
Cварочный выпрямитель 
Ponte 1600 Most™ Ponte 

2000 Most™



-2-

СОДЕРЖАНИЕ

1. Вступление
2. Техника безопасности
3. Установка и использование
4. Технические характеристики
5. Устройство оборудования
6. Сварка покрытым электродом ММА
7. Проблемы, возникающие во время работы
8. Схема подключения Ponte 1600,2000
9. Запасные части и принадлежности
10. Декларация соответствия нормам ЕС



-3-

1. Вступление
Благодарим  Вас за покупку сварочного аппарата серии Ponte бренда Most. 
Инструкция является общей для двух устройств, отличающихся только 
некоторыми  техническими характеристиками.

 ̀
Устройство используется для сварки штучными электродами ММА. Мы 
надеемся, что вы будете удовлетворены, работая с нашим оборудованием. 
Перед тем как приступить к работе, внимательно прочитайте данное 
руководство. Устройство поставляется в картонной коробке с комплектом 
кабелей (кабель массы с зажимом и кабель с электрододержателем). Перед 
началом работы, пожалуйста, проверьте комплектность поставки.

В соответствии с директивой 2012/19 / ЕС WEEE II 
WEEE - об отходах электрического и электронного 
оборудования устройства после вывода из ̀ 
эксплуатации должны быть переработаны 
специализированной компанией.
Не утилизируйте старое сварочное оборудование 
вместе с обычными отходами!

Переработка

2. Техника безопасности

Примечание  ̀ Следующие инструкции должны быть прочитаны перед 
установкой и вводом в эксплуатацию!
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 ̀
Уход и техническое обслуживание сварочного оборудования может быть 
опасным. Вы должны соблюдать правила гигиены и безопасности, чтобы  ̀
избежать несчастных случаев. Сварка и резка может производиться только 
квалифицированным персоналом. 

Удалите все горючие материалы из зоны сварки, прежде чем начать. 
Не производите сварку в цистернах, в которых ранее хранились 
горючие жидкости (топливо).

 ̀
Электричество.
Правильная работа устройства возможна только после 
правильного подключения. Отключите устройство в случае 
длительных перерывов. Не оставляйте оборудование без 
присмотра.Всегда убедитесь, что сеть заземлена.

Кожа  ̀ сварщика подвергается опасности контакта с электрической дугой! 
Надевайте соответствующую защитную одежду.

Люди с кардиостимуляторами не должны управлять этим устройством.

Опасность ожога.
Никогда не прикасайтесь без перчаток к свариваемым материалам или 
проволоке во время  ̀сварки. Избегать контакта с кожей частиц, летающих 
в воздухе. Не направляйте сварочную горелку к телу.

Поместите огнетушитель вблизи проведения места сварки. Проверьте 
после сварки рабочее место на наличие тлеющих частиц.

Не сваривать без надлежащей защиты глаз. Обратите внимание на 
защиту людей от ультрафиолетового излучения .

Электромагнитные помехи.
Устройство может взаимодействовать с другими устройствами, 
чувствительными к электромагнитным помехам: роботам, компьютерам 
и  ̀т.д.).

Для того чтобы ограничить нарушения в работе, рекомендуется  ̀
использовать короткие сварочные кабели, расположенные параллельно 
друг другу.
Работать по меньшей мере, в 100 м от чувствительных устройств. 
Всегда убедитесь, что сеть заземлена.
Если попрежнему есть помехи в другом оборудовании, то нужно ̀

надлежащим образом заэкранировать провода или 
использовать соответствующие фильтры.
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Введение
Запуск и работа может быть выполнена только после изучения данной 
инструкции. Сварщик должнен быть укомплектован защитной одеждой и 
средствами индивидуальной защитой в соответствии с действующими 
нормативными актами.
В состав средств индивидуальной защиты входят: сварочная маска, сварочные 
перчатки, сварочный фартук, кожаные ботинки.

Для того, чтобы обеспечить максимальный срок службы и бесперебойную 
работу аппарата следует:

Не устанавливайте и не используйте прибор на поверхности с уклоном больше 
15 градусов    
- Прибор должен быть размещен в месте, где есть свободно циркулирующий

 чистый воздух  

-  требуется свести к минимуму количество грязи и пыли, которые могут 
проникать в устройство

 - Это устройство имеет степень защиты IP21 и не должны подвергаться 
прямому воздействию воду

- Не используйте устройство для сварки резервуаров с горючими веществами

Газы и пары

Во время сварки ММА  образуются вредные газы и пары, содержащие 
озон, водород, оксиды и металлические частицы  ̀Поэтому сварочный пост 
должен иметь очень хорошую  ̀вентиляцию. Металлические поверхности 
свариваемых изделий должны быть очищены от химических примесей, 
особенно от обезжиривающих веществ (растворителей), так как они 
подвергаются разложению в процессе сварки с образованием токсичных газов .̀ 
Сварка оцинкованных или с покрытием кадмия или хрома изделий разрешается  ̀
только при использовании местных вытяжных вентиляционных систем.
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Излучение.
Ультрафиолетовое излучение, испускаемое при сварке является вредным для ̀
глаз и кожи, и, следовательно, требует использования сварочной маски со 
светофильтром.
Сварочный пост должна отвечать определенным требованиям, среди прочего:

• иметь соответствующую систему освещения,
• в зависимости от необходимости иметь фиксированные или подвижные

экраны для защиты от ультрафиолетового излучения 

Противопожарная защита.
Сварочный пост должен располагаться на безопасном расстоянии от 
легковоспламеняющихся материалов. Желательно рядом с местом 
проведения сварочных работ располагать противопожарное оборудование, 
противопожарные одеяла и огнетушители.

 Запрещается удаление вненей  ̀ крышки, когда устройство подключено к сети, 
ремонт и техническое обслуживание должны выполняться уполномоченными 
лицами при безопасных условиях, применимых к ремонту оборудования.

Техническое обслуживание.
Примечание: Для того, чтобы делать какой-либо ремонт или техническое 
обслуживание, свяжитесь с ближайшим сервисным центром фирмы Ривал 
сварка.
Любые  ̀ наблюдаемые дефекты  ̀ должны быть немедленно доложены 
руководителю, такое устройство должно быть помечено как дефектное и 
должно хранится отдельно от рабочих аппаратов.
Текущее обслуживание (ежедневно)
- Проверьте состояние кабелей и правильность соединений, заменить; в случае 
необходимости,
- Проверьте состояние держателя электрода, замените его; в случае 
необходимости,
- Проверьте состояние и надежность работы охлаждающего вентилятора; 
поддержания чистого воздуха на входе

и охлаждения воздуха на выходе,
- Держите машину в чистоте.

Защита от электрического поражения.
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Регулярное техническое обслуживание (выполняется по крайней мере, каждые 
3 месяца)
Частота периодических интервалов технического обслуживания может быть  ̀
увеличена в зависимости от среды, в которой работает устройство. 
- Используйте поток сухого воздуха (низкого давления) для удаления пыли с

частей наружного корпуса и внутренних частей аппарата,
- Проверить зажатие всех винтов,
- Проверьте все электрические контакты и улучшите, если есть 
такая необходимость

 При Сетевое питание должно быть отключено от аппарата перед каждым 
техническим обслуживанием и ремонтом. 

3. Установка и использование

Рекомендуется использовать кабеля как можно более короткие, ̀ 
расположенные взаимно близко друг к другу, предпочтительно на уровне пола, 
или как можно ближе к нему.В Ponte 1600 и 2000 используются ̀ байонетные 
штекер 10/25.
Расположение сварочного аппарата,̀
необходимо соблюдать следующие 
правила:
• обеспечивайте легкий доступ к разъемам, кабелям и коммутаторам,
• не ставить аппарат в тесных, замкнутых пространствах,
• Не устанавливайте сварочный аппарат на поверхностях с уклоном более 15

градусов,
• е перекрывайте вентиляционные выходы, обеспечивают свободную ̀

циркуляцию чистого воздуха,
• свести к минимуму пыль на рабочем месте.

Монтаж оборудования
• подключение или ремонт устройства может выполняться только 

квалифицированным персоналом,
• объединение нескольких сварочных аппаратов (последовательный или
• параллельно) запрещается,

Перед снятием крышки аппарата всегда отключайте питание от сети•

убедиться в правильном использовании сварочных материалов
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4. Технические характеристики

Характеристики Ponte 1600 Most™ Ponte 2000 Most™

Напряжение (50/60 Hz) +/-15%
1x230V +/- 15% 1x230V+/- 15%

 50-60Hz  50-60Hz
Сварочный ток 15-160 A 20-190 A
Максимальное потребление тока I1max 28 A 33 A
Цикл работы при 40 °C
20%
60%
100%

160A
100A
80A

190A
110A
90A

U0 напряжение нагрузки 92V 63V
коэффициент мощности 0,73 0,73
коэффициент полезного действия 85% 85%
Класс защиты IP 21 IP 21
Сетевая безопасность (задержка) 16 A 16 A
Класс изоляции F F
Размеры 292x136x235mm 370x155x290mm
Байонетный штекер 10/25 (папа) 10/25 (папа)
Масса 4,5 kg 5,5 kg

5. Устройство аппарата

1. Светодиод перегрузки.
2. Светодиод питания.
3. Регулятор сварочного тока.

Рисунок 1. Передняя панель  Ponte 1600. Рисунок 1. Передняя панель  Ponte 2000.
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Рисунок 3. Передняя и тыльная сторона Ponte 1600/2000

6. Сварка покрытым электродом MMA.
Аппарат может сваривать большинство  ̀ электродов с рутиловым, основным, 
кислым покрытиями.

Схема подключения электродов ММА (в соответствии с рисунком 4).
- Подключите кабель массы в гнездо (-) на устройстве , подключите 
держатель электрода в гнездо (+) на устройстве

 Примечание:

Некоторые покрытые электроды требуют обратной полярности - смотрите 
руководство на упаковке  электродов.
Ponte 1600  имеет регулируемую автоматическая систему против залипания 
электродов Antistick (для предотвращения прилипания электрода во время 
сварки), Arcforce (автоматическое расширение сварочной дуги в случае 
изменения положения сварки) и HotStart ("горячий старт" - помогает при 
розжиге дуги.
Ponte 2000 также имеет автоматически управляемую систему Arcforce и 
HotStart.
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Рисунок 4. Схема подключения для сварки ММА

После подключения к электросети переведите выключатель в положение ON, 
установите требуемый сварочный ток соответствующим регулятором, величина 
тока зависит от диаметра выбранного электрода (см инструкции на упаковке 
электрода).
Электрическая дуга формируется путем потирания конца электрода о 
свариваемый материал , а после создания дуги, быстрог отводите конец 
электрода на соответствующем расстоянии как показано на  ̀рисунке 4).
Слишком быстрое увеличение конца электрода может разорвать дугу. И 
наоборот, медленное увеличение времени зажигания может привести к 
короткому замыканию и к прилипании материала и электрода.
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Проблема Возможная причина
чрезмерное разбрызгивание 1. Слишком длинная дуга

2. Слишком высокий сварочный ток
Кратер 1. Слишком быстро отводите электрод при окончании
Включение шлака 1. Грязные кромки ̀

2. Влажные электроды

Непровар 1. Высокая скорость сварки
2. Низкий ток сварки
3. Слишком малый угол скоса кромок

Прилипание электрода к 
материалу

1. Слишком короткая дуга
2. Слишком низкий ток сварки

Пузыри в сварном шве 1. Влажное покрытие электрода
2. Слишком длинная дуга

Трещины 1. Слишком высокий ток сварки
2. Грязный материал
3. Водород в шве (в покрытии электрода)

7. Проблемы, возникающие во время работы

Проблемы при сварке штучными электродами ММА.

Проблемы при эксплуатации.

Проблема Возможная причина
Устройство не работает, 
светодиод питания не горит 1. Нет питания от сети 

2. Поврежденная вилка или шнур
3. Предохранитель неисправен

Горит светодиод перегрузки 1. Низкое напряжение сети

В случае возникновения проблем с продуктом, пожалуйста, обратитесь в 
ближайший авторизованный сервис Rywal-RHC или дилеру.

2.Аппарат перегрелся, не выключайте от сети,  
вентиляторы должны охладить его.
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8. Электрическая схема
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Рисунок 5. Электрическая схема Ponte 1600/2000.



-13-

9. Запасные части

Nr Код Шт.
1 R-24-031100-15-A0 2
2 N-51-01-0034 1
3 R-23-040000-106-A0 4
4 R-26-020755-02-A1 1

4A R-23-010800-58-A0 1
5 R-26-020755-03-A1 1
6 N-37-170110-02-00 1
7 R-36-750030-01-00 2
8 R-23-020602-25-A0 1
9 R-22-010026-01-A0 2
10 R-15-902252-01-A0 1
11 R-07-020000-12-00 1
12 R-37-120532-04-00 1
13 R-18-359000-01-A0 1
14 R-19-192696-01-A0 1
15 R-15-902152-01-A0 1
16 N-51-02-0020 1
17 R-37-231220-09-00 1
18 R-32-201004-22-A0 1
19 R-26-020755-01-A0 1

Рисунок 6 Запасные части Ponte 1600
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исунок ̀  7.Запасные части Ponte 2000

Nr Код Шт.
1 R-24-031100-15-A0 2
2 N-51-01-0036 1
3 R-23-040000-106-A0 6
4 R-26-010355-02-A0 1
5 R-26-020705-02-A2 1

5A R-23-010800-59-A0 1
6 N-37-170110-02-00 1
7 R-26-010355-01-A0 1
8 R-25-020200-53-A0 2
9 R-15-902252-01-A0 1
10 R-07-020000-12-00 1
11 R-37-120551-01-00 1
12 R-18-360000-01-A0 1
13 R-19-193696-01-A0 1
14 R-15-902152-01-A0 1

15 N-51-02-0019 1

16 R-37-231220-09-00 1
17 R-32-201004-23-A0 1
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10. Декларация соответствия нормам ЕС.

Rywal-RHC sp. z o.o.  г.Варшава
Ul. Chełmżyńska 180

04-464 Warszawa

заявляет, что инвертор сварочный 
 Most Ponte  1600 и 2000 

соответствуют следующим требованиям директивы 
LVD по низкому напряжению 2014/35 / EC

и
Директиве по электромагнитной совместимости 

2004/108 / EC
и  был произведен в соответствии с 

EN 60974-1, -10

Toruń, 15.01.2015  

Устройства постоянно меняются и совершенствуются. Мы оставляем за собой 
право вносить изменения.

15



ИООО РИВАЛ СВАРКА - это полный спектр высококачественных 
услуг по ремонту и сервису сварочного оборудования. Кроме того, 
Вашему вниманию предлагается сварочное оборудование от 
признанных мировых лидеров, оборудование для качественной 
газовой резки, оснащение места сварщика, специальные 
пилоленточные станки, комплектующие, средства 
индивидуальной защиты и аксессуары.

www.rivalsvarka.by
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223010, Минск, Липковский пер., 30-23 
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