322 

800  93  13  18  73  102  146  

мм даН кг не менее, мм не более, мм не менее, мм не более, мм 
250  268  4,5  6  25  35  50  
350  199  6  8  34  47  70  
508  140  8,7  12  48  65  97  

Изд. 3324 

650  113  10,8  15  60  84  120  
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L F Масса пары (пара) Короткий ход Длинный ход 
мм даН кг не менее, мм не более, мм не менее, мм не более, мм 
255 695 6,5 10 26 45 60 
408 386 9,5 12 35 65 75
610 264 13,5 22 60 100 136 
820 196 18 30 75 130 175

Изд. 3327 

1030 156 22 40 100 165 225 

мм даН кг не менее, мм не более, мм не менее, мм не более, мм 

255  695  7  10  26  45  60  
408  386  10  12  35  65  75  
610  264  14  22  60  100  136  

Изд. 3328 

820  196  18  30  75  130  175  

L F Масса пары (пара) Короткий ход Длинный ход 
мм даН кг не менее, мм не более, мм не менее, мм не более, мм 

4883  
4882  

300 3,2 5 20 35 50 

4884  
Изд. 3323 

4882  
300 3,9 5 20 35 50

F = Усилие на электродах при давлении 600 кП (6 бар) 

С помощью двух регуляторов расхода настраивается скорость раскрытия (V) и смыкания (Z) электродов. Настройка 
производится с помощью отвертки. 

Следует иметь в виду, что настройка слишком малой скорости смыкания может привести к тому, что усилие на 
электродах к началу сварки окажется недостаточным. Либо сварка будет начинаться прежде, чем произойдет контакт, 
если сближение будет происходить слишком медленно. 
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7.5 НАСТРОЙКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Эта операция заключается в выборе параметров сварки и вводе их непосредственно в блок управления сваркой. 
Выбор параметров осуществляется либо по таблице, либо на основании личного опыта, в зависимости от толщины 
подлежащего сварке листового материала, требуемого качества сварки и прочих факторов. 
Рекомендуется задавать короткую длительность сварки, поскольку при этом снижается нагрев электродов, увеличивается срок 
их службы и предотвращается их окисление в зоне контакта. 
Сварка более высокого качества достигается при задании как можно меньшей длительности сварки и по возможности 
высокого усилия на электродах. 
При этом следует иметь в виду, что в случае сварки изделий, различающихся между собой по толщине, придется задавать 
параметры сварки, выбираемые в расчете на детали меньшей толщины. 

Описываемая здесь сварочная машина может работать в двух различных режимах: в режиме единичных циклов и в 
автоматическом режиме. Указания относительно настройки режимов приводятся в руководстве к блоку управления. При 
задании автоматического цикла сварочная машина повторяет настроенный цикл сварки до тех пор, пока активирована 
команда начала цикла. Напротив, в режиме единичных циклов каждый раз после включения устройства запуска цикла машина 
выполняет только один цикл сварки. В этом случае, чтобы выполнить следующий цикл, приходится отпускать орган 
управления, а затем нажимать его снова. 

 
Для того чтобы избежать возникновения опасных ситуаций, включать машину в автоматическом режиме работы 
следует только тогда, когда это реально необходимо. Категорически запрещается оставлять этот режим включенным, 
когда он не используется. 

Настраивайте время сближения «SQUEEZE» (Сжатие) на достаточно высокое значение, с таким расчетом, чтобы - электроды 
имели возможность достигнуть свариваемых деталей и на них развивалось усилие заданной величины прежде, чем будет 
включена подача сварочного тока (это особенно важно, когда применяется длинный ход или невысокая скорость сближения). 

По окончании времени сварки необходимо, чтобы электроды еще оставались сомкнутыми в течение нескольких мгновений. 
Этот период называется ВЫДЕРЖКОЙ. Использование такого приема позволяет улучшить герметичность сварной точки. 
Рекомендуется настраивать этот параметр на величину, равную половине длительности сварки. 

 
 

УСИЛИЕ 

ВРЕМЯ 

СЖАТИЕ СВАРКА СЖАТИЕ 

ВРЕМЯ 

СВАРКА 

УСИЛИЕ 

Сближение недостаточное Сближение задано правильно 
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8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

8.1 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
В целях обеспечения условий безопасной эксплуатации 
машины перед прочтением настоящего раздела 
необходимо внимательно ознакомиться с содержанием 
раздела 1.4 «Основные правила техники безопасности» 
главы 1. 

Кроме того, особые указания относительно безопасного 
взаимодействия с машиной, касающиеся настоящей главы, 
более подробно описываются также и в последующих 
разделах. 

8.2 ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЯ 

КОЛИЧЕСТВО 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 
1 

 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ СОСТОЯНИЕ МАШИНЫ 

 
 ВЫКЛЮЧЕНА 

 
В этом разделе описываются операции технического 
обслуживания, которые необходимо выполнять для того, 
чтобы: 
1 поддерживать машину в работоспособном и безопасном 

для ее эксплуатации состоянии; 
2 устранять причины наиболее распространенных 

неполадок в работе, которые ухудшают качество 
сварки. 

 
На время проведения операций технического 
обслуживания рекомендуется заблокировать балансир 
(более подробные сведения об этом см. в руководстве по 
эксплуатации балансира). 

 
Следует иметь в виду, что операции технического 
обслуживания должны выполняться не только на 
машине, но и на балансире, в соответствии с 
требованиями руководства по его эксплуатации. 

При проведении работ, связанных с необходимостью 
разборки машины, следует руководствоваться 
соответствующими поэлементно разнесенными чертежами, 
на которых показаны все составные части и их расположение. 
Рекомендуется во время работы соблюдать максимально 
возможную чистоту, устранять коррозию, пользоваться 
предусмотренными технической документацией смазочными 
и прочими материалами. 

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В технической документации указаны смазочные материалы, 
рекомендуемые к применению для сварочной машины. 
• Консистентная смазка POLIMER 400, либо другая, с 

аналогичными свойствами. 
• Консистентная смазка MOLIKOTE «G-N PLUS».” 
• Консистентная смазка токопроводящая VANOFRIX 430 

либо другая, с аналогичными свойствами. (Излишки 
смазки после затяжки деталей следует удалять во 
избежание короткого замыкания.) 

• МАСЛО МИНЕРАЛЬНОЕ или СИНТЕТИЧЕСКОЕ с 10%-
ной присадкой смазки MOLIKOTE «M 55 PLUS». 

ОБЩЕЕ 

 
Перечисленные ниже операции технического 
обслуживания следует выполнять с обязательным 
отключением сварочной машины от источников 
электропитания и сжатого воздуха. 

• Контакты вторичной цепи необходимо содержать в 
чистоте. Для их зачистки может быть использована тонкая 
шлифовальная бумага. После зачистки на детали 
контактов нанести тонкий слой токопроводящей смазки. 
По завершении монтажа частей излишек этой смазки 
следует удалить во избежание короткого замыкания. 

• Болты крепления плеч, электрододержателей, резьбовые 
контактные соединения, жесткие и гибкие, должны быть 
надежно затянуты. 

• Через специальную масленку, установленную на 
гироскопическом кольце, периодически, через каждые 3 
месяца, смазывать его опорную поверхность. Излишки 
смазки удалять. 

• Проверять целостность гибких соединений. При 
обнаружении сломанных ламелей их необходимо 
своевременно удалять во избежание короткого 
замыкания. Сильно поврежденные гибкие соединения 
заменять. 

• Сварочную машину необходимо содержать в чистоте, 
своевременно удалять с нее загрязнения, частицы 
металла, притягиваемые магнитным полем, которое 
создает машина во время работы. 

• Не допускается промывка сварочной машины струей 
воды, которая в этом случае может проникнуть 
внутрь машины. Не следует использовать также сильные 
растворители, разбавители или бензин, так как при этом 
могут быть повреждены лакокрасочное покрытие машины 
или ее части, выполненные из пластмассы. 

ЭЛЕКТРОДЫ 

 
Операции технического обслуживания на электродах 
выполняются при выключенной машине. 

• Во время производственного процесса электроды 
необходимо поддерживать в чистоте. Их диаметр всегда 
должен соответствовать значениям, выбранным для 
выполнения данной работы. Чрезмерно изношенные 
электроды следует своевременно заменять. 

• Выполняя замену электродов, следует убедиться в том, 
что труба, по которой в их внутреннюю полость подается 
охлаждающая вода, на несколько миллиметров не 
доходит до дна отверстия электрода. 

• Не допускается применение герметиков для устранения 
утечек воды в коническом соединении электродов. Чтобы 
облегчить извлечение электродов, а также для 
предотвращения задиров на конусе и утечек воды может 
быть использована токопроводящая смазка, наподобие 
той, что имеется в  комплекте поставки. 

• Прежде чем приступать к замене электродов, необходимо 
отсоединить линию подачи охлаждающей воды, или же 
перекрыть систему охлаждения электродов посредством 
вентиля, установленного на боковой стороне сварочной 
машины. 

 
ВНИМАНИЕ! Прежде чем возобновлять 
производственный процесс, обязательно убедитесь в 
том, что система охлаждения вновь включена. 
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ПНЕВМОСИСТЕМА 

Для проведения технического обслуживания 
пневматической системы следует привлекать только 
персонал специалистов, которые обучены соблюдению 
всех требований техники безопасности. Перечисленные 
ниже операции должны выполняться, насколько это 
возможно, на выключенной сварочной машине, после 
отсоединения ее от линии подачи сжатого воздуха и 
стравливания его остатков из пневмосистемы машины. 

• При обнаружении утечки сжатого воздуха следует
немедленно прекратить производственный процесс и
устранить неисправность.

• Проверить исправность и функционирование устройства
автоматической продувки воздушного фильтра.

• Проверить тарировку манометра.
• Проверить состояние трубопроводов подачи сжатого

воздуха и их соединений.
• При выполнении работ следить за тем, чтобы в машину не

попадала грязь или пыль, так как это может вызвать
серьезные нарушения в работе машины, ее останов или
ускоренный износ.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

Для проведения технического обслуживания системы 
охлаждения следует привлекать только персонал 
специалистов, которые обучены соблюдению всех 
требований техники безопасности. Когда это возможно, 
сварочная машина должна быть отсоединена от 
источников электропитания и сжатого воздуха. 

• Проверить наличие требуемого количества воды в
системе охлаждения и ее температуру на входе: она
должна быть в пределах от 10 до 30°C.

• Проверить состояние трубопроводов, по которым
циркулирует вода, и их соединений.

• Если в зимний период приходится оставлять
бездействующую сварочную машину в
необогреваемых помещениях, то необходимо
полностью слить всю воду из системы охлаждения. В
противном случае замерзшая вода выведет машину
из строя.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

Для проведения технического обслуживания 
электрооборудования следует привлекать только 
персонал специалистов, которые обучены соблюдению 
всех требований техники безопасности. Перечисленные 
ниже операции должны выполняться после 
отсоединения сварочной машины от линии 
электропитания, так как полученные от нее 
электрические разряды могут оказаться смертельными. 

• Необходимо регулярно проверять состояние кабеля
электропитания сварочной машины. Особое внимание при
этом следует обращать на те его места, которые
испытывают наибольшие нагрузки или больше всего
подвергаются опасности механического повреждения. В
случае обнаружения растрескивания оболочки, порезов,
значительных потертостей и прочих дефектов кабель
необходимо заменить.

• Проверить, подсоединена ли сварочная машина к
защитному проводу, не оборван ли провод заземления
внутри кабеля электропитания.

• Периодически проверять эффективность заземления
всего электрооборудования.

• Регулярно проверять исправность, работоспособность и
состояние органов управления и соответствующих
соединительных кабелей.

• Регулярно проверять нажатием специальной 
испытательной кнопки работоспособность 
дифференциального выключателя. 

• Регулярно проверять работоспособность 
дифференциального выключателя, который должен быть 
установлен в цепи электропитания, а также других 
защитных и предохранительных устройств, если таковые 
предусмотрены в составе электрооборудования машины. 

8.3 ВНЕПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ 
КВАЛИФИКАЦИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЯ 

КОЛИЧЕСТВО 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

1 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ СОСТОЯНИЕ МАШИНЫ 

 ВЫКЛЮЧЕНА 

В этом разделе описываются операции технического 
обслуживания, проведение которых становится необходимым 
в случаях: 
1 Ухудшения эксплуатационных характеристик сварочной 

машины; 
2 Возникновения неполадок в работе машины. 
3 Обнаружения дефектов сварки. 

8.3.1 УХУДШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК СВАРОЧНОЙ МАШИНЫ 

Для выполнения внеплановых операций технического 
обслуживания и ремонта следует привлекать только 
квалифицированных специалистов, обеспеченных всеми 
необходимыми инструментом и приборами. Этот 
персонал должен быть обучен соблюдению всех 
требований техники безопасности. В тех случаях, когда 
это возможно, сварочная машина должна быть 
полностью отсоединена от источников электроснабжения 
и сжатого воздуха. 

Если эксплуатационные характеристики машины оказались 
ниже предусмотренных технической документацией, 
необходимо проверить: 
• Не происходит ли во время сварки падения напряжения

на величину более 15%.
• Правильно ли выбраны размеры кабелей электропитания

(их сечение).
• Соответствует ли выбранный диаметр электродов

выполняемой работе.
• Циркулирует ли в системе охлаждения вода и достаточно

ли ее количество.
• Соответствуют ли показания манометра относительно

давления при сварке требованиям при выполняемой
работе.

• Исправен ли манометр.
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8.3.2 РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
Кабель электропитания сварочной машины нередко подвергается значительным механическим нагрузкам, что может привести 
к его повреждению. Это, в свою очередь, может повлечь за собой как обрыв кабеля, так и короткое замыкание в нем. 
Следует иметь в виду, что в некоторых случаях может произойти также и обрыв защитного провода в кабеле. Именно поэтому 
так важно своевременно проводить плановое техническое обслуживание, которое должно включать в себя регулярные 
проверки непрерывности защитной цепи. 
Необходимо знать, что когда повреждение кабеля приводит к короткому замыканию, происходит немедленное размыкание 
дифференциального выключателя с электромагнитным и тепловым расцепителями. В этом случае указанный выключатель 
может выйти из строя и тогда понадобится его замена. 
В тех случаях, когда останов машины по причине короткого замыкания и связанных с ним повреждений угрожает серьезными 
последствиями, в отношении кабеля электропитания могут быть приняты меры предупредительного характера. 

Ремонт выполняется в следующем порядке. Открыть коробку контактных зажимов R1. В зависимости от степени общего 
износа кабеля, от расстояния точки обрыва до машины и от того, достаточна ли длина оставшегося кабеля, можно либо весь 
кабель полностью заменить, либо отремонтировать за счет сокращения его длины. 
Ниже описываются операции, которые необходимо выполнить при таком ремонте. 

 
Отсоединить электропитание, подачу сжатого воздуха и охлаждающей воды и принять меры, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЬ КОМУ БЫ ТО НИ БЫЛО ВНОВЬ ИХ ПОДКЛЮЧИТЬ ВПЛОТЬ ДО ПОЛНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 

A)  Открыть крышку 51 коробки контактных зажимов для кабеля, отвернув гайку 38 и винты 56. 
B)  Отвинтить гайку 52 и два винта 55, снять 3 шайбы 53 и кабель 30. 
C)  Определить в кабеле 30 место повреждения. 

 

Если для этого существуют необходимые условия, отремонтировать кабель, в противном случае заменить его. 

Ремонт кабеля 
D)  Обрезать кабель 30 в 10 см от места обрыва. 
E)  Разделать конец кабеля, как показано на рисунке ниже. 

Кабель L по диаметру обмотать изоляционной лентой, 
полностью восстановив его цилиндрическую форму. 
Руководствоваться указаниями фирмы-изготовителя 
ленты. 

Замена кабеля 
D)  Открыть коробку автоматического выключателя и вынуть 

кабель 30. 
E)  Проверить правильность выбора запасного кабеля для 

данной сварочной машины и подсоединить его к 
выключателю. 
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F)  Подсоединить кабель, зажав 3 кабельных наконечника двумя винтами 55 и гайкой 52. Усилие затяжки винтов и гайки 
должно быть достаточным для того, чтобы обеспечить требуемую надежность соединения. 

G)  Проверить качество выполнения работы: соответствие расстояний указаниям на рисунке, аккуратность выполнения 
изоляция, надежность затяжки резьбовых соединений. Убедиться, что на кабель не передаются никакие усилия и его 
можно свободно перемещать. 

H)  Установить на место крышку 51 коробки контактных зажимов для кабеля, затянуть гайку 38 и винты 56. По возможности, 
установить новую уплотнительную прокладку 57. 

I)  Подсоединить сварочную машину к линии электропитания, к системам подачи сжатого воздуха и воды. 
Последовательность действий: 1) Открыть вентиль в системе охлаждения и убедиться в отсутствии утечек воды; 2) 
Подать сжатый воздух; 3) Подать электропитание, замкнув для этого выключатель. 

J)  Запустить сварочную машину согласно указаниям раздела «Пуск в эксплуатацию» в руководстве по эксплуатации. 

 

 

Изолировать место подсоединения кабельного наконечника термоусадочной 
манжетой или липкой изолентой. 

 
ТИП 

КАБЕЛЯ 
A, 
мм 

B, 
мм 

C, 
мм 

D, 
мм 

E, 
мм 

F, 
мм 

G, 
номер детали 

H, 
мм 

L, 
мм 

3G6  35  35  20  8  46  31  А1-М6 35  25  
3G10  35  35  20  9  48  33  А2-М6 35  25  
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9 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ 

9.1 ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
В целях обеспечения условий безопасной эксплуатации машины перед прочтением настоящего раздела необходимо 
внимательно ознакомиться с содержанием раздела 1.4 «Основные правила техники безопасности» главы 1. 

Кроме того, особые указания относительно безопасного взаимодействия с машиной, касающиеся настоящей главы, более 
подробно описываются также и в последующих разделах. 

9.2 УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 
Утилизация отходов, образующихся при эксплуатации машины в процессе производства, должна осуществляться в 
соответствии с требованиями законов той страны, где эксплуатируется машина. Эта обязанность возлагается на организацию-
эксплуатанта машины. 

В число этих отходов входят также смазки, охлаждающие жидкости и прочие материалы, которые используются для 
обеспечения функционирования машины. 

При условии соблюдения организацией, которая осуществляет эксплуатацию машины, всех наиболее значимых указаний и 
рекомендаций фирмы-изготовителя, гарантируется достижение оптимальных функциональных возможностей оборудования. 
Кроме того, возможно также и совершенствование самого производства продукции на предприятии. 

9.3 ВЫВОД МАШИНЫ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ ЕЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 
В состав машины входят следующие материалы: 

• СТАЛЬ
• ПЛАСТМАССЫ (ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО – ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕН (ТЕФЛОН) – ДЕРЛИН – ПОЛИЦЕН)
• КОМПОНЕНТЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
• СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ И МАСЛА)
• ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

ПРИ РАЗДЕЛКЕ МАШИНЫ НА ЛОМ СЛЕДУЕТ СТРОГО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ТРЕБОВАНИЯМИ НОРМАТИВОВ, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ В ДАННОЙ СТРАНЕ. 

9.4 УКАЗАНИЯ НА СЛУЧАЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА СЛЕДУЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ – ПОРОШКОВЫМИ ИЛИ 
УГЛЕКИСЛОТНЫМИ. 
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10 ПРИЛОЖЕНИЯ 

10.1 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
В целях обеспечения условий безопасной эксплуатации машины перед прочтением настоящего раздела необходимо 
внимательно ознакомиться с содержанием раздела 1.4 «Основные правила техники безопасности» главы 1. 

Кроме того, особые указания относительно безопасного взаимодействия с машиной, касающиеся настоящей главы, более 
подробно описываются также и в последующих разделах. 

10.2 ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ЗАПАСНЫХ 
ЧАСТЕЙ 

При оформлении заказа на дополнительное оборудование, принадлежности, запасные части или расходные материалы 
обязательно указывать тип машины, год изготовления, серийный номер, напряжение и частоту тока электропитания машины. 

Для определения кода необходимых деталей следует пользоваться поэлементно разнесенной схемой. Ниже указываются 
значения первой цифры в номере кода: 
1 Стандартизованные детали, доступные повсюду (винты, болты, гайки, шайбы и т.д.). 
2 Коммерческие (покупные) детали, которые, если речь идет об изделиях одинакового качества, также могут быть 

приобретены повсюду (выключатели, трубы и т.п.). 
3 Детали, выпускаемые фирмой «TECNA». 
4 Детали, выпускаемые фирмой «TECNA». 
5 Электронные схемы, изготовленные фирмой «TECNA». 
6 Подгруппы, которые состоят из различных деталей, но ради удобства поставляются предварительно собранными. 
Номерами кода, которые помечены звездочкой, обозначаются детали, поставляемые к любым машинам, вне зависимости от 
напряжения электропитания. 
По заказам клиентов поставляются любые запасные части, как унифицированные, так и покупные. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
· 3311 Переключатель с замочным устройством и вынимаемым ключом для блокирования несанкционированного 
программирования блока ТЕ300. 
 · 3312 Переключатель с замочным устройством и вынимаемым ключом для блокирования несанкционированного 
программирования блока ТЕ450. 
· 3313 Опора для монтажа рукоятки управления на нижней стороне сварочной машины. 
· 3315 Опора для монтажа рукоятки управления на боковой стороне сварочной машины, в комплекте со второй рукояткой без 
функции управления. 

ПЛЕЧО, изд. 3323 

 

E  Изд. 4883 Плечо нижнее стандартное 
F  Изд. 4882 Электрододержатель верхний 

G  Изд. 4884 Плечо нижнее малогабаритное 
F  Изд. 4882 Электрододержатель верхний 

НЕ МЕНЕЕ

НЕ БОЛЕЕ
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ПЛЕЧИ, изд. 3321 - 3322 - 3324 - 3327 - 3328: 

 

 
L мм 190 250 350 508 650 800 
A Изд. 4850 4854 4858 4862 4866 4870 
B Изд. 4852 4856 4860 4864 4868 4872 
C Изд. 4851 4855 4859 4863 4867 4871 
D Изд. 4853 4857 4861 4865 4869 4873 

И
зд

. 3
32

1-
33

22
 

M Изд. _ 4890 4891 4892 4893 _ 
A Изд. _ 4874 4876 4878 4880 _ 
B Изд. _ 4856 4860 4864 4868 _ 
C Изд. _ 4875 4877 4879 4881 _ 
D Изд. _ 4857 4861 4865 4869 _ И

зд
. 3

32
4 

M Изд. _ 4890 4891 4892 4893 _ 
 

L мм _ 255 408 610 820 1030 
A Изд. _ 4750 4756 4762 4768 4774 
B Изд. _ 4752 4758 4764 4770 4776 
C Изд. _ 4751 4757 4763 4769 4775 
D Изд. _ 4753 4759 4765 4771 4777 
E Изд. _ 4754 4760 4766 4772 _ И

зд
. 3

32
7-

33
28

 

F Изд. _ _ 4761 4767 4773 _ 
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ЭЛЕКТРОДЫ: 
3720 - 4720 Пара электродов прямых. 
3721 - 4721 Пара электродов со смещенной контактной поверхностью. 
3722 - 4722 Пара наклонных электродов со смещенной контактной поверхностью. 
3723 - 4723 Пара электродов изогнутых. 
3724 - 4724 Пара электродов плоских. 
3725 - 4725 Электрод поворотный Ø 30 мм. 
4726 Электрододержатель в сборе с круглой гайкой, вставками и электродом арт. 4727. 
4727 Электрод со смещенной контактной поверхностью для электрододержателя арт. 4726. 
4729 Электрод со смещенной контактной поверхностью для электрододержателя арт. 4726. 
 
 
 Изд. 3321 - 3322 - 3323 - 3324  
Art.  3720  3721  3722  3723  3724  3725  

 Изд.  3327 - 3328  
Art.  4720  4721  4722  4723  4724  4725  

 

     

 

 
ВНИМАНИЕ: По отдельному заказу сварочная машина поставляется в комплекте с плечами и/или электродами, 
отличными от стандарта. Перечисленные номера изделий относятся к продукции в стандартном варианте 
комплектации. 



ПОДВЕСНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ, изд. 3321-3322-3323-3324-3327-3328 
 

54/60 ИЗДАНИЕ: ЯНВАРЬ 2005 г. НОМЕР ДОКУМЕНТА: MAN0000 

10.3 ТАБЛИЦЫ СВАРКИ 
С целью облегчить определение оптимальных условий сварки мы включили в руководство представленные ниже таблицы, в 
которых приводятся ориентировочные значения для настройки сварочных параметров. При этом следует иметь в виду, что 
один и тот же результат сварки может быть получен при самых разных условиях работы, даже если они значительно 
отличаются между собой. Так что эти табличные данные отнюдь не являются обязательными для выбора. 

Точечная сварка по низкоуглеродистой стали 

Класс сварки А 
Электроды Толщина 

в мм 
Минимальное 
расстояние 

между сварными 
точками, 

мм 

Минимальное 
перекрытие 
деталей, 

мм 

D мин.,
мм 

d макс., 
мм 

Усилие на 
электродах,

даН 

Сварочный 
ток, 
кА 

Длительность 
сварки, 
циклы 

Получаемое 
ядро 

сварочной 
точки d1, 

мм 
0.25 6 9.5 9.5 3 90 4 4 3 
0.5 9.5 11 9.5 4.5 136 7 5 4 

0.75 12.5 11 9.5 4.5 181 8 7 5 
1.0 19.5 12.5 13 6,5 225 9.5 8 5.5 

1.25 22.5 15 13 65 294 10.5 10 6 
1.5 27 16 13 6.5 362 12 12 6.5 
2.0 35 18 16 8 498 14 18 7.3 
2.5 42 19 16 8 590 15.5 22 8.3 
2.8 48 21 16 9 725 17.5 24 9 
3.2 50 23 22 9 820 19 25 10 

Класс сварки В 
Электроды Толщина 

в мм 
Минимальное 
расстояние 

между сварными 
точками, 

мм 

Минимальное 
перекрытие 
деталей, 

мм 

D мин.,
мм 

 

d макс., 
мм 

Усилие на 
электродах,

даН 

Сварочный 
ток, 
кА 

Длительность 
сварки, 
циклы 

Получаемое 
ядро 

сварочной 
точки d1, 

мм 
0.25 6 9.5 9.5 3 60 3.6 5 3 
0.5 9.5 11 9.5 4.5 90 5 8 4 

0.75 12.5 11 9.5 4.5 120 6.4 13 5 
1.0 19.5 12.5 13 6.5 160 7.5 18 5.5 

1.25 22.5 15 13 6.5 200 8.3 20 6 
1.5 27 16 13 6.5 240 9 24 6.5 
2.0 35 18 16 8 324 10.5 30 7.3 
2.5 42 19 16 8 370 11.5 37 8.3 
2.8 48 21 16 9 470 12.5 42 9 
3.2 50 23 22 9 550 13.5 50 10 
4.0 68 32 25 11 640 14.4 75 11.5 

 

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ 
СВАРНЫМИ ТОЧКАМИ 
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Точечная сварка по нержавеющей стали марки 18/8 
Электроды  Сварочный 

ток, 
Толщина 
в мм 

Минимальное 
расстояние 

между 
сварными 
точками, 

мм 

Минимальное 
перекрытие 
деталей, 

мм 
D мин.,
мм 

d макс.,
мм 

Усилие на 
электродах,

даН * 
кА 

** 
кА 

Длительност
ь сварки, 
циклы 

Получаемое 
ядро 

сварочной 
точки d1, 

мм 

0.2 5 5 5 2.5 90 2 2 3 1.4 
0.3 6 6 6 3 120 2.1 2 3 1.4 
0.4 8 6 6 3 150 3 2.5 4 2.2 
0.5 8 8 6 4 180 4 3.2 4 2.5 
0.6 11 10 10 4 235 5 4.1 4 3 
0.8 12 10 10 5 295 6 4.8 4 3.3 
1 16 11 10 5 410 7.8 6.3 4 4 

1.2 20 12 12.5 6 545 9.5 7.5 7 4.8 
1.4 22 14 12.5 6 620 10.3 8.3 9 5.3 
1.6 25 16 12.5 6 680 11 9 9 5,6 
1.8 28 16 16 6 770 12.3 10 10 6,3 
2 32 18 16 7 860 14 11 12 7 

2.5 35 20 19 8 1090 15.7 12.7 13 7,2 
3 50 22 19 10 1500 18 15.5 17 7,65 

* Для нержавеющей стали с пределом прочности на растяжение до 100 кг/мм2

** Для нержавеющей стали с пределом прочности на растяжение свыше 100 кг/мм2

Сварка круглого холоднотянутого прутка из мягкой стали 
Провар 15% Провар 30% Диаметр прутка, 

мм 
Длительность 

сварки, 
циклы 

Усилие на электродах, 
даН 

Сварочный ток, 
кА 

Усилие на электродах, 
даН 

Сварочный ток, 
кА 

1.6 4 45 0.6 68 0.8 
3.2 8 56 1.8 117 2.6 
4.8 14 160 3.3 270 5 
6.35 19 260 4.5 380 6.7 
8 25 415 6.2 650 9.3 
10 33 495 7.4 925 11.8 
11 42 630 9.3 1300 13.8 
12.5 50 765 10.3 1530 15.8 
Примечание: В некоторых случаях при сварке круглой арматурной стали при тех же параметрах удается  сваривать 
материал и другого, гораздо большего диаметра. 

ПЕРЕД СВАРКОЙ 
ПОСЛЕ СВАРКИ 

ПРОВАР = 100x
A

BA −

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ 
СВАРНЫМИ ТОЧКАМИ 

ПЕРЕКРЫТИЕ ДЕТАЛЕЙ 



ПОДВЕСНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ, изд. 3321-3322-3323-3324-3327-3328 

56/60 ИЗДАНИЕ: ЯНВАРЬ 2005 г. НОМЕР ДОКУМЕНТА: MAN0000 

Эта страница намеренно оставлена пустой 
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10.4 ПРИМЕРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ для ТЕ300 

ДАННЫЕ О ПРЕДПРИЯТИИ 
Предприятие Отдел 

ДАННЫЕ О СВАРОЧНОЙ МАШИНЕ 
Тип сварочной машины Номер 
Тип используемых плеч верхнее нижнее 
Тип используемых электродов верхний: диаметр рабочего конца, мм 

нижний: диаметр рабочего конца, мм 

СВАРИВАЕМАЯ ДЕТАЛЬ 
Наименование 
Код Толщина 
Материал Покрытие 

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СВАРКИ 
Предусмотрена работа в режиме: ЕДИНИЧНЫЕ ЦИКЛЫ АВТОМАТИЧЕСКИЙ
Во время работы предусматривается использование большого раскрытия:  ДА  НЕТ 
Настройка давления для сварки, бар: достигаемое усилие при сварке, даН: 
Настройка длины рабочего хода, мм: 

ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ СВАРКОЙ ТЕ300 
№ ПАРАМЕТР ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРА ПРОГРАММА №1 ПРОГРАММА №2 

2 SQUEEZE СБЛИЖЕНИЕ
3 PRE-WELD ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАЗОГРЕВ
4 CURRENT ТОК
5 COLD TIME ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ
6 SLOPE НАРАСТАНИЕ/ПАДЕНИЕ
7 WELDING СВАРКА
8 CURRENT ТОК
9 IMPULSE NUMBER КОЛИЧЕСТВО ИМПУЛЬСОВ

10 HOLD ВЫДЕРЖКА
11 OFF TIME ИНТЕРВАЛ

Достигнутый сварочный ток, кА: 

ЗАПИСИ О ПОДГОТОВКЕ ЭЛЕКТРОДОВ: 
(диаметр и тип электродов, сроки их технического обслуживания и замены, и т.д.) 

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

К этой карте можно приложить любые другие полезные сведения (например, сроки технического обслуживания и замены 
электродов, записи о подготовке деталей и т.д.) 
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10.5 ПРИМЕРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ для TE450 

ДАННЫЕ О ПРЕДПРИЯТИИ 
Предприятие Отдел 

ДАННЫЕ О СВАРОЧНОЙ МАШИНЕ 
Тип сварочной машины Номер 
Тип используемых плеч верхнее нижнее 
Тип используемых электродов верхний: диаметр рабочего конца, мм 

нижний: диаметр рабочего конца, мм 

СВАРИВАЕМАЯ ДЕТАЛЬ 
Наименование 
Код Толщина 
Материал Покрытие 

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СВАРКИ 
Предусмотрена работа в режиме: ЕДИНИЧНЫЕ ЦИКЛЫ АВТОМАТИЧЕСКИЙ
Во время работы предусматривается использование большого раскрытия:  ДА  НЕТ 
Настройка давления для сварки, бар: достигаемое усилие при сварке, даН: 
Настройка длины рабочего хода, мм: 

ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ СВАРКОЙ ТЕ300 
№ ПАРАМЕТР ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРА ПРОГРАММА №1 ПРОГРАММА №2
А WORKING MODE РЕЖИМ РАБОТЫ
B CONTROL MODE РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ
C STROKE РЕЖИМ ДВОЙНОГО ХОДА
2 SQUEEZE ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СБЛИЖЕНИЯ
3 PRE-WELD ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗОГРЕВА
4 PRE-POWER ТОК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗОГРЕВА
5 COLD 1 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ 1 
6 SLOPE UP ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РЕЖИМА «SLOPE» ПРИ 

НАРАСТАНИИ 
7 WELD1 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СВАРКИ
8 POWER 1 CURRENT 

1 
СВАРОЧНЫЙ ТОК

9 N. IMPULSE КОЛИЧЕСТВО ИМПУЛЬСОВ
10 COLD 2 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ 2 
11 SLOPE DOWN ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РЕЖИМА «SLOPE» ПРИ СНИЖЕНИИ  
12 COLD3 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ 3 
13 POST-WELD ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОДОГРЕВА ПОСЛЕ СВАРКИ
14 POST-POWER ТОК ПОДОГРЕВА ПОСЛЕ СВАРКИ
15 HOLD TIME ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВЫДЕРЖКИ
16 OFF TIME ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИНТЕРВАЛА
17 CURR MIN  МИН. ПРЕДЕЛ ПО ТОКУ

ANGLE MIN МИН. ПРЕДЕЛ ПО УГЛУ
18 CURR MAX МАКС. ПРЕДЕЛ ПО ТОКУ

 ANGLE MAX МАКС. ПРЕДЕЛ ПО УГЛУ
19 PRESSURE ДАВЛЕНИЕ

Достигнутый сварочный ток, кА: 

ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ ПРИ НАЛИЧИИ ФУНКЦИИ ПОШАГОВОГО УВЕЛИЧЕНИЯ ТОКА (INCREMENTALE) 
НАРАСТАНИЕ СЧЕТЧИК 

К этой карте можно приложить любые другие полезные сведения (например, сроки технического обслуживания и замены 
электродов, записи о подготовке деталей и т.д.) 



S.p.A. - Via Grieco 25/27 - 40024 Castel S. Pietro Terme - Bologna ITALY
Телефон. +39.051.6954400 - Телекс 051.6954410 - Факс +39.051.6954490
E-Mail:sales@tecna.net - vendite@tecna.net

TECNA В РБ :
ИООО "РИВАЛ СВАРКА"
г. Минск, пер. Липковский, 30
Тел./факс: +375 (17) 336-20-50
Моб. тел.: +375 (29) 572-20-50
Моб. тел.: +375 (29) 572-20-50
e-mail: office@rivalsvarka.by
https://rivalsvarka.by


