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Уважаемый клиент, 
 
 
Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Теперь Вы будете работать с высококачественной DALEX 
сварочной машиной, изготовленной в Германии. 
 
Руководство по эксплуатации написанно согласно современным требованиям и просто в понимании. 
 
В случае необходимости, обращайтесь к нам в сервисные службы, данные которых приведены в разделе 12 
данного руководства. Вы можете также обращаться непосредственно к производителю. В городе Виссен 
имеется также наш специализированный сервисный центр. 
 
Постоянно обновляемый перечень торговых партнёров и сервисных служб Вы найдёте на нашем 
интернетовском сайте www.dalex.de 
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Сертификат соответствия – ЕС (европейского содружества) 

 

Этим сертификатом мы поясняем, что ниже указанная установка и её типы, по своей конструкции и 
построению соответствуют основопологающим правилам и предписаниям по надёжности и охране 
здоровья европейского содружества, включая внесённые на этот момент изменения. 

 

При каких-либо изменениях в установке без согловованя с нами, этот сертификат утрачивает свою 
действительность. Тем самым отпадает всякая ответственность и пользователь должен удалить знак 
„CE“. 
 
 
 
 
 
Обозначение машины:    машина контактной сварки 
   с ножным педальным приводом 
 
Тип машины:    PL 80 
    PL 100 
 
Инструкции:    98/37/EG 
 
 
Предписываемые 
правила:    EG- Niederspannungsrichtlinie 
    (73/23/EWG) 
 
    EG-Richtlinie Elektromagnetische 
    Verträglichkeit (электромагнитная  
    совместимость) (89/336/EWG) 
 
 
Применяемые 
гармонированные 
нормы, особенно:   EN 60204-1 и EN 50 240 
    EN 292 части 1+2, EN 1050 
 
 
Применяемые 
национальные нормы и  
технические спецификации, 
особенно:   VDE 0545 часть 1, ISO 669 
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Это руководство по эксплуатации служит для Вашей поддержки при работе с нашими 
машинами контактной сварки и для их эффективной, и надёжной эксплуатации. 
 
 
Перед подключением машины пожайлуста внимательно прочтите данное руководство. 

 
Для достижения оптимальной нагрузки на установку и её максимального срока службы 
необходимо точно соблюдать указания по эксплуатации и техническому обслуживанию. 
 
Должен быть обеспечен свободный доступ обслуживающего персонала к иформации этого 
руководства и в случае необходимости, оно всегда должно быть под рукой. 
 
Мы рекомендуем Вам техническое обслуживание, а при необходимости и ремонт машины 
производить в ремонтных мастерских, имеющих квалифицированный и обученный 
персонал, а также соответствующий для ремонта инструмент. Наши машины постоянно 
модернизируются и находятся в постоянной разработке, поэтому мы оставляет за собой 
право на технические и конструкционные изменения. 
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1. Общие замечания 
 
1.1 Об этом руководстве 

 
Представленное руководство по эксплуатации объясняет работу с машиной контактной сварки.  

 
В большенстве случаев сварочные машины изготавливаются не только в одном исполнениии, а особенно 
в вариантах специально ориентированных на заказчика. Это касается DALEX машин контактно-
точечной сварки. 

 
Если в данном руководстве отсутствует информация, относящаяся к специальным исполнениям или же 
она является неполной, то обращайтесь к специалистам нашей фирмы по телефону: 

 
Сервисный телефон: (+49) 02742/77-170 

 
Прежде чем Вы впервые введёте в работу Вашу сварочную машину, пожайлуйста внимательно 
прочтите эту инструкцию. Она содержит важную информацию по приёмке в эксплуатацию, 
использованию, очистке и техническому уходу, а также по определению неисправностей. Поэтому 
заботливо её храните в специальном месте, где Вы или Ваш коллега в любой момент мог ею 
воспользоваться. 
 

 
1.2 Требуемые общие знания 

 
Для правильного использования сварочной машины необходимо знать общие сведения по контактной 
сварке. 

 
 
 Как общее действует: 

Работа со сварочными машинами разрешается только специалистам, которые внимательно 
ознакомились с содержанием данного руководства. Они должны знать также основные правила 
техники безопасности, описанные в инструкциях BGV-A1 и BGV-D1.  

 
Установка, ремонт и техническое обслуживание машины должны выполняться только 
квалифицированным электротехническим персоналом, который ознакомлен с данным руководством по 
части технического обслуживания. 
 
Эта установка предназначена только для сварочных работ, использование машины, как например для 
сжатия и деформирования каких-либо деталей, является не по назначению. 
 
Никогда не приближайтесь к работающей машине контактной сварки с часами, носителями 
информации на магнитных дорожках (также кредитные карты) и т.д., они могут быть повреждены и не 
подлежать ремонту. 

 
 
1.3 Комплектующие материалы и утилизация машины 

Машина контактной сварки состоит из различных материалов (медь, латунь, сталь...), без вредных 
компонентов. 

• Перед утилизацией машины рекомендуется её разобрать и комплектующие части 
рассортировать по сортам. 
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2. Краткое описание машины контактной сварки 
Машины контактной сварки благодаря своей электронагрузочной способности и в совокупности с 
большим усилием сжатия на электродах можно неограниченно использовать в серийном производстве 
для всех работ по контактной сварке. 
 
На выдвижной консоле сверху расположен специальный рабочий цилиндр, имеющий различные 
исполнения EH – цилиндр одинарного хода или DH – цилиндр двойного хода. Точное движение 
поршня цилиндра в совокупности со встроенными направляющими гарантирует точную работу по 
всему ходу. Нижняя консоль с выдвижным хоботом и электрододержателем разворачивается на 180°, 
тем самым увеличивается раствор между электродами. 
 
Сварочный трансформатор по своему построению полностью залит твёрдой смолой, свободно 
расположен и имеет интенсивное охлаждение. Это позволяет безпроблемную работу также при 
длительной эксплуатации. Дополнительно встроенный термоконтакт защищает от недозволенного 
перегрева. Благодаря применению высококачественных материалов при изготовлении вторичной 
обмотки удалось достигнуть большого К.П.Д. 

 
На правой стенке машины расположен навесной шкаф, где располагаются блок управления машины и 
блок управления сварочными процессами . 
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3. Указания по безопасности 
 
3.1 Указания по безопасности и советы 

• прочтите внимательно представленное и к нему приложенные руководства по эксплуатации 
  отдельных компонентов, прежде чем Вы приступите к работе с этой машиной. 
  
• Все лица, причастные к монтажу, принятию в эксплуатацию, техническому 
  обслуживанию и ремонту машины, должны иметь соответствующую квалификацию и 
  точно придерживаться указаний этого руководства. 
 
Речь идёт о Вашей безопасности! 
 
• В этом руководстве применяются следующие пиктограммы безопасности: 
 

 
 

Опасность 
Исходящая от механических компонентов машины или от  
рабочего процесса. 
 
 

 

 
Опасность 
Исходящая от электрического напряжения. 
 
 

STOP
 

 
Важные указания 
Для надёжной и безупречной работы установки 
 
 

i
 

Указание 
Советы по облегчению работы с машиной. 
 
 
• из соображений безопасности запрещена самовольная реконструкция и изменения в машине 

 
 
 
3.2 Применение по назначению 

Эта машина контактной сварки прессового типа, предназначена исключительно для контактно-
точечной сварки и поэтому только в этих целей может быть использованна. Какое-либо другое 
применение считается не по назначению. За поломки, произошедшие вследствии использования 
не по назначению, DALEX ответственности не несёт. 
 

 
3.3 Опасность исходящая от машины 

 Опасными компонентами сварочной машины являются: 

 

• электромоторный привод механизмов 
• пневмопривод механизмов 
• гидравлический привод зажимного навесного оборудования  
• водоохладитель 

 

STOP
Существует опасность получения травм при неправильном применении или при каких либо 
манипуляциях с подвижными механизмами, включая блок управления. 
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3.3.1 Опасность при работе с машиной 

  Эта машина изготовленна согласно последнему слову техники и действующим нормам  
 по безопасности. Но несмотря на это от машины исходит опасность для жизни и получения   
  физических травм, а также повреждения имущества. Поэтому машину использовать только  
  по назначению и в исправном состоянии 

STOP

 
 

 
  Неисправности, влияющие на безопасность в работе, немедленно устранять. 
 
 
3.3.2 Опасность от электрической энергии 

 • Работы по электроподключению разрешается проводить только электро-техническому 
   персоналу. 
 • Электрические части машины и контакты должны регулярно проверяться. Ослабленные 
   контакты немедленно подтянуть, а видимые повреждения кабелей немедленно устранить. 
 • Дверки навесного шкафа должны быть постоянно закрытыми. Открывать дверки допускается  
   только уполномоченному персоналу, имеющий соответствующий ключ и инструмент. 
 • Работу на токоведущих частях производить минимум двум человекам, один из которых  
   при появлении опасности отключит главный выключатель. 
 • Допускается применение только предписанных предохранителей, применение  
   «жучков» запрещается! Применение более мощных предохранителей ведёт к разрушению  
   электрических частей машины.  
 • Штекообразные соединения включать и отключать только в 
   безтоковом состоянии машины.  
 
 
3.3.3 Опасность от пневматики 

 • Использование пневмомеханизмов допускается только опытному персоналу, имеющему  
   специальные знания. 
 • Перед ремонтом открытых частей пневмосистемы и пневмошлангов удалить из системы  
   воздух. 
 • Даже если на пневмошлангах нет видимых повреждений, то их всё равно по истечению  
   определённого времени заменить. 
 

STOP

 
3.3.4 Особые опасные места 

 • Точно соблюдать дистанцию безопасности! (смотри также раздел 3.5.1) 
 • Для избежаний опасностей, исходящих от сварочных брызг, соблюдать мероприятия по 
   безопасности, изложенные в разделе 3.9. 
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3.4 Опасность исходящая от принадлежностей 

 
3.4.1  Водоохладитель 

 Опасность! 
 Прочтите руководство по эксплуатации водоохладителя и его принадлежностей, 
 придерживайтесь предписанных указаний по безопасности. 
  
 
 
3.5 Эмиссии 

3.5.1  Магнитное поле 

 Возникающее магнитное поле может влиять на работу кардиостимуляторов.  
 Лица применяющие такие кардиостимуляторы к работе с машиной не допускаются! 
 
 
 
3.5.2  Опасные для здоровья парообразования 

 Опасность! 
 При сварке возникают дамчатые газы. Длительное вдыхание таких газов опасно для здоровья. 
 Поэтому возле машины должен быть установлен дымоотсос, установка которого возлагается на  
 пользователя. Дымоотсос не контролируется блоком управления сварочными процессами  
 машины. 
 Пользователь сам отвечает за правильное использование дымоотсоса. 
 
 
3.5.3  Шумовая эмиссия 

 Измеренный эквивалентный А-уровеню шумовой эмисси уровень шума этой машины лежит  
 ниже 70 дБ (A) 
 
 
3.6 Рабочее место 

 Ваше рабочее место находится перед машиной. Здесь Вы можете машиной управлять и  
 загружать её. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Позаботьтесь о том, чтобы пульт управления находился на безопасном расстоянии  
к машине. 
Не залезайте на машину и не садитесь на нижнюю консоль (хобот)! 

Только персоналу, имеющему соответствующий допуск, разрешается при установленном  
способе работы «ручной режим» проникать во внутреннюю часть машины и проводить  
соответствующие программные установки, техническое обслуживание и ремонт. 
Рабочее место так размерить, чтобы и при работе с большими деталями оставалось достаточно  
места для работы. 
Освещение должно быть достаточным и равномерным. 
На месте работы не допускается расположение горючих веществ. 

Обязательно соблюдать раздел 3.3! 
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3.7 Организационные мероприятия 

 • Подготовить необходимые персональные защитные принадлежности 
 • Все имеющиеся средства защиты должны проходить регулярную поверку 
 

 

3.8 Неформальные мероприятия по защите 

 • Руководство по эксплуатации должно всегда находится в месте расположения машины 
 • Дополнением к руководству по эксплуатации является соблюдение общих действующих, а  
   также местных правил ТБ и защиты окружающей среды 
 • Все указания по безопасности, написанные непосредственно на машине, должны быть 
   постоянно в читаемом состоянии. 
 
 
3.9 Личная техника безопасности 

• Zum per • Для соблюдения личной безопасности необходимо использовать защитные очки 
   (из бесцветного стекла) с боковой защитой или защитный экран, также для носящих очки.  
   Во избежание опасности получения ожогов и механических травм необходимо  
   надевать кожанные фартуки, защитные перчатки и защитные ботинки. Во время 
   работы операторы не должны иметь на себе колец из электропроводящих материалов, 

STOP

   цепочек для ключей, цепочек для карманных часов и т.д. для исключения риска получения 
   ожогов от короткого замыкания. 

• в зависимости от заранее выбранной силы сварочного тока, необходимо соблюдать безопасные 
  расстояния к источнику этих полей согласно BGB B 11, где указаны предельные 
  значения для напряженности поля. Существующие магнитные поля могут спровоцировать сбой 
  в работе электронных кардиостимуляторов. Людям, пользующимся  
  электрокардиостимуляторами, запрещено работать с контактными сварочными аппаратами. 

 
 
3.10 Допуск оператора 

 • К работе с машиной допускается только квалифицированный персонал. Минимальный возраст 
   оператора состовляет 18 лет. 
 • Оператор отвечает за людей, находящихся в зоне работы машины. 
 • Ответственность за различные операции на машине должна быть точно распределена и  
   соблюдатся. Неясности вредят общей безопасности.  
 • Ответственный за работу машины должен довести руководство по эксплуатации до оператора и 
   убедиться, что тот его прочитал и в нём разобрался. 
 • Работы на токоведущих частях машины допускается проводить только квалифицированному 
   электротехническому персоналу. 
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3.11 Меры безопасности на месте расположения машины 

 • Машину разрешается устанавливать только на ровном, прочном грунте, но не на открытом  
    воздухе. Рекомендуется в последствии агрегат прикрутить к полу анкерными болтами, чтобы  
   избежать опрокидывания и сдвига машины. 
 
 
 Подход к машине должен быть постоянно обеспечен. 
 Не заставляйте запасные выхода! 
 
 • Оператор должен позаботиться, чтобы пол на рабочем месте был ровным, нескользким и иметь 

STOP

   достаточное освещение. 
 • Следите за чистотой рабочего места. 
 • Детям и посторонним не разрешается находится в зоне работы машины. 
 
 
3.12 Защитные принадлежности. 

 Защитные принадлежности, установленные в машине, служат для защиты оператора. 
 Ни в коем случае не допускается их изменение, удаление или не использование ввиду каких 
 либо изменеий в машине. 
 
 При нормальной работе эксплуатирующая сторона должна смонтировать необходимые  
 защитные ограждения. Без них эксплуатация машины не разрешается. 
 
 
 
 

STOP

3.13 Гарантийные обязательства и ответственности сторон 

 Как основа действуют наши общие правила продажи и поставки "Allgemeinen Verkaufs- und  
 Lieferbedingungen", которые эксплуатирующая сторона получит само позже с нашим  
 технико-коммерческим предложением. 
 Требования по гарантийным обязательствам при несоблюдении нижеперечисленных условий к  
 рассмотрению не принимаются: 
 • использование установки не по назначению 
 • неправильный монтаж, приём в эксплуатацию, управление и обслуживание машины 
 • использование машины с неисправными защитными принадлежностями или неправильно  
   смонтированными. 
 • пренебрежение указаний руководства по эксплуатации по транспортировке, хранению,  
   монтажу, приёму в эксплуатацию, непосредственно эксплуатации и техническому 
   обслуживанию 
 • самовольная установка, не разрешенного DALEXом, дополнительного навесного  
   инструмента. 
 • недостаточный контроль за деталями, подвергающиеся быстрому износу. 
 • неквалифицированно проведённый ремонт 
 • поломки, произошедшие по вине третьих лиц или форс мажора. 
 
 Срок гарантии состовляет 12 месяцев с даты продажи, при односменном режиме работы. 
 Dalex не даёт никакой гарантии за содержание этого руководства по эксплуатации и поэтому  
 оставляет за собой право время от времени проводить корректировку этого руководства, без  
 предварительного уведомления об этом кого-либо. 
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3.14 Общие указания по безопасности 

 Чеклист 
 
 Транспортировка: 
 
 • При погрузке обращать внимание на положение машины  
 • Обращать внимание на половое покрытие! Фундамент должен соответствовать  
   имеющемуся покрытию 
   Машину закрепить к полу! 
 • При транспортировке краном использовать транспортные проушины на машине. 
 
 Защитные принадлежности: 
 
 • Прежде чем машина будет запущена в работу, должны быть установленны все защитные  
   принадлежности. 
 • Защитные принадлежности разрешается удалять при: 
    неподвижном состоянии машины 
    выполнениии мер против повторного включения установки 
 • При раздельной поставке компонентов машины, эксплуатирующая сторона должна  
   смонтировать их на машине согласно указаниям. 
 
 Блок управления сварочными процессами: 
 
 • Не разрешается изменение параметров в конфигурации машины! 
 • Работать с блоком управления допускается только обученный персонал! 
 
 Нормальный режим работы: 
 
 • Машина допускается к работе, если все защитные принадлежности исправны и в рабочем  
   состоянии 
 • Перед включением машины убедиться в отсутствии опасности для третьих лиц. 
 • Минимум один раз в рабочую смену проводить осмотр машины на видимые  
   повреждения и проверку работоспособности защитных принадлежностей. 
 • В случае появления каких либо нисправностей и помех в работе, машина должна быть  
   немедленно остановленна, а неисправности удаленны. 
 
 Техническое обслуживание и ремонт: 
 

• Выполнять предписанные сроки по техническому обслуживанию и ремонту установки 
• Проинформировать оператора о начале работ по техническому обслуживанию и ремонту 
• Исключить самопроизвольное включение систем подачи сжатого воздуха, гидравлики и других  
  вспомогательных механизмов. 
• При всех работах по техническому обслуживанию и ремонту установка должна быть  
  отключена от сети и приняты меры против непроизвольной подачи напряжения. 
 отключить выключатель в распредилительном щите, закрыть щит на замок, ключ из замка  

     вытащить и вывесить предупреждающий плакат 
• В случае замены больших (тяжёлых) компонентов машины, они должны подаваться  
  подъёмными механизмами и быть надёжно закреплены. 
• Проконтролировать все болтовые соединения. 
• После окончания ремонта все защитные принадлежности проверить на работоспособность. 
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Конструктивные изменеия в машине: 
 
• В машине не разрешается проводить конструктивных изменеий, дополнений без разрешения на 
  то производителя.  
• Все конструктивные изменения требуют письменного разрешения фирмы DALEX. 
• Части машины, находящиеся в неисправном состоянии, незамедлительно заменить.  
• Клапана должны быть полностью заменены. 
• Допускается применеие только оригинальных запасных и быстроизнашиваемых деталей. 
• При использовании деталей других производителей не гарантируется, что они 
  сконструированны и выполнены согласно требований безопасности.  

 
Чистка машины и утилизация: 
 
• Чистящие вещества и материалы использовать и утилизировать согласно правил, 
  особенно: 
  при работе с промасленными системами  
  при работе с растворителями 

 
Главный выключатель 
 
Установку допускается включать и отключать только через главный выключатель, 
расположенным непосредственно на установке. 
 

 
 
Опасность! 
Все таким образом обозначенные элементы машины остаются и при отключенном главном 
выключателе под напряжением! 
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4. Установка, монтаж, хранение и приём в эксплуатацию 
 
4.1 Доставка 

 
В большенстве случаев наши машины полностью скомплектованны и готовы к подключению. 
Заказанные с машиной опции упакованны отдельно или уже смонтированны. 
 
Снимите упаковку и утилизируйте её согласно правилам. При распаковке будьте осторожны и 
внимательны, чтобы не повредить машину. Теперь убедитесь в том, что в комплект поставки 
входят все детали, указанные в упаковочном листе, и что они не имеют видимых повреждений. В 
особенности внимательно осмотрите поверхность корпуса для выявления повреждений лако-
красочного покрытия. Если Вы выявили повреждённые детали, тут же сообщите нам. Один из 
повреждённых компонентов при вводе в эксплуатацию может привести к нарушению 
безопасности персонала и имущества. Также при подключении сравнить данные по 
подключаемому напряжению на типовой бирке машины с напряжением в сети. 

 Ответственность за повреждения, которые возникают при перевозке, лежит на покупателе. По 
этой причине нужно быть предельно внимательным, чтобы выявить все повреждения такого 
типа для предъявления иска к перевозчику.  

 Ни в коем случае не подключайте поврежденную машину! Об этом нужно сразу же 
сделать сообщение поставщику.  

 
4.2 Установка машины 

При распаковке машины установите её на ровной, прочной поверхности, чтобы она не 
опрокинулась и не могла самостоятельно или от толчка сдвинуться. 
Рекомендуется впоследствии агрегат прикрутить к полу анкерными болтами М12, чтобы 
избежать опрокидывания и сдвига машины. 
 
Сварочную машину разрешается устанавливать только в том помещении, которое не имеет в 
воздухе вредных паров, приводящих к коррозии металла, а также металлической пыли. 
 
Температура воздуха в помещении при водяном охлаждении агрегата не должна быть ниже 0°C. 
 
Рекомендуется водяные шланги и кабели подключения иметь всегда в поле зрения и свободный 
доступ к ним. 
 
Перед подключением установки посоветоваться с электроснабжающей организацией. 
Подключение агрегата производить квалифицированным электро-техническим персоналом. 

 
4.3 Подключение к электрической сети 

Перед подключением машины убедитесь, что данные по подключению на типовой бирки 
машины соответствуют напряжению подключаемой сети. Сечение питающего кабеля и тип 
предохранителей возьмите из листа «Технические данные». Кабель подключения не должен 
иметь каких-либо повреждений. В противном случае машину не включать!   
Прежде чем машина будет введена в работу, оператор должен обратить внимание на возможные 
проблемы связанные с помехами от электромагнитного поля в зоне действия машины. Особенно 
обратить внимание на: 
- другие сигнальные, телефонные и силовые кабели, находящиеся вблизи установки; 
- радио- и телеприёмники; 
- устройства защиты; 
- измерительные приборы; 
- здоровье вблизи находящихся людей, например носителей слуховых аппаратов и аппаратов 

координирующих ритм сердцебиения; 
- чувствительность других установок, находящихся вблизи. В противном случае проделать 

соответствующие защитные мероприятия, обращать внимание на структуру зданий и другие 
виды работ. 
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4.4 Хранение 

При хранении упакованной и не упакованной сварочной машины, и её принадлежностей 
соблюдать следующие условия: 

 
- хранение только в закрытых помещениях 
- влажность воздуха макс. l80 % 
- температура воздуха  –15 °C и + 45 °C  (соответствует + 5  и + 113 ° Fahrenheit) 
- предусмотреть защиту машины от попадания воды, грязи и каррозии. 

 
Если машина, имеющая в себе воду, должна находится на хранении с температурой воздуха 
ниже 0 °C, то вода должна быть предварительно слита. Убедитесь в том, что система охлаждения 
полностью освобождена. 
За поломки, вследствии неправильного хранения, производитель ответственности не несёт. 

 
4.5 Установка раствора и вылета электродов 

Длина хобота машины может быть увеличена или уменьшена безступенчато на 300 мм. 
Для этого необходимо ослабить имеющиеся зажимные элементы (4 шестигранные гайки) на 
верхнем кронштейне и затянуть их после завершения перестановки. 
Кронштейн нижнего хобота может быть повернут на 180°для увеличения расстояния между 
хоботами. Все крепежные винты нижнего кронштейна должны быть ослаблены и вынуты, а 
после разворота их устанавливают на место и снова затягивают. 
 
Верхний хобот может быть передвинут в продольном направлении до номинальной длины + 40 
мм. Для этого зажимные винты верхнего хобота электрода должны быть ослаблены; после 
окончания перестановки они должны быть затянуты. 
 
Верхний электрододержатель может быть установлен либо в вертикальном положении, либо под 
углом 15°; для этого хобот электрода поворачивается на 90°, и положение электродов меняется; 
см. также каталог электродов DALEX. 
 
Кроме того, электрододержатель также регулируется по высоте. Для этого все зажимные винты 
хобота электрода и электрододержателя  должны быть ослаблены; после окончания 
перестановки они должны быть туго затянуты. 
 
 

 
4.6 Подключение охлаждающей воды 

Аппарат оснащен двумя контурами прохождения охлаждающей воды. 
Каждый из потоков воды не может регулироваться по отдельности. 

1. Циркуляционный контур охлаждающей воды для тиристорного ступенчатого 
регулятора. 

2. Циркуляционный контур охлаждающей воды для сварочного трансформатора, верхнего 
и нижнего электродов. 

 
4.6.1 Циркуляция воды 

Состовляющие элементы: 
 

- Кольцевая сеть с соединительным патрубком G3/4 для подачи воды 
- Кольцевая сеть с патрубком G3/4 для отвода воды (только при замкнутом цикле) 
- Водяной фильтр с ловушкой 
- Главный кран, закрывающий   

 
Подсоединение аппарата производится при помощи трубы G ¾ или армированного резинового 
шланга NG 20 между выходным отверстием сети с отсечным клапаном и входным отверстием 
для воды аппарата. Отвод воды также осуществляется при помощи трубы G ¾ или 
армированного резинового шланга NG 20 между отверстием для отвода воды аппарата и 
выходным отверстием сети или от водоохладителей DALEX.  
 
Давление в кольцевой сети должно быть мин. 2 бара и макс. 5 бар! 
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4.6.2 DALEX-водоохлаждающая установка 

 
Состовляющие элементы: 

 
- Бак для воды 
- Циркуляционный насос 
- Охлаждающая система 
- Соединительный патрубок G3/4 для подвода и отвода воды 

 
Подсоединение машины производится при помощи амированного шланга NG20 между 
соединительным звеном охлаждающей установки, входным и выходным отверстиеми для воды 
машины. 

 
 
4.6.3 Опция:датчик контроля циркуляции воды 

 
Датчиком контроля прохождения потока охлаждающей жидкости с регулируемым винтом, 
устанавливается требуемое количество циркуляции по времени. Контролирует весь цикл 
охлаждения машины. При недостаточном объёме потока воды машина автоматически 
отключается. 
 

 
- Температура входящей воды не должна быть ниже 18° С и выше 25° С! 

 
 
4

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- При подключении машины к новой системе снабжения водой убедитесь, чтобы она была 
тщательно прочищена и все лишнее, оставшееся от подключения, убрано! 

- Указанное сечение труб и патрубков не должно быть занижено! 

.7 Подключение сжатого воздуха 

Контактные сварочные аппараты снабжаются сжатым воздухом, получаемым из кольцевой сети 
сжатого воздуха или напрямую из компрессора. 

Вспомогательная установка для сжатого воздуха (очиститель): 

- Входное отверстие с водоотделителем G3/4 
- Основной отсечной клапан. 

 
Компрессорная установка включает следующие элементы: 

- Компрессор с воздушным буфером, который должен быть тщательно подобран по 
параметрам (см. потребление воздуха на странице с техническими данными) 

- Основной отсечной клапан с манометром 
  - Выходное отверстие с водоотделителем G ¾ 

Подсоединение к аппарату осуществляется через трубу G ½ или армированный резиновый 
шланг NG 13 между выходным отверстием сети с основным отсечным клапаном и 
вспомогательной воздушной установкой, крепящейся к левой стенке корпуса аппарата = 
выходное отверстие для воздуха. 

   Давление сети должно быть: min. = 6 бар, max. = 10 бар. 

- При подключении аппарата к новой системе снабжения сжатым воздухом убедитесь, что она 

была тщательно прочищена и все лишнее, оставшееся от подключения, убрано 

- Указанные диаметры не должны уменьшаться. При этом большие диаметры могут оказаться 
предпочтительными. 
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4.8 Скорость хода цилиндра 

Рабочий ход аппарата регулируется 5/2–ходовым электромагнитным клапаном. Для 
регулирования предварительного хода двухходового цилиндра (DH) необходим 3/2 ходовой 
электромагнитный клапан. 

     
На основной панеле 5/2 ходового магнитного клапана находятся регулировочные винты, 
необходимые для установки желаемой скорости хода цилиндра. Поворот вправо 
регулировочного винта замедляет движение электродов, а поворот влево увеличивает скорость. 
Нижний регулировочный винт служит для прерывания движения вниз, а верхний 
регулировочный винт – для прерывания движения вверх 
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5. Описание вспомогательной установки для сжатого воздуха 
.................................................................................................................................рисунок 1: Фильтр с регулятором  

Подключение      
1. Подключите шланг высокого давления к регулятору. 
 
Установка 
1. Для установки желаемого усилия, вытяните  
 ручной маховичёк вверх.  
2. Вращением по часовой стрелке давление увеличивается,  
 вращением против часовой стрелки давление уменьшается. 
3. Увеличение желаемого усилия на электродах начинайте  
 всегда с наименьшего давления. 
 
Техническое обслуживание 
Ручной отвод конденсата. 
В зависимости от уровня конденсата спустите его сжав стенки  
отстойника, клапан при этом уже открыт. Уровень конденсата не 
должен быть выше максимальной отметки  
(метка находится на отстойнике). 

 

Чистка 
Как только Вы заметите при работе перепад давления, тотчас  
почистите фильтрующий элемент и отстойник.  
Фильтрующий элемент можно прочистить с помощью бензина, 
керосина после чего продуть его с внутренней стороны к наружней
При обратном монтаже фильтр должен быть сухим. 
Отстойник и другие элементы из искусственного материала можно 
добавлением бытовых не агресивных моющих средств. 
 
Задачей фильтрующего регулятора является очистка и регулировка
вырабатываемым воздушным компрессором. Правильная эксплуата
вспомогательной установки увеличивает эффективность и продолж
пневматического механизма. Максимальное рабочее давление и раб
установки: 16 бар и 0 – 50 °C 

 
5.1 Фильтр сжатого воздуха 

Сжатый воздух кроме водяного конденсата содержит также о
пневмоуправляемые элементы сварочной машины, цилиндры
отрицательное влияние на их работу. Поэтому очистка сжатого во
Продуктивность очистки зависит от размера пор (30 мкМ) 

 
5.2 Регулятор сжатого воздуха 

Давление в каналах установки воздушного давления подвержено п
воздуха понижает колеблющееся давление в каналах до необхо
поддерживает его на постоянном уровне. 

 
При нормальных обстоятельствах во вспомогательных воздушны
редукторы давления с обратным регулятором. Их преимуществом я
давление может быть понижено без выпуска воздуха при помощ
винта в обратную сторону. Более того, обратные удары, 
пневматического управления, выводятся в атмосферу при пом
который может также считаться предохранительным клапаном, защ

 
 
 

Шкала 
регулировки

 

промывать только водой с 

 сжатого воздуха 
ция и обслуживание 
ительность службы 
очая температура для 

статки, которые влияют на 
 и клапаны, и оказывают 
здуха является необходимой. 

ерепадам. Редуктор давления 
димого рабочего давления и 

х установках используются 
вляется тот факт, что рабочее 
и поворота регулировочного 
случающиеся в системах 
ощи обратного регулятора, 
ищающим манометр. 
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6. Навесной шкаф управления 
 
6.1 Построение 

рисунок 2: навесной шкаф управления                     
Подключение к сети

Блок управления 
сваркой 
 
 
 
Передняя панель 
 
 
Главный 
выключатель 
 
Тиристорный 
регулятор 

 
 
Плато управления 
 
Реле надёжности  
только для исполнения «В»
 
 
Клеммная планка 
 
Встроенный автомат 
 
Трансформатор управления
 
 

 
 
6.2 Подключение к электрической сети 

Входное отверстие электрического кабеля находитя в нижней части навесного шкафа 
управления. Обе силовые фазы L1 и L2 подключаются непосредственно к главному 
выключателю Q0. Заземление подводится к заземляющей шине, которая имеет обозначение (PE). 
Главный выключатель находится на левой стенке шкафа управления, а само управление 
(включение/отключение) выведено на лицевую панель Главный выключатель тремя ходами 
можно заблокировать от включения.  

 
 

Согласно нормам VDE 0113 каждая 
машина должна быть 
укомплектована главным 
выключателем, который обеспечит 
полное обесточение всех 
электрических компонентов при 
проведении технических 
обслуживаний и ремонтов, а также 
отключение машины при длительных 
перерывах в работе. 

            Заземляющая шина 
Винтовое соединение для эл. кабеля 
Кабель подключения 

Гл. выключатель

В случае, если главный выключатель 
не установлен, его необходимо 
обязательно предусмотреть. 

 
 
 
рисунок 3: подключение к электрической сети 
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6.3 Вставной блок управления сварочными процессами и тиристорный регулятор 

Тиристорный ступенчатый регулятор закреплён на стенке машины. 9-ти жильным кабелем с 
штекером Х1 он соединён с блоком управления сварочными процессами (Х1). Блок управления 
сварочными процессами в свою очередь соединён с машинным блоком управления (штекер Х2). 
Тиристорный регулятор имеет шунтовой реостат переменного тока со схемой подачи тока, схему 
защиты, температурный контроль, а также трансформатор управления для подачи рабочего 
напряжения к блоку управления сварочными процессами. 
Перед стартом машины на блоке управления сварочными процессами установить все 
необходимые сварочные параметры, при чём переключатель режимов работы перевести сначало 
в без токовый "ohne Strom" режим (смотри отдельную инструкцию). После проверки функций 
машины переключатель режима работы можно переключить на режим работы с подачей 
сварочного тока "mit Strom". 

 
6.4 Управление аварийным отключением 

Блок управления сварочными процессами готов к работе только после замыкания аварийных 
контактов Not- Aus (смотри отдельную инструкцию). Этот аварийный контакт замыкается через 
термоконтакт сварочного трансформатора (как опция ещё через датчик контроля циркуляции 
воды). При исполнении без водяного датчика эти промежуточные контакты зашунтированны. 
Термоконтакты от перегрузки трансформатора открываются, вследствии чего прерывается 
сварочный процесс, и после охлаждения опять замыкаются. 

 
6.5 Управление машиной 

Блок управления машиной выполнен как плато и закреплён на правой стенке машины. Его 
панель с элементами управления на левой стенке навесного шкафа под блоком управления 
сваркой. На передней панеле находится светящаяся приводная кнопка S 6 „Steuerspannung EIN – 
напряжение управления вкл.", кнопка S 5 „Steuerspannung AUS – напряжение управления выкл.“ 
и позиционный переключатель S 8 выбора функций цилиндра (при A-DH). 
Для защиты цилиндра при схождении в случае ошибочных работ, также предусмотрен 
дополнительный токовый защитный контур для аварийного отключения. Эти защитные 
элементы управления служат для автоматической проверки напряжения управления при 
включении и тактового контроля машинного цикла, контролируются вспомогательным реле с 
принудительно выполненными контактами. 

 
Перед включением машины главным выключателем убедится в обеспечении машины сжатым 
воздухом и водой для охлаждения. Рабочее напряжение для элементов управления включить 
кнопкой S 6, включенное состояние выразится свечением кнопки. Старт машины происходит 
через машинный блок управления при нажатии на ножную стартовую педаль при одноходовом 
цилиндре и двухпедальное исполнение при двухходовом цилиндре.. 
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6.5.1 Включение A-EH (цилиндр одинарного хода) 

Для старта машины нажать на педаль. При этом  
замыкается цепь запуска блока управления  
сваркой и через выход магнитного  
клапана пойдёт управление рабочего 
хода Y1. Цилиндр делает рабочий ход 
и сварочный процесс протекает согласно 
выбранной программы. Пусковая блокировка 
ставится в зависимость от времени 
прохождения тока. Для последующей  
операции стартовую педаль отпустить  
и по новой задействовать. 

 
6.5.2 Включение A-DH (цилиндр двойного хода) 

- Режим работы длинный ход  
- (переключатель S 8 в положение 1) 
 

Для старта машины нажать на педаль S1  
двухпедального (двухпозиционный)  
привода. При этом происходит замыкание  
цепи пуска блока управления сваркой и  
через выход магнитного 
клапана пойдёт управление рабочего 
хода Y1. Цилиндр делает рабочий  
ход и сварочный процесс протекает  
согласно выбранной программы. 
Стартовая блокировка  
ставится в зависимость от времени  
прохождения тока. Для последующей  
операции стартовую педаль отпустить и  
по новой задействовать. 

 
 Режим работы двойной ход   
 (переключатель S 8 в положение 2) 

 
Управление магнитного клапана  
предварительного хода происходит 
через нажатие педали S3 двухпедального 
привода, при этом сварочный  
цилиндр проделывает рабочий ход. При  
повторном нажатии этой же педали  
имеется возможность рабочий 
цилиндр вернуть в исходное  
состояние. Для выполнения рабочего  
хода после выполнения этапа 
предварительного перемещения 
необходимо нажать на ножную  
педаль S1. По истечении времени исполнения
совершает обратный ход из рабочего положе
Для создания следующего рабочего цикла нуж
нее. 
 

 сварочного процесса рабочий цилиндр аппарата 
ния в положение предварительного перемещения. 
но отпуститьножную педаль S1 и снова нажать на 
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6.6 Исполнение с двумя контурами сварочной нагрузки 

При этом исполнении сварка может проходить с нагрузкой 1 или нагрузкой 2. Выбор сварочной 
нагрузки происходит перед стартом. При исполнении машины с двумя контурами нагрузки и с 
цилиндром одинарного хода А-ЕН для старта машины по тому или иному контуру, машина 
комплектуется двухпедальным приводом. При нажатии на первую педаль машина работает с 
нагрузкой 1, при нажатии на вторую с нагрузкой 2.  
 
При исполнении машины с двойным ходом цилиндра A-DH, машина комплектуется 
трёхпедальным приводом. 1 и 2 педаль для контуров нагрузки, 3 педаль для предварительного 
хода. 

 

6.7 Исполнение машины  

    „Stromloses Aufsetzen – опускание электрода без подачи тока“ 
 

В данном случае машина имеет двухпозиционную ножную педаль. При положении 1 этой 
педали производится опускание электрода без подачи тока сварки, что дает возможность 
производить корректировку положения заготовки перед сваркой. При переводе педали в 
положение 2 начинается исполнение программы сварки. 

.
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7. Отключение установки 
 

Чтобы отключить установку проделайте пожайлуста следующее: 
 

• Главный выключатель перевести в положение „0“ 
• Сеть отключить 

 

8. Техническое обслуживание и ремонт 
 
8.1 Общие замечания 

машина так сделана, что гарантируется безпроблемная работа без технического обслуживания. В 
основе своей сроки технического обслуживани, ремонта машины и защитных принадлежностей 
устанавливаются эксплуатирующей стороной. 

 Если из-за чего либо надёжность машины ставится под сомнение, то её тут же вывести из 
 работы. 
 

Ремонтные работы производить только при отключенной машине и обученным персоналом.. 
Если это не возможно, то во избежание опасности получения травм предпринять особые меры 
предосторожности. В особенности закрепить от непроизвольного движения все подвижные 
детали. 

 
8.2 Запасные части 

DALEX – оригинальные запасные части специально сделаны для наших сварочных машин. 
Применение других деталей может изменить функции машины и обеспечение предписанной 
техники безопасности. За поломки, возникших из-за применения не оригинальных запасных 
частей, мы не несём никакой ответственности. 

 

9. Помехи в работе 
 

Ремонт электрических машин разрешается проводить только техническим специалистам. В 
следствии некомпетентного ремонта может возникнуть существенная опасность для оператора 
машины. 

 
 
9.1 Указания на неисправности 

На дисплее сварочного блока управления могут высвечиваться указания на неисправности. 
Соответствующие объяснения и помощь смотрите в руководстве по эксплуатации для блоков 
MPS 10 или MPS 200. 
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9.2 Типичные неисправности при сварке 

 
Неисправность Причина Устранение 

a) Прогорание металла • Короткое время задержки 
(упреждения) 

• Большая величина тока 

• Недостаточное усилие сжатия 

• Недостаточный контакт м/у 
заготовкой и электродом или м/у 
электродом и заготовкой  

• Грязь м/у заготовкой и электродом, 
или наоборот 

• Увеличить время задержки 

• Уменьшить величину тока 

• Увеличить усилие сжатия 

• Увеличить усилие сжатия 

 

• Зачистить мягкой наждачкой или 
подходящим средством 

б) Брызги • Большая сила тока 

• Короткое время задержки 
(упреждения) 

• Недостаточное усилие сжатия 

• Грязь м/у заготовкой и электродом 

• Недостаточное охлаждение 

• Уменьшить величину тока 

• Увеличить время задержки 

• Увеличить усилие сжатия 

• Зачистить мягкой наждачкой или 
подходящим средством 

• Проверить систему охлаждения 

в) не размерная форма  

    ядра на заготовке 

• Деформированный конец электрода 
или недостаточный диаметр 
электрода 

• Черезмерное усилие сжатия 

• Большая величина тока 

• Неточное расположение сварочной 
заготовки 

• Заменить электрод или востановить 
стандартное закругление электрода 

• Уменьшить усилие сжатия 

• Уменьшить величину тока 

• Скорректировать положение заготовк

г) недостаточная  

   (слабая) сварка точки 

• Недостаточная сила тока 

• Короткое время задержки 
(упреждения) 

• Слабый контакт м/у заготовками 

• Слабый контакт или 
деформированная плоскость 
электрода 

•  Короткое время сварки 

• увеличенное усилие сжатия 

• увеличить время сварки 

• увеличить время задержки 

• увеличить усилие сжатия 
• Заменить электрод или востановить 
стандартное закруглениее электрода

• Увеличить время сварки 

• Уменьшить усилие сжатия 

 
Устойчивость к помехам 
 
Вопреки стараниям самого блока управления уменьшить влияние побочных эффектов на его работу при 
неблагоприятных обстоятельствах, всё таки не удаётся избежать экстремальных влияний других источников. 
Поэтому мы указываем на то, чтобы в таких случаях были проведены мероприятия по снижению таких помех 
от установок, работающих от одной электрической сети со сварочной машиной. Для реле, пускателя или 
магнитного клапана, которые управляются через выхода магнитного клапана, в аппарате смонтировать 
защитные устройства.  
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10. Список запасных частей 
 
10.1 PL80 / PL100 

Поз. шт. Обозначение номер 

1 1  Spezialschweißtransformator/сварочный трансформатор Согласно мощности 

2    

3 1  Stromfeder oben/пружинная токовая шина PL80-2/52695.3 

4 1  Ausleger unten kpl./кронштейн нижнего хобота PL80-2/52690.3 

5 1  Elektrodenhalter KPL.E30/2/170/электрододержатель Z-2.51818.3 

   состоящий из позиций. 6-8  

6 1  Elektrodenschaft L=170/стержень электрода длина 170 мм Z-2/13730.0 

7 1  Kühlrohr  6x1x180+36-1/4/A/труба охлаждения WN/02368.3 (завод. норма) 

8 1  Elektrode (gerade-zentrisch)/электрод прямой  центральный 2A30  

 1  Elektrode (gerade-exzentrisch)/электрод наклонный эксцентральный 2C25  

10 1  Elektrodenhalter KPL.E30/2/240/электрододержатель в комплекте Z-2/51818.3 

   состоящий из позиций. 11-13  

11 1  Elektrodenschaft L = 240/стержень электрода длина 180 мм Z-2/13730.0 

12 1  Kühlrohr  6x1x180+36-1/4/A/труба охлаждения WN/02368.3  (завод. норма) 

13 1  Elektrode (gerade-zentrisch)/электрод прямой центральный 2A30  

 1  Elektrode (gerade-exzentrisch)/ электрод наклонный эксцентральный 2C25  

14    

15 2  Klemmstück KPL. Ø 30/зажимы Z-2/52400.0 

   состоят из позиций 16-18  

16 2  Klemmstück rechts/зажим правый Z-2.13444.0 

17 2  Klemmstück links/зажим левый Z-2.13445.0 

18 2  Spannschraube/зажимной болт Z-2.13443.0 

19    

20 1  Elektrodenarmhalter/электрододержатель Z-2.30654.0 

21 1  Isolierplatte/изоляционная плита 11_1.61082.0 

22 4  Isolierrohr/изоляционная труба Rohr  8x1x16 

23 4  Isolierscheibe Ø 6,4-16/изоляционная шайба WN.06126.0 (завод. норма) 

24    

25 1  Elektrodenarm/хобот электрода Z_2.12836.0 

26 1  Elektrodenarm/хобот электрода PL80-2.13987.0  

 1  Elektrodenarm/хобот электрода PL80-2.52696.3   

27    

28 1 Strombrücke oben /токовый мост сверху PL80-2.52696.0  
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Поз. шт. Обозначение номер 

    

29 1 Strombrücke/токовый мост PL80-2.13988.0 

30 1 Strombrücke/токовый мост PL80-2.13990.0 

31 2 Lasch/стыковая накладка PL80-2.13989.0 

32    

33 2 Spannstück/крепление PL80-2.13992.0 

34 2 Isolierplatte/изоляционная плита PL80-2.61277.0 

35 2 Spannbolzen/изоляционный болт PL80-2.13994.0 

36 2 Spannbolzen/зажимной болт PL80-2.13995.0 

    

Установки воздушного давления, без номера 

 1 Druckluft-Filterregler G1/2/фильтр-регулятор сжатого воздуха 029-4618.0 

 1 Anschlußnippel gerade NG13/соединительный ниппель, прямой WN/01983.0 (завод. норма) 

 1 Schlauchtülle mit Dichtkegel NG13/втулка шланга с прокладкой WN/01998.0 (завод. норма) 

 1 Überwurfmutter  NG13/колпачковая гайка WN/01971.0 (завод. норма) 

    

Водоохладительные установки, без номера 

 - Anschlussnippel gerade  NG8/соединительный нипель прямой WN.01981.0 (Werknorm) 

 - Anschlussnippel 90°  NG8/соединительный нипель угловой 90° WN.01986.0 (Werknorm) 

 - Anschlussnippel 45°  NG8/соединительный нипель угловой 45° WN.01991.0 (Werknorm) 

 - Übergangsnippel/переходной нипель WN.14846.0 (Werknorm) 

 - Steckschlauch rot  NG10/ шланг с разъёмом красный 029_4552.0 

 - Schlauchverschraubung gerade/шланговый штуце 029_4546.0 

 1 Durchflusswächter (nur bei Sonderausstattung)/датчик контроля 
циркуляции воды (опция) 029_7943.0 
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Вторичная цепь PL 80 / PL 100 
 

 
рис 4: обозначение запасных частей
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10.2 Цилиндр-EH, DH  /  диапазон усилия сжатия 100-600 даН 

 
поз. St. Обозначения Номер  

1 1 Kolbenstange/шток поршня 11_1.12079.0 

2 1 Führungsbolzen/направляющий болт 11_1.12080.0 

3 1 Zylindermantel/корпус цилиндра PL80_2.13983.0 

4 1 Zylindermantel/корпус цилиндра PL80_2.14368.0 

5    

6 1 Kolben/поршень 11_2.12491.0 

7 1 Vorhubkolben/поршень предварительного хода PL80_2.14371.0 

8    

9 1 Buchse/втулка PL80_2.14366.0 

10    

11 1 Dämpfungsscheibe Ø 51-67/демпфирующая шайба WN.71000.0 EH 

 2 Dämpfungsscheibe Ø 51-67/ демпфирующая шайба WN.71000.0 DH 

12    

13 1 O-Ring      OR  114,2_5,7/уплотнительное кольцо 029_4281.0 DH 

14 1 O-Ring      OR  104,2_5,7/уплотнительное кольцо 029_3306.0 

15 1 O-Ring      OR 44,2-5,7/уплотнительное кольцо 029_3908.0 

16 1 O-Ring      OR  124-3/уплотнительное кольцо 029_3826.0 DH 

17 2 O-Ring      OR  115-2,5/уплотнительное кольцо 029_3806.0 

18 2   

19    

20    

21 2 Abluftdrossel/дроссельный перепускной клапан 029_4590.0 

22 1 Kegelwulstschmierkopf /смазочный ниппель 029_3408.0 

23 1 DUBO-Schraubensicherung  M24/винтовой замок 029_3688.0 

24 1 Permaglide-Buchse  PAP 1625  P10/разъём 029_4510.0 

25    

26    

27    

28 1 3/2  Wege-Magnetventil  24V  DC/магнитный клапан 24 В ДС 029_4478.0 DH 

29 1 5/2  Wege-Magnetventil  24V  DC/ магнитный клапан 24 В ДС 029_4708.0 ISO-Gr. 3 

30 1 Grundplatte Form A für ISO- Gr.3/базовая панель форма А для ISO- 

Gr.3 

029_4709.0 
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10.3 Навесной шкаф 
 
Поз. Шт. Обозначения Номер 

N1 1 Thyristorleistungsstufe/тиристорный регулятор Смотри типовую бирку 

N2 1 Einschub-Schweißsteuerung/встроенный блок управления сварки Смотри типовую бирку 

N3 
1 

Leiterplatte Maschinensteuerung/печатная плата блока управления 
машиной 

S_71.96596.3 A-EH, B-DH, C-EH 

   S_71.96597.3 A-DH 

к N3 1 Frontplatte/лицевая панель S_80.29757.0 A-EH, C-EH 

   S_80.29758.0 A-DH 

   S_80.23759.0 B-DH 

N4 1 Zweihandsicherheitsrelais/парное реле защиты 029_8986.0 В-ЕН, С-ЕН 

к N4 1 G-Sicherungseinsatz  0,5 AaM/G/блок предохранителей 029_7177.0 

Q0 1 Hauptschalter/главный выключатель 029_7464.0/0_29_7465.0 

T2 1 Steuertransformator 400/19V; 100V/трансформатор управления 029_8257.0 

к T2  G-Sicherungseinsatz  5 AaM/G/блок предохранителей 029_7440.0 

X20 - Reihenklemme/клеммная плата 029_8251.0 

X21 1 Steckdoseneinsatz/клеммная плата 029_8025.0 B-EH, C-EH 

F1 1 N-Einbau-Automat 2-pol  2A/N/встроенный автомат, 2 полюса, 2А 029_8378.0 

Ножная педаль 

S1 1 Einfach-Fußtaster, kompl./педаль одинарная в сборе S_3.96396.1 A-EH 

 1 Zweifach-Fußtaster, kompl./педаль парная в сборе S_3.96622.1 A-DH 

 1 Zweifach-Fußtaster, 2-Leistungen/педаль парная на две мощности S_3.96487.7 A-EH 

 1 Dreifach-Fußtaster, 2-Leistungen/педаль тройная на две мощности S_3.96499.1 A-DH 

 1 Doppel-Fußtaster, stromlos Aufsetzen/педаль 2-х позиционная для 
опускания без подачи тока на электроды 

S_3.96493.1 A-EH 

X21 1 Steckereinsatz/блок разъёмов 029_8026.0 B-EH, C-EH 

 1 Tüllengehäuse/корпус 029_8024.0 B-EH, C-EH 

к X21 - Kontaktstift/штифт контактный 029_1710.0 

Пусковой пульт 

S0-S1 1 Startpult I kompl./пусковой пульт I в сборе STARTLULT_1 B-EH, C-EH 

 1 Startpult II kpl./пусковой пульт II в сборе STARTLULT_2 контура нагрузки

X21 1 Steckereinsatz/блок разъёмов 029_8026.0 

 1 Tüllengehäuse/корпус 029_8024.0 

к X21  Kontaktstift/контактный штифт 029_1710.0 

Блок управления машиной 

K...  
Relais mit Zwangsgeführten Kontakten/реле с принудительным 
включением 

029_8214.0 

K...  Miniaturrelaise/миниатюрное реле 029_7392.0 

S6 1 Leuchtdrucktaste m. Glühlampe/клавиша с подсветкой 029_8396.0 
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Поз. Шт. Обозначения Номер 

к S6 1 Kontaktelement, Schließer/контактный элемент (запирание) 029_8398.0 

 1 Verdrehschutz/устройство защиты от скручивания 029_8400.0 

S5 1 Drucktaste, rot/клавиша нажимная красная 029_8397.0 

zu S5 1 Kontaktelement, Öffner/контактный элемент (отпирание) 029_8399.0 

 1 Verdrehschutz/защитное устройство от скручивания 029_8400.0 

S7 1 Schlüsselschalter/выключатель с замком 029_8225.0 

S80 1 2-Stufenschalter/ 2-х позиционный выключатель 029_8226.0 

Машина  

T1 1 
Schweißtransformator/сварочный трансформатор Смотри перечень запасных частей 

машины 

Y1 1 
5/2 Wege-Magnetventil  24V=/5/2 ходовой магнитный клапан на 24 В Смотри перечень запасных частей 

машины 

B2 1 
Durchflusswächter/датчик контроля циркуляции воды (количество 
прохождения) 

Смотри перечень запасных частей 
машины 
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Рисунок 5: эскиз расположения запасных частей 
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11. Технические данные 
11.1 PL 80 – 100 

 Технические данные согласно DIN  
1.

  PL 80 PL 100 

   
 

  
 Хобот  мм 

 

 350 – 650 9) 
    

 

  
Возможности  номин. потребляемая мощность 50 % ПВ кВА       80 100 
машины длительная мощность кВА       56,6 70,7 
 наибол. мощность короткого замыкания кВА       306 425 
 наибольшая сварочная мощность кВА       245 340 
электрическое- вторичное напряжение холостого хода В       8,33 9,9 
напряжение число ступеней регулировки        0 0 
подключение  номинальное первичное напряжение В       400 400 
к электрическ. номинальная частота Гц       50/60 50/60 
сети потребляемая мощность при подключен. кВА       184 255 
 гл. выключатель/ предохранители1) A       KG251/125 KG316/160 
 поперечное сечение кабеля, 

длина кабеля меньше = 15 м 
мм²       25 25 

ток вторичной номинальный рабочий ток кA       9,34 9,62 
обмотки длительный ток кA       6,61 6,8 
 ток короткого замыкания кA       35 41,5 
 максимальная сила тока при сварке кA       28 33,2 

Э
ле
кт
ри
че
ск
ий

 р
аз
де
л 

 допустимый рабочий цикл при 
максимальной силе тока для сварки 

%       5,5 4,2 

цилиндр EH max. раствор хобота мм²     90 
 усилие на электродах min./max. даН     100/600 
 мax скорость ходов при  ходе 10 мм min -1     300 
 расход воздуха на 1000 ходов 3) м³     0,9 
цилиндр DH max. раствор хобота мм     90 
 max. подготовительный + рабочий ход  мм     65 + 25 
 усилие на электродах min. / max. даН     100/600 
 мax скорость ходов при  ходе 10 мм min -1     300 
 расход воздуха на 1000 ходов 3) м³     1,1 
сварочная раствор min. / max. мм     160/360 
арматура диаметр хобота                            Ø мм     60 сверху / 70 снизу 
 диаметр электрододержателя    Ø мм     30 
 регулируемость электродержателя мм     110 сверху / 170 снизу 
 контактная поверхность электрода, № 

конуса / внешний диаметр Ø 
мм     2/18 

сжатый воздух трубное соединение, 
штуцера для подключения 

     NG 13 / G ½ 

 рабочее давление min. / max. бар     6/10 
охлаждающая 
вода 

трубное соединение, 
штуцера для подключения 

     NG 20 / G 3/4 
 

 рабочее давление min. / max. бар     2/5 
 потребление при полной нагрузке 10) л/min -1     10 
Габариты  
машины 

ширина x длина x высота 6) мм     701 x 1220-1520 x 1584 
EH / 1702 DH 

 вес машины с навесным шкафом кг       480 495 
транспортная брутто вес примерно кг       620 635 
маскировка контейнер: ширина x длина x высота мм     882 x 1370 x 1725 

М
ех
ан
ич

ес
ки

й 
ра
зд
ел

 

 объём м³     2,08 

            

Толщины 
свариваемых 

лист из низко-улеродистой стали с 
содержанием С меньше = 0,2 % 5) 

мм       8 + 8 8 + 8 

металлов лист из хромо-никелевой стали 5) мм       1,5 + 1,5 1,5 + 1,5 
 латунь (Л63) 5) мм       5 + 5 5 + 5 
 лист из алюминия 5) мм       3 + 3 3 + 3 
 круглые стержни из стали –Ø 5)          
 C-содержание меньше = 0,2 % мм       22 + 22 22 + 22 
ступенчатый тиристорный ступенчатый усилитель        1/500 IW 1/500 IW О

пе
ра
ц.

 ч
ас
ть

 

усилитель           
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: 
 
1) класс gL 
3) при рабочем давлении 6 бар, ход 20 мм 
5) зависит от различных факторов 
6) без навесного шкафа ширина у PL 40/63 = 502 
7) без тиристорного ступенчатого усилителя 
8) фактический вылет = номинальный вылет + 40 мм 
9) фактический вылет = номинальный вылет + 50 мм 
10) охлаждение по замкнутому циклу = перепад давления м\у подачей и отводом охлаждающей жидкости 
 
права на технические изменения сохранены за фирмой DALEX.  
 
* данные при коротком хоботе 
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12. Сервис 
 
  Ремонтные работы на машинах контактно-точечной сварки может производить только обученный и  
  квалифицированный персонал. 
 

Если в случае какой-либо неисправности необходим ремонт, даже по истечению гарантийного срока, то 
обращайтесь пожайлуста в наш сервисный центр в г. Виссене (база фирмы), 

 
 

DALEX-Schweißmaschinen GmbH & Co. KG 
Koblenzer Straße 43 
57537 Wissen 
Germany 
 
Тел. сервиса.: ++49/(0)2742/77-0 
Факс: ++49/(0)2742/77-101 
e-Mail: service@dalex.de
интернет: www.dalex.de

 
 
 
 
 
 

13. Авторское право 
Авторское право апрель 2004 принадлежит DALEX-WERKE, Германия. Все права защищены. 
Запрещены воспроизведение, передача, внесение изменений и хранение в изменённом виде или 
перевод на какой либо другой язык, или внесение изменений в какой либо форме, как-то электронным, 
механическим, магнитным, оптическим, химическим, ручным или каким либо другим методом этого 
документа, либо его частей, без специального письменного согласия на-то компании DALEX-WERKE, 
Германия. 

 
 

14. Приложения 
 

Руководство по эксплуатации блока управления сваркой 
Руководство по эксплуатации тиристорного регулятора 
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График нагрузки PL 40 / PL 63 
 

Номинальная мощность:   80кВА  100 кВA 
Первичное напряжение:   400 В  400 В 
Постоянный ток в первичной обмотке: 142 A  177 A 

 
Ток в первичной обмотке ( А ) 

Рабочий цикл в процентах ( % ) 
Режим работы при цикле 1 мин. 

 
Рисунок 6: нагрузочная диаграмма 
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Рисунок 7: Усилие сжатия на электродах 
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Рисунок 8: Схема охлаждения 
 

 
Рисунок 9: Схема подачи воздуха 
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Рисунок 10: элементы управления
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Рисунок 11: Габариты PL 80 / 100 
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Рисунок 12: Элементы управления навесного шкафа 
 
 

 
 
Рисунок 13: Габариты навесного шкафа 
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Рисунок 14: Электрическая схема A-EH лист 1 
 

 
 
Рисунок 15: Электрическая схема A-EH лист2 
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Рисунок 16: Электрическая схема A-EH лист 3 
 
 

 
 
Рисунок17: Электрическая схема A-EH лист 4
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Рисунок 18: Электрическая схема A-DH лист 1 
 

 
 
Рисунок 19: Электрическая схема A-DH лист 2
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Рисунок 20: Электрическая схема A-DH лист 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 21: Электрическая схема A-DH лист 4 
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