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Внимание! Копия этого руководства должна быть расположена на рабо-
чем месте, где используется оборудование и должна быть всегда до-
ступна для оператора. 
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ВНИМАНИЕ! Оборудование нельзя использовать для размораживания труб!  
Информация, содержащаяся на значках: 

 

Работа и уход за сварочным оборудованием могут быть опасны. Пользователь дол-
жен соблюдать правила техники безопасности, во избежание несчастных случаев. 
Устройства для сварки и резки могут быть обслуживаемы только квалифицирован-
ным персоналом. Следует постоянно следить за локальными правовыми нормами, 
касающимися работы с такими устройствами и избежание несчастных случаев.  

 

Удалите все воспламеняющиеся материалы из зоны сварки перед началом работы.  
Нельзя сваривать в ёмкостях, в которых ранее было хранена воспламеняющаяся жид-
кость (топливо). Переместите далеко от сварочных искр все воспламеняющиеся ма-
териалы.  

 

 
Не выставляйте устройства под дождь, пар и не распыляй над ним воду. 

 

 
Не сваривайте без соответствующей защиты глаз. Обратите внимание на защиту по-
сторонних людей от излучения.    

 

 
Используйте вытяжки или фильтры, чтобы удалить дымы с места сварки. Если филь-
тровентиляция не работает как положено, пользуйтесь индивидуальными филь-
трами.    

 

 
В случае обнаружения повреждений кабелей питания, сразу же прекратите работу. 
Не дотрагивайся до проводов. Отключи устройство от питания перед консервацией 
или ремонтом. Не используй устройства в случае неисправных проводов.  

 

 
Разместите огнетушитель вблизи от места сварки. Проверьте, после окончания ра-
боты, нет ли угрозы пожара.    

 

 
Ни в коем случае не пробуйте самостоятельно чинить неисправный газовый редук-
тор. В случае повреждения поменяй редуктор на исправный.   

 Устройство может воздействовать на другие приборы, чувствительные к электромаг-
нитным помехам (роботы, компьютеры и т. д.). Убедитесь, что устройства вблизи 
сварочного аппарата устойчивы к помехам. Для ограничения помех рекомендуется 
использовать как можно более короткие кабели с параллельной укладкой.  

 

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед использованием. 

 



Сварочный полуавтомат MOST                                          Руководство по эксплуатации 
FANMIG 500 B/W/5м Pulse                                               Версия от 14.04.2020 

Благодарим Вас за то, что вы выбрали сварочное оборудование торговой марки "MOST", создан-
ное в соответствии с принципами безопасности и надежности. Высококачественные материалы 
и современные технологии, используемые при изготовлении этих сварочных аппаратов, гаран-
тируют надежность и простоту в техническом обслуживании. 

С 2008 года оборудование торговой марки «MOST» успешно зарекомендовало себя у нескольких 
сотен тысяч потребителей в промышленности, строительстве, на транспорте и в домашнем поль-
зовании. Компания предлагает широкий ассортимент сварочного оборудования и сопутствую-
щих товаров: 

• Инверторное оборудование для ручной дуговой сварки; 
• Инверторное оборудование для аргонодуговой сварки; 
• Инверторные полуавтоматы для сварки в среде защитных газов; 
• Оборудование для воздушно-плазменной резки; 
• Универсальные и комбинированные сварочные инверторы; 
• Аксессуары, комплектующие и расходные материалы; 
• Средства защиты для сварочных работ. 
 
Компания имеет широкую сеть региональных дилеров и сервисных центров в Европе. Все обо-
рудование обеспечивается надежной технической поддержкой, которая включает гарантийное и 
послегарантийное обслуживание, поставки расходных материалов, обучение, пусконаладочные 
и демонстрационные работы, а также консультации по подбору и использованию оборудования. 

 
Производителем ведется постоянная работа по усовершенствованию конструкции оборудова-
ния, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем руко-
водстве. Благодарим вас за понимание. 

Перед использованием аппарата внимательно прочтите настоящую инструкцию. Данное руко-
водство поставляется в комплекте с аппаратом и должно сопровождать его при продаже и экс-
плуатации. 

Не допускается внесение изменений в конструкцию аппарата или выполнение каких-либо дей-
ствий, не предусмотренных данным руководством. 

Производитель не несет ответственности за травмы, ущерб, упущенную выгоду или иные 
убытки, полученные в результате неправильной эксплуатации или самостоятельного изменения 
конструкции аппарата, а также за возможные последствия незнания или некорректного выпол-
нения предупреждений, изложенных в руководстве. 

 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 

Инверторные сварочные аппараты MOST соответствуют требованиям ГОСТ 
12.2.007.8-75 и имеют сертификат соответствия*. 

 
Оборудование соответствует директивам 73/23/ЕЕС «Низковольтное оборудование» и 

89/336/ЕЕС «Электромагнетическая совместимость», 
а также Европейскому стандарту ЕN/IEC60974. 
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По всем возникшим вопросам, связанным с эксплуатацией и обслуживанием аппарата, вы мо-
жете проконсультироваться у специалистов нашей компании. 

Установка и обслуживание устройства может происходить только после подробного ознакомле-
ния с этой инструкцией. Полуавтоматическая сварка требует исполнения условий, отвечающих 
нормам, касающихся сварки электрической дугой, с соблюдением противопожарных норм.  

Специалист, обслуживающий полуавтомат, должен быть снаряжён спецодеждой и инструмен-
тами согласно обязывающим нормам. Необходимо использовать комплект средств личной за-
щиты отвечающих постановлениям Директивы Советы Европейского Союза №89/686/EWG. В 
состав средств личной защиты входят: сварочная маска, сварочные рукавицы, защитный фартук, 
кожаные ботинки.   

Несмотря на высокий технический стандарт, обслуживающий персонал должен быть хорошо 
дисциплинирован в соблюдении требований техники безопасности, которые оберегают от фак-
торов опасных и вредных для здоровья, появляющихся в связи с технологией сварки.    

ВРЕДНЫЕ ГАЗЫ 

Во время сварки методом MIG/MAG вырабатываются вредные газы и дым, содержащие озон, 
водород, а также окиси и частицы металла. В связи с этим, сварочный пост должен обладать 
очень хорошей вентиляцией (вытяжки пыли и дымов или должны быть расположены в хорошо 
проветриваемым месте).  Поверхности металлов, предназначенные для сварки не должны быть 
загрязнены химическими средствами, в особенности обезжиривающими средствами (ацето-
нами), так как они подлежать разложению во время сварки и выделяют токсичные газы. Сварка 
оцинкованных частей или хромированных допускается только при использовании оттяжного и 
фильтрующего загрязнения устройства, а также при подведении чистого воздуха на сварочный 
пост.  

ИЗЛУЧЕНИЕ 

Ультрафиолетовое излучение, эмитированное во время сварки вредно для зрения и кожи, в связи 
с чем, необходимо использовать сварочные маски с защитными фильтрами.  

Сварочный пост должен соответствовать определённым требованиям, между прочим:   
- быть оборудованным соответствующим освещением 
- в зависимости от потребности иметь постоянные или передвижные экраны, оберегающие по-
сторонних от эффектов излучения  
- находиться в помещении с соответствующим цветом стен (лучепоглащение)  

КОНСЕРВАЦИЯ (источник тока и подающее устройство) 

ВНИМАНИЕ: Чтобы произвести какой-либо ремонт или консервацию, совету-
ется связаться с ближайшим пунктом сервисного обслуживания фирмы RYWAL-
RHC (см. на последней странице данной инструкции).  

 
Следует сразу же заявлять о любых повреждениях.  
Основной уход (ежедневный) 
- проверять состояние проводов и исправность соединений, заменить в случае необходимости,  
- удалять сколки с газового сопла сварочной горелки, осколки могут переноситься вместе с за-
щитным газом в дугу,  
- проверять состояние сварочной горелки, заменять ей в случае необходимости,  
- проверять состояние и работу охлаждающего вентилятора, 
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- стараться содержать устройство в чистоте. 
Периодическая консервация (производить как минимум один раз в три месяца) 
Частота произведения периодической консервации может быть увеличена в зависимости от 
окружения, в котором работает устройство.  
- пользуясь струёй сухого воздуха (под низким давлением) удалить пыль с наружных частей 
корпуса и изнутри сварочного полуавтомата,  
- проверять и докручивать все винты, 
- проверять состояние электрических соединений и исправлять в случае надобности.   

ВНИМАНИЕ! Питающая сеть должна быть отключена от устройства перед каж-
дым сервисным и консервационным действием. После каждой починки следует 
выполнить соответствующую проверку, чтобы удостовериться в безопасности 
эксплуатации.    
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1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

При неправильной эксплуатации оборудования процессы сварки и резки представляют собой 
опасность для сварщика и людей, находящихся в пределах или рядом с рабочей зоной. 

При эксплуатации оборудования и последующей его утилизации необходимо соблюдать требо-
вания действующих государственных и региональных норм правил безопасности труда, эколо-
гической, санитарной и пожарной безопасности. 

К работе с аппаратом допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие инструкцию по эксплуа-
тации и устройство аппарата, имеющие допуск к самостоятельной работе и прошедшие инструк-
таж по технике безопасности. 
 

1.1. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 

Аппараты предназначены только для тех операций, которые описаны в данном руководстве. Ис-
пользование оборудования не по назначению может привести к выходу его из строя. Сварочный 
аппарат MOST FANMIG 500 B/W/5м Pulse рассчитан на питание от трехфазной сети с напряже-
нием 380 Вольт. Распределительная сеть должна соответствовать требованиям, предъявляемым 
к питанию аппаратов, площадь поперечного сечения каждого провода четырехжильного кабеля 
должна быть не менее 4 мм2. 

Сварочные работы должны выполняться при влажности не более 80 %. При использовании обо-
рудования температура воздуха должна составлять от минус 5°С до плюс 40°С. 
В целях безопасности рабочая зона должна быть очищена от пыли, грязи и оксидирующих газов 
в воздухе. При сварке в среде защитных газов защитите зону сварки от проникновения ветра. 
Перед включением аппарата убедитесь, что его вентиляционные отверстия остаются откры-
тыми, и они обеспечены продувом воздуха. 
Запрещено эксплуатировать аппарат, если он находится в неустойчивом положении и его наклон 
к горизонтальной поверхности составляет больше 15°. 
 

ВНИМАНИЕ! Не используйте данные аппараты для размораживания труб, под-
зарядки батарей или аккумуляторов, запуска двигателей. 

 
1.2. БЕЗОПАСНОСТЬ СВАРЩИКА И ОКРУЖАЮЩИХ 

Дым и газ, образующиеся в процессе сварки, опасны для здоровья. Рабочая зона должна хорошо 
вентилироваться. Старайтесь организовать вытяжку непосредственно над сваркой. 
Защитные газы, применяемые при сварке, могут вытеснять воздух и приводить к удушью. Не 
работайте в одиночку в тесных, плохо проветриваемых помещениях – работа должна вестись 
под наблюдением другого человека, находящегося вне рабочей зоны. 

Излучение сварочной дуги опасно для глаз и кожи. При сварке используйте сварочную маску, 
защитные очки и специальную одежду с длинным рукавом вместе с перчатками и головным убо-
ром. Одежда должна быть прочной, подходящей по размеру, из негорючего материала. Исполь-
зуйте прочную обувь для защиты от воды и брызг металла. 

Не надевайте контактные линзы, интенсивное излучение дуги может привести к их склеиванию 
с роговицей. 

Процесс сварки сопровождается поверхностным шумом, при необходимости используйте сред-
ства защиты органов слуха. 
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Помните, что заготовка и оборудование сильно нагреваются в процессе сварки. Не трогайте го-
рячую заготовку голыми руками. После продолжительного использования горелки необходимо 
дать ей остыть. 

Во время охлаждения свариваемых поверхностей могут появляться брызги, и температура заго-
товок остается высокой в течение некоторого времени. 

Должны быть приняты меры для защиты людей, находящихся в рабочей зоне или рядом с ней. 
Используйте для этого защитные ширмы и экраны. Предупредите окружающих, что на дугу и 
раскаленный металл нельзя смотреть без специальных защитных средств. 

Магнитное излучение оборудования может быть опасно. Люди с электронными сердечными сти-
муляторами и слуховыми аппаратами не должны допускаться в зону сварки без консультации с 
врачом. 

Всегда держите поблизости аптечку первой помощи. Травмы и ожоги, полученные во время сва-
рочных работ, могут быть очень опасны. 

 

ВНИМАНИЕ! После завершения работы убедитесь в безопасности рабочей 
зоны, чтобы не допустить случайного травмирования людей или повреждения 
имущества. 

1.3. ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ 
Искры, возникающие при сварке, могут вызвать пожар, поэтому все воспламеняющиеся матери-
алы должны быть удалены из рабочей зоны. 

Рядом с рабочей зоной должны находиться средства пожаротушения, персонал обязан знать, как 
ими пользоваться. 

Запрещается сварка сосудов, находящихся под давлением, емкостей, в которых находились го-
рючие и смазочные вещества. Остатки газа, топлива или масла могут стать причиной взрыва. 

Запрещается носить в карманах спецодежды легковоспламеняющиеся предметы (спички, зажи-
галки), работать в одежде с пятнами масла, жира, бензина и других горючих жидкостей. 

1.4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ГАЗОВЫМИ БАЛЛОНАМИ 
Баллоны с газом находятся под давлением и являются источниками повышенной опасности. 

Баллоны должны устанавливаться вертикально с дополнительной опорой для предотвращения 
их падения. 

Баллоны не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и резкому перепаду 
температур. Соблюдайте условия хранения и температурный режим, рекомендованные для кон-
кретного газа. 

Баллоны должны находиться на значительном расстоянии от места сварки, чтобы избежать воз-
действия на них пламени или электрической дуги, а также не допустить попадания на них брызг 
расплавленного металла. 

Закрывайте вентиль баллона при завершении сварки. 

При использовании редукторов и другого дополнительного оборудования соблюдайте требова-
ния к их установке и правила эксплуатации. 

 



Сварочный полуавтомат MOST                                          Руководство по эксплуатации 
FANMIG 500 B/W/5м Pulse                                               Версия от 14.04.2020 

1.5. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 
Для подключения оборудования используйте розетки с заземляющим контуром. 

Запрещается производить любые подключения под напряжением. 

Категорически не допускается производить работы при поврежденной изоляции кабеля, го-
релки, сетевого шнура и вилки. 

Не касайтесь неизолированных деталей голыми руками. Сварщик должен осуществлять сварку 
в сухих сварочных перчатках. 

Отключайте аппарат от сети при простое. 

Переключение режимов функционирования аппарата в процессе сварки может повредить обо-
рудование. 

Увеличение длины сварочного кабеля или кабеля горелки на длину более 8 метров повышает 
риск перегрева кабеля и снижает выходные характеристики сварочного аппарата в зоне свароч-
ной ванны. 

ВНИМАНИЕ! При поражении электрическим током прекратите сварку, отклю-
чите оборудование, при необходимости обратитесь за медицинской помощью. 
Перед возобновлением работы тщательно проверьте исправность аппарата. 

 
1.6. ОПАСНОСТЬ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

• Движущиеся части оборудования могут быть опасны. Перед началом эксплуатации убедитесь, 
что все подвижные части оборудования находятся на своем месте и правильно закреплены. 
Дверцы, панели, крышки и другие защитные приспособления должны быть надежно закрыты. 

• При транспортировке оборудования в пределах рабочей зоны учитывайте габариты аппаратов 
и их вес, убедитесь, что препятствия не мешают перемещению оборудования. 

1.7. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ И ПОМЕХИ 
 

• Оборудование для дуговой сварки должно быть подключено к системе электроснабжения в 
порядке, рекомендованном изготовителем. Если возникают помехи, должны быть приняты до-
полнительные превентивные меры, например, добавление фильтра в систему общего энерго-
снабжения. Для стационарного оборудования для дуговой сварки необходимо учитывать про-

блему экранирования его кабеля питания (для экранирования могут использоваться металличе-
ские трубки или другие методы). 

• Экранирование должно гарантировать электрическую непрерывность. Экранирующий слой 
также должен быть присоединен к корпусу сварочного источника, чтобы гарантировать хоро-
ший электрический контакт между ними. 

• Сварочный ток является причиной возникновения электромагнитных полей. При длительном 
воздействии они могут оказывать негативное влияние на здоровье человека. 

• Электромагнитные поля могут вызывать сбои в работе оборудования, в том числе – в работе 
слуховых аппаратов и кардиостимуляторов. Люди, пользующиеся медицинскими приборами, не 
должны допускаться в зону сварки без консультации с врачом. 
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• По возможности электромагнитные помехи должны быть снижены до такого уровня, чтобы не 
мешать работе другого оборудования. Возможно частичное экранирование электрооборудова-
ния, расположенного вблизи от сварочного аппарата. 

• Соблюдайте требования по ограничению включения высокомощного оборудования и требова-
ния к параметрам питающей сети. Возможно использование дополнительных средств защиты, 
например, сетевых фильтров. 

• Не закручивайте сварочные провода вокруг себя или вокруг оборудования, будьте особенно 
внимательны при использовании кабелей большой длины. 

• Не касайтесь одновременно силового кабеля (горелки или электрододержателя) и провода за-
земления. 

• Заземление свариваемых деталей эффективно сокращает электромагнитные помехи, вызывае-
мые аппаратом. 

1.8. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАЩИТЫ ПО IP 

Сварочный аппарат FANMIG 500 B/W/5м Pulse обладает классом защиты IP21S. Это означает, 
что корпус аппарата отвечает следующим требованиям: 

• Защита от проникновения внутрь корпуса небольших твердых инородных тел (диаметром бо-
лее 12,5 мм), в том числе, пальцев человека; 

• Защита от капель воды, падающих под углом до 15° (дождь и брызги), при этом аппарат должен 
находиться в выключенном состоянии. 

 

ВНИМАНИЕ! Несмотря на высокую степень защиты корпуса аппарата от попа-
дания влаги, производить сварку под дождем или снегом категорически запре-
щено. Данный класс защиты не обеспечивает защиту от конденсата. По возмож-
ности обеспечьте постоянную защиту оборудования от воздействия атмосферных 
осадков. 

2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

Инверторный импульсный сварочный аппарат серии FANMIG 500 B/W/5м Pulse имеет следую-
щие виды сварки: MIG/MAG, Speed MIG, Pulse MIG, Speed Pulse MIG и SpeedUp. Сварочный 
аппарат серии Pulse разработан специально для сварки углеродистой и легированной стали. Его 
характеристики включают в себя отсутствие брызг и равномерную сварочную ванну. При высо-
кой температуре, равной 40 °C, 100% нагрузки и промышленный дизайн делают его идеально 
применимым в тяжелой промышленности. 

Основные особенности и характеристики производительности заключаются в следующем: 

• Используется полностью цифровая система для точного управления длиной дуги и стабильного 
сварочного процесса во время сварки. 

• Используется полностью цифровая система контроля подачи проволоки для точной и стабиль-
ной подачи проволоки. 

• Благодаря встроенной базе экспертных данных по сварке система может использоваться для 

автоматического интеллектуального комбинирования параметров. 
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• Дружественный интерфейс управления, унифицированный режим регулирования, простота в 
освоении. 

• Минимальные брызги при сварке и эстетичный внешний вид сварного шва. 

• Можно сохранять до 10 сварочных программ, что экономит время во время работы. 

• Благодаря специальной четырехтактной функции он применим для сварки металлов с хорошей 
теплопроводностью, качество сварного шва будет превосходным при гашении дуги. 

• Инверторная технология с мягким переключением повышает надежность всей машины и эко-
номит электроэнергию. 

• Очевидное преимущество в скорости: 

-по сравнению с обычной полуавтоматической сваркой в защитных газах высокоскоростная 
сварка SPEED поможет увеличить скорость более чем на 30%; 

-по сравнению со стандартной сваркой в вертикальном положении, режим SPEEDUP поможет 
увеличить скорость более чем на 50%; 

-по сравнению с обычной импульсной сваркой, высокоскоростная импульсная сварка 
SPEEDPULSE поможет увеличить скорость более чем на 60%. 

Руководство по выбору сварочных материалов для сварочного аппарата серии FANMIG 500 
B/W/5м Pulse приведено в таблице 1-1. 

 

Таблица 1-1 

 

Режим 
работы 

Тип проволоки Диаметр 
провол., мм 

Тип сплава Защитный газ 

 Stainless Steel Ø 0.8 
Ø 1.0 
Ø 1.2 
Ø 1.6 

304, 307, 308, 316 и другие 
высоколегированные  

аустенитные стали 

 

MIG/MAG (Нержавейка) 97.5%Ar+2.5%CO2 

Pulse   

Carbon Steel E70 82%Ar+18%CO2 

 (Углерод. сталь) 

 

MIG/MAG 

 

Carbon Steel  

(Углерод. сталь) 

Ø 0.8 
Ø 1.0 
Ø 1.2 
Ø 1.6 

 

E70 

100% CO2 

82%Ar+18%CO2 
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3. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ 
3.1. УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ 

• Аппарат должен находиться в помещении без прямых солнечных лучей, дождя, низкой влажно-
сти, меньшего количества пыли и температуры окружающего воздуха в диапазоне от -10 ° C до + 
40 ° C. 

• Наклон поверхности не должен превышать 15 °. 

• На сварочном посту не допускается ветер, если таковой имеется, то необходим щит. 

• Должно быть свободным пространство, по крайней мере, 20 см перед сварочной машиной и по-
зади нее, чтобы гарантировать хорошую циркуляцию воздушного охлаждения, и должно быть 
пространство, по крайней мере, 10 см с правой и левой стороны сварочной машины. 

• При использовании сварочной горелки с водяным охлаждением залейте охлаждающую жид-
кость в аппарат с водяным охлаждением и обратите внимание на защиту от замерзания. 

3.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ 
• Форма волны должна быть стандартной синусоидальной, эффективное значение равно 380 ± 
10%, а частота равна 50 Гц / 60 Гц. 

• Степень дисбаланса трехфазного напряжения ≤5 %. 

3.3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
Таблица 3-1. Основные характеристики аппарата 

 

Модель MOST FANMIG 500 B/W/5м Pulse 
Номинальное входное напряжение 380V±10% 

Номинальный входной ток (А) 38A 

Номинальная выходная мощность 25KV.A 

Выходное напряжение холостого хода (В) 80-90V 

Коэффициент мощности COSφ 0.93 

Эффективность η 90% 

Размеры (мм) 1200×650×1080 

Диаметр сварочной катушки, мм. 270 - 300*    

Диаметр сварочной проволоки, мм Ø 1.0 - 1.2      
Масса, кг 106.8 

 

* Примечание: диаметр катушки 270 мм - для сварки углеродистой стали,  
диаметр катушки 300 мм - для сварки алюминия. 
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Полуавтоматическая сварка, импульсная полуавтоматическая сварка, высокоскоростная импуль-
сная сварка, высокоскоростная вертикальная сварка 

Таблица 3-2. Основные параметры при полуавтоматической сварке 

 

Модель аппарата MOST FANMIG 500 B/W/5м Pulse 

Диапазон тока (A) 60～500 

Толщина детали (мм) 0～25 

Скорость подачи проволоки (м/мин) 1～22 

Длина дуги -90～90 

Форсаж дуги -50～50 

Режим управления (CNTR) LOCL/REMT 

Подача газа перед сваркой (GPR) 0.1～20S 

Скорость подачи проволоки перед сваркой 
(FDC) 

1～10M 

Подача газа после сварки (GPO) 0.1～20S 

Время отжига проволоки (BURN) 0.01～1.0S 

Сброс до заводских настроек (DFLT) NO/YES 

Наложенный ток (HOTI) 0～50%（Параметр SpeedPulse） 

Частота вертикальной сварки (UPHZ) 0.1～5H (Параметр SpeedUp) 

Коэффициент короткого замыкания (UPD2) 0～100% (Параметр SpeedUp) 

Перегрузка по току короткого замыкания 
(UPC2) 

25～60A (Параметр SpeedUp) 

Напряжение коротк. замыкания (UPU2) -50～50 (Параметр SpeedUp) 

Индуктивность короткого замыкания (UPI2) -50～50 (Параметр SpeedUp) 

 

Примечание: некоторые из параметров в таблице выше могут использоваться только в определен-
ных функциях 
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4. УПРАВЛЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
4.1. УПРАВЛЕНИЕ И ИНТЕРФЕЙС 

Органы управления и интерфейсы на передней и задней панелях сварочного аппарата показаны 
на рис. 4-1. 

 
Рисунок 4.1. - Органы управления и интерфейсы на передней и задней панелях 

(1) Выходное гнездо сварочного аппарата (+) 

(2) Гнездо кабеля механизма подачи проволоки 

(3) Выход газа для аргонодуговой сварочной горелки 

(4) Гнездо для кабеля горелки аргонодуговой сварки 

(5) Выходное гнездо сварочного аппарата (-) 

(6) Вход газа для аргонодуговой сварки 

(7) Вентилятор 

(8) Розетка электропитания для подогревателя газа 

(9) Автоматический выключатель 

(10) Распределительная коробка 

(11) Интерфейс для внешнего устройства 
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4.2. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА 

Внешнее электрическое подключение сварочного аппарата и принципиальная схема приведены 

на рис. 4-2. 

 

Рисунок 4-2. Схема подключения сварочного аппарата 

4.3. ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ УСТРОЙСТВА 

• Используйте заземляющий кабель для подсоединения обрабатываемой детали к выходному 
разъему (-) сварочного аппарата. 

• Соедините кабель подающего устройства с выходным гнездом (+) сварочного аппарата. 

• Подключите кабель управления подающего блока к соответствующему гнезду на сварочном ап-
парате. 

• Подключите газовый шланг от подающего механизма к регулятору газа. 

• Кабель питания регулятора газа должен быть подключен к разъему питания на задней панели 
сварочного аппарата. 

• Подключите входной трехфазный кабель к распределительной коробке сзади аппарата, провод 
заземления должен быть надежно заземлен. 

• Закройте крышку на распределительной коробке. 

• После завершения вышеуказанных работ установите принадлежности блока подачи проволоки 
и загрузите проволоку. Выберите соответствующий диаметр роликов и материал на панели управ-
ления сварочного аппарата и включите указанный защитный газ для данного материала прово-
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локи. Поверните ручку напряжения в стандартное положение, поверните ручку тока, чтобы полу-
чить требуемое значение и можете начать сварку. 

• Подробные сведения о функциях и операциях см. в соответствующих разделах данного руковод-
ства. 

5. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СВАРОЧНЫМ АППАРАТОМ 
5-1 ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Рисунок 5-1. Панель управления 

A: Левая ручка используется для регулировки значений параметров пунктов B, C, D и E. 

K: Правая ручка используется для регулировки значений параметров, соответствующих индика-
торам F, G, H, I. 

B: Индикатор скорости подачи проволоки, установите скорость подачи проволоки (м / мин) 

C: Индикатор сварочного тока, указывает фактический ток во время сварки. 

D: индикатор толщины заготовки, настройка толщины (мм) заготовки; связанные параметры бу-
дут также меняться 

E: Индикатор вторичного меню, указывающий названия других параметров 
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Рисунок 5-2. Панель управления 

W, X: Отображение данных, заданного значения, фактического значения параметра и др. инфор-
мации. 

F: Настройки длины дуги; отрицательное значение - более короткая длина дуги. 

G: Индикатор индуктивности / форсаж дуги, глобулярный перенос, сила давления дуги и жест-
кость дуги, различные методы имеют разные эффекты. 

H: Индикатор напряжения 

I: Индикатор памяти JOB, отображается текущий номер JOB; поверните ручку регулировки, 
чтобы вызвать соответствующее задание. Регулятором можно выбрать требуемый номер JOB; ко-
ротко нажмите кнопку Save/call, чтобы вызвать параметры соответствующего канала. Длительно 
нажмите клавишу Save/call, чтобы сохранить соответствующие параметры в соответствующем 
номере JOB. 

Q- клавиша выбора функции: для выбора режима работы с горелкой; нажмите эту клавишу, чтобы 
выбрать соответствующий режим работы (2T, 4T, S2T, S4T и точечная сварка). 

O: кнопка для выбора диаметра проволоки; нажмите эту кнопку, чтобы выбрать соответствующий 
диаметр (Ø 0.8 мм, Ø 1,0 мм, Ø 1.2 мм и Ø 1.6 мм). 

P: кнопка для выбора материала сварочной проволоки и соответствующего защитного газа 

R: кнопка выбора режима сварки; нажмите эту кнопку, чтобы выбрать соответствующий режим 
сварки (PULSE, SPEED MIG и SPEED PULSE, и т. д.). 

S: кнопка Save/call, используется для вызова и сохранения параметров JOB, на правом дисплее 
будет показан номер (0-9), этот номер можно изменить с помощью правого регулятора. Быстро 
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нажмите и отпустите кпопку Save/call, будут вызваны параметры сварки соответствующего но-
мера; нажмите кнопку Save/call и удерживайте ее более 3 секунд, а затем отпустите, параметры 
сварки будут сохранены под соответствующим номером. 

T: Клавиша подачи проволоки, нажмите ее для быстрой подачи проволоки и отпустите, чтобы 
остановить подачу проволоки. 

U: Клавиша проверки газа, нажмите эту клавишу, чтобы подать газ в течение 30 секунд, нажмите 
эту клавишу еще раз, чтобы прервать подачу газа 

L: кнопка выбора параметров, которые будут отображаться при выборе индикаторов B, C, D и E. 

Y: кнопка выбора параметров, которые будут отображаться при выборе индикаторов F, G, H и I. 

 

5.2. СПИСОК ВТОРИЧНОГО МЕНЮ (МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ В РАЗНЫХ 
ВЕРСИЯХ АППАРАТОВ). 

Таблица 5-1. Параметры меню аппарата 

 

Режим управления (CNTR) LOCL управление с источника/REMT управ-
ление ДУ 

Горячий старт (HOTS) ON/OFF 

Ток горячего старта (HOTI) 10—200A 

Газ перед сваркой (GPR) 0.1—20.0с 

Скорость подачи проволоки перед сваркой 
(FDC) 

1—10M 

Время подачи газа после сварки (GPO) 0.1—20.0с 

Время отжига проволоки после сварки 
(BURN) 

0.01—1.0с 

Время сварки точкой (SPOT) 0.1—20.0с 

Сброс на заводские настройки (DFLT) NO/YES 

Наложенный ток (HOTI) 0-50% ( параметр speed pulse) 

Частота вертикальной сварки (UPHZ) 0.1-5H ( параметр SpeedUp) 

Коэффициент короткого замыкания (UPD2) 0-100% ( параметр SpeedUp) 

Перегрузка по току коротк замыкания (UPC2) 25-60A ( параметр SpeedUp) 
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Напряжение коротк. замыкания (UPU2) -50-50 ( параметр SpeedUp) 

Индуктивность короткого замыкания (UPI2) -50-50 ( параметр SpeedUp) 

Ток заварки кратера в режиме 4Т (CRAT) 10～100% 

Время гашения дуги (DWSL) 0.1～10s 

Стартовый ток (I-S) 0～200% 

Конечный ток (I-E) 0～200% 

Время сварки точки (SPOT) 0.01～20с 

Время увеличения тока (UPSL) 0.1～10с 

Время гашения дуги (T-E) 0.1～10с 

5.3. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
Выберите метод сварки в соответствии с требуемым (MIG, PULSE MIG и тд.), а затем настройте 
другие параметры. 

Регулируемые параметры дуговой сварки в среде защитного газа и импульсной дуговой сварки в 
среде защитного газа: 

• Ток, скорость подачи проволоки и толщина пластины: эти три параметра связаны между собой, 
то есть, когда Вы регулируете один из параметров, два других параметра также будут автомати-
чески отрегулированы. Фактически сварочный аппарат имеет установленную высокоинтеллекту-
альную экспертную базу данных, что значительно снижает сложность работы с настройками па-
раметров. Пользователь должен только установить режим сварки, режим работы с горелкой, тип 
материала, диаметр и сварочный ток (или скорость подачи проволоки, или толщину пластины) и 
сварочный аппарат автоматически найдет наилучшую комбинацию параметров из экспертной 
базы данных, поэтому данная машина в настоящее время является самой интеллектуальной и об-
ладает самой полной и авторитетной экспертной базой данных. 

• Длина дуги: экспертная база данных задала стандартную длину дуги (= 0), пользователь может 
увеличивать или уменьшать значение длины дуги в соответствии с требованиями. 

• Индуктивность / форсаж дуги: стандартная индуктивность, заданная экспертной базой данных, 
равна 0, пользователь может соответствующим образом увеличить или уменьшить значение ин-
дуктивности / значение форсажа дуги. Индуктивность имеет разные эффекты в разных режимах 
сварки. 

• Тип материала: пользователь выбирает соответствующий тип материала на панели в соответ-
ствии с материалом основного металла и материалом сварочной проволоки. 

• Диаметр сварочной проволоки: Выберите соответствующий диаметр сварочной проволоки на 
панели в соответствии с фактически используемой сварочной проволокой. 

• Режим работы с горелкой: режимы работы с горелкой выбираются на панели; сварочный аппарат 
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имеет пять режимов работы сварочной горелки, как показано ниже: 

 

 
Рисунок 5-3. 2Т режим 

 

 

 
Рисунок 5-4. 4Т режим 
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Рисунок 5-5. S2Т режим 

 

 

 
Рисунок 5-6. S4Т режим 
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Рисунок 5-7.Hежим сварки точкой Spot 

 
• Ток гашения дуги (I-E): показано на рисунке, его роль заключается в заполнении концевого 
кратера 

• Начальный ток (I-S): показан на рисунке, его роль заключается в увеличении подводимой теп-
лоты при начале сварки, чтобы эффективно избежать дефектов сварки. Начальная продолжи-
тельность только для режима S2T. 

• Время отжига проволоки (BURN): используется для регулировки эффекта образования шарика 
на кончике проволоки. 

• Время точечной сварки (SPOT): регулировка продолжительности точечной сварки. 

• Время заполнения концевого кратера (T-E): регулировка продолжительности работы конеч-
ного тока, относится только к S2T. 

• Время перехода (DWSL): регулировка времени перехода между рабочим и конечным током. 

Таблица 5-2. Сведения о материалах в режимах сварки MIG и PULSE MIG 

No. Материал Защитный газ 

1 Сталь C02 20% Ar80% C02 100% 

2 AlMg Ar 100% 

3 AlSi Ar 100% 
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4 Al Ar 100% 

5 ChNi 308 Ar 98% CO2 2% 

6 
ChNi 316 Ar 98% CO2 2% 

 

6. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЯХ 

6-1 ДЕТАЛИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ НА АПААРАТЕ 

В качестве примера рассмотрим режим импульсной дуговой сварки в среде защитного газа с ис-
пользованием проволоки диаметром 1,2 мм, выполненной из углеродистой стали, имеем следу-
ющие этапы: 

• Подключите источник сварки, механизм подачи проволоки, заготовку и горелку для дуговой 
сварки, как показано на рисунке ниже 

 

Рисунок 6-1. Схема подключения аппарата 

• Выбор функции: Нажмите кнопку R, чтобы выбрать импульсную сварку в среде защитного газа, 
как показано на рисунке ниже. 

• Выбор сварочного материала: нажмите клавишу P, чтобы выбрать сварочный материал на па-
нели, как показано на рисунке ниже. 

• Выбор диаметра сварочной проволоки: Нажмите клавишу O, чтобы выбрать диаметр сварочной 
проволоки 1,2, как показано на рисунке ниже. 

• Выбор режима работы сварочной горелки: Нажмите кнопку Q, чтобы выбрать режим работы 2T, 
как показано на рисунке ниже: 
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Рисунок 6-2. Выбор режимов работы 

 

Рисунок 6-3. Выбор режимов работы 

• Регулировка времени подачи газа после сварки: нажмите клавишу L, чтобы выбрать МЕНЮ; 
поверните левую ручку в положение GPO и поверните правую ручку, чтобы настроить на 0,1S; в 
МЕНЮ пользователь также может настроить время подачи газа заранее (GPR), время дожигания 
проволоки (BURN), медленную скорость подачи проволоки перед сваркой (FDC) и время нарас-
тания подачи проволоки (FDT) описанным выше способом. Вышеуказанные параметры вызыва-
ются из экспертной базы данных сварки и их необходимо настраивать только в специальном ре-
жиме сварки, для большинства работ дополнительных регулировок не требуется. 

• Регулировка сварочного тока и длины дуги: нажмите клавишу L, чтобы выбрать ток A, и повер-
ните ручку A, чтобы настроить соответствующий ток; нажмите клавишу Y, чтобы выбрать длину 
дуги, поверните ручку K, чтобы установить необходимую длину дуги; как показано на рисунке 
ниже. 
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Рисунок 6-4. Выбор режимов работы 

• Выберите соответствующий форсаж дуги, как показано на рисунке. 

 

Рисунок 6-5. Выбор режимов работы 

• Запустите функцию дистанционного управления для регулировки тока и длины дуги через ме-
ханизм подачи проволоки. LOCL относится к управлению с источника, а REMT относится к 
управлению устройством подачи проволоки (этот шаг не требуется для цифрового устройства 
подачи проволоки с цифровым дисплеем). 

• Настройки закончены, можно приступать к сварке. 

6-2 СОХРАНЕНИЕ И ВЫЗОВ СВАРОЧНЫХ ДАННЫХ 

• Сохранение: выберите параметры для сохранения; нажмите клавишу Y, чтобы перейти в под-
меню JOB; поверните регулятор напряжения, чтобы выбрать канал сохранения, нажмите и удер-
живайте кнопку сохранения S более 3 секунд и отпустите ее. Сохранение завершается, когда ле-
вый индикатор начинает мигать. 

• Вызов ранее сохраненных параметров; нажмите клавишу Y, чтобы перейти в подменю JOB; по-
верните регулятор напряжения, чтобы выбрать номер канала, под которым ранее сохранены сва-
рочные параметры, коротко нажмите клавишу сохранения S и сразу отпустите. 
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6-3 ИНФОРМАЦИЯ, ОТОБРАЖАЕМАЯ ПРИ ЗАПУСКЕ СВАРОЧНОГО АППА-
РАТА 

• DH - версия аппаратного обеспечения панели дисплея, а DS - версия программного 
обеспечения панели дисплея. 

 

• CH - версия аппаратного обеспечения панели управления, а CS - версия 
программного обеспечения панели управления. 

 
• WH - аппаратная версия панели управления механизма подачи проволоки, а WS - версия про-
граммного обеспечения панели управления механизма подачи проволоки. 

7. БЛОК ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ 
Механизм подачи проволоки сварочного аппарата показан на рисунке ниже. 

 
Рис. 7-1. Блок подачи проволоки 

 W S 1 . 6 
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7.1. КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ 
• Механизм подачи проволоки может отображать фактический ток и напряжение при сварке 

 

Рисунок 7-2. Интерфейс цифрового устройства подачи проволоки 

(1) Ручка регулировки тока 

(2) Ручка регулировки напряжения 

(3) Гнездо сварочной горелки 

(4) Подключение водяного охлаждения 

• Панель управления 

 
Рисунок 7-3. Цифровая панель управления 

• Цифровая панель управления может отображать угол сварки, толщину пластины, сварочный 
ток, скорость подачи проволоки, индуктивность, длину дуги, напряжение сварки, скорость сварки 
и режим JOB. Левая ручка может использоваться для регулировки заданного тока и индуктивно-
сти; правую ручку можно использовать для регулировки заданной длины дуги и номера канала 
режима JOB. Длительно нажмите ручку регулировки тока, чтобы управлять быстрой подачей про-
волоки, и нажмите и удерживайте ручку регулировки напряжения, чтобы управлять тестом газа. 
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7.2. МЕХАНИЗМ БЛОКА ПОДАЧИ 

Механизм подачи проволоки имеет четыре ролика и двойной привод, как показано на рисунке 
ниже. 

Рисунок 7-4. Механизм подачи проволоки 

1) Прижимной рычаг 

2) Прижимной регулятор 

3) Привод 

4) Ролик подачи проволоки 

7.3. СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСТАНОВКА РОЛИКОВ ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ 

Шкала давления подачи проволоки расположена на прижимном регуляторе и степень давления 
различны для разных сварочных проволок, изготовленных из разных материалов и с разными диа-
метрами, как показано на рисунке 6-5. Значения в таблице приведены только для справки, а фак-
тические параметры регулировки давления должны быть скорректированы в зависимости от 
длины кабеля сварочной горелки, типа сварочной горелки, условий подачи проволоки и типа сва-
рочной проволоки. 

• Тип 1 подходит для твердой сварочной проволоки, например, из углеродистой стали с твердой 
сердцевиной и нержавеющей стали. 

• Тип 2 подходит для твердой сварочной проволоки, например, из углеродистой стали с твердой 
сердцевиной и нержавеющей стали. 

• Тип 3 подходит для порошковой сварочной проволоки. 

С помощью прижимного регулятора отрегулируйте давление на роликах подачи проволоки, 
чтобы подать сварочную проволоку в кабель-канал и позволить сварочной проволоке с неболь-
шим тормозным усилием выходить из контактного наконечника, что позволит избежать проскаль-
зывания на роликах подачи проволоки. 

Примечание. Из-за избыточного давления сварочная проволока будет деформирована, а покрытие 
повреждено, что приведет к быстрому износу ролика подачи проволоки и увеличению сопротив-
ления подачи проволоки. 
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Таблица 7-1 
Диаметр св. 

пров. 
 

Степень  
приж. 

Тип свароч. пров. 

 

Ø 0.8 

 

Ø 1.0 

 

Ø 1.2 

 

Ø 1.6 

1 3 3 2.5 2.5 

2 1. 5 1. 5 1. 5 1.5 

3 - 

 

- 

 

2 2 

 

Рисунок 7-5. Типы роликов 

7.4. ТОРМОЖЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА КАТУШКИ С ПРОВОЛОКОЙ 

 
Рис. 7-6 
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С помощью гаечного ключа поверните винт управления тормозной силой (1), чтобы отрегулиро-
вать тормозную силу (как показано на Рис. 7-6); сила торможения должна быть умеренной. Отре-
гулируйте тормозное усилие до соответствующего уровня, чтобы сварочная проволока на катушке 
не была слишком ослаблена, что предотвращало бы размотку сварочной проволоки при остановке 
катушки; сила торможения не может быть слишком большой, иначе нагрузка на двигатель будет 
увеличена. 

Как правило, чем выше скорость подачи проволоки, тем больше требуется тормозное усилие. 

7.5. РУЧНАЯ ПОДАЧА ПРОВОЛОКИ И ТЕСТ ГАЗА 
Нажмите кнопку ручной подачи проволоки, чтобы запустить механизм подачи проволоки, в это 
время только сварочный электродвигатель подачи проволоки подает сварочную проволоку, 
напряжение не подается. Ручку регулировки тока можно использовать для регулировки скорости 
подачи проволоки. Отпустите кнопку ручной подачи проволоки, и подача проволоки прекратится. 

Нажмите кнопку теста газа, чтобы открыть газовый клапан, не нажимайте на кнопку на сварочной 
горелке. Газ будет подаваться 30 с, а затем клапан закроется, или можно еще раз нажать на кнопку 
тест газа и подача газа сразу же прекратится. 

 

8. ВОДООХЛАДИТЕЛЬ И СВАРОЧНАЯ ГОРЕЛКА 
При использовании водоохлаждающей машины нужно заправлять только специальную жидкость 
и поддерживать соответствующее количество охлаждающей жидкости; в холодную погоду обра-
тите внимание на защиту от замерзания, чтобы предотвратить повреждение радиатора с помпой. 

Устройство передней панели и интерфейс блока водяного охлаждения показаны на рисунке ниже. 

 
Рисунок 8-1. Устройство водоохладителя 

(1) Пробка заливной горловины 

(2) Горловина для заправки охлаждающей жидкости 

(3) Индикация уровня воды 

(4) Подключение шлангов горелки 
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Меры предосторожности при использовании водоохладителя показаны на рисунке ниже: 

 
Рисунок 8-2. Меры предосторожности при использовании водоохладителя 

8.2. УСТАНОВКА СВАРОЧНОЙ ГОРЕЛКИ С ГАЗОВЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ 
Для обеспечения плавного хода сварки, пожалуйста, убедитесь, что канал подачи проволоки и 
контактная трубка соответствуют модели сварочной горелки и что канал подачи проволоки соот-
ветствует используемому диаметру и типу проволоки. Проволочный канал подходит для твердой 
сварочной проволоки, например, из углеродистой стали с твердой сердцевиной и нержавеющей 
стали. Тефлоновый канал подходит для мягкой проволоки, например, из алюминия и его сплавов, 
а также из меди и его сплавов. Когда канал подачи проволоки слишком тугой или слишком рых-
лый, сопротивление подачи проволоки будет увеличиваться и, следовательно, подача проволоки 
будет нестабильной. Затяните разъем горелки, чтобы на контактной поверхности не было падения 
напряжения. Падение напряжения, вызванное ослабленным контактом, приведет к нагреву го-
релки и механизма подачи проволоки. Канал подачи проволоки из стальной проволоки и его уста-
новка показаны на рисунке ниже: 

 
Рисунок 8-3. Канал подачи проволоки из стали 
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Канал подачи из тефлона и его установка показаны на рисунке ниже: 

 
Рисунок 8-4. Канал подачи из тефлона 

9. КОДЫ ОШИБОК 
Сварочный аппарат будет автоматически защищен в случае неисправности. Отображаемый код 
ошибки, причина и способ устранения показаны в таблице 9-1. 

Таблица 9-1 

Код ошибки Ненормальное 
явление Причина Как исправить 

ЕКК 1000 Ненормальный чип 
памяти 

Неправильная функция 
памяти панели дисплея 

Отключение и замена па-
нели дисплея 

ЕКК 0100 Выход из строя изо-
ляции Сварочная горелка и вы-

ходной корпус соеди-
нены 

Отключение и проверка, 
соединен ли выходной 
положительный полюс 
сварочной горелки с кор-
пусом 

ЕКК 0200 Ток двигателя 
больше 5А 

Слишком большое со-
противление подачи 
проволоки 

Проверка 
беспрепятственной по-
дачи проволоки 

ЕКК 0300 Ток двигателя 
больше 3А 

Слишком большое со-
противление подачи 
проволоки 

Проверка 
беспрепятственной по-
дачи проволоки 
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ЕКК 0400 Ошибка линии об-
ратной связи по из-
мерению скорости 

Обрыв или ошибка ли-
нии обратной связи по 
измерению скорости ме-
ханизма подачи прово-
локи 

Проверка линии обрат-
ной связи по измерению 
скорости 

ЕКК 0001 Перегрев 
инвертора 

Перегрев 
сварочного 
аппарата 

Проверка, вращается ли 
вентилятор и отключен 
ли термовыключатель 

ЕКК 0002 Отсутствие фазы Потеря одной из фаз Проверка наличия фаз в 
сети 

ЕКК 0003 Долгое время без 
нагрузки 

Все время отсутствует 
нагрузка 

Проверка выключателя 
сварочной горелки 

ЕКК 0004 

Долгосрочное 
выходное 
короткое 
замыкание 

Долгое время без 
нагрузки 

Проверка сварочной 
цепи 

ЕКК 0005 VRD ошибка VRD отключение пита-
ния панели управления 

Проверка напряжения 
обратной связи 

ЕКК 0006 

Неправильная 
работа 
сварочного 
аппарата 

Технические 
помехи 

Выключение и переза-
пуск 

ЕКК 0007 
Залипание элек-
трода при ручной 
сварке 

Длительное короткое за-
мыкание сварочного 
электрода и заготовки 

Выключение и переза-
пуск 

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СВАРОЧНОГО АППАРАТА 
Обслуживание сварочного аппарата должно быть ответственностью компании-продавца; Пользо-
ватель может решать различные проблемы, возникающие при использовании под руководством-
продавца. 

10.1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
• Верхняя крышка корпуса должна быть закреплена на оборудовании, в противном случае внут-
ренние компоненты могут быть повреждены. 

• Сварочный кабель и выходное гнездо сварочного аппарата должны быть плотно и надежно со-
единены. В противном случае разъем может сгореть, что может привести к нестабильности в про-
цессе сварки. 

• Избегайте контакта сварочного кабеля с металлическим предметом подключенному к земле, 
чтобы предотвратить короткое замыкание сварочного аппарата. 

• Избегайте повреждения и обрыва сварочного кабеля и кабеля управления. 

• Избегайте деформации сварочного аппарата из-за удара и никогда не кладите тяжелые предметы 



Сварочный полуавтомат MOST                                                          Руководство по эксплуатации 
FANMIG 500 B/W/5м Pulse                                                        Версия от 14.04.2020 
 

на сварочный аппарат. 

• Обеспечить достаточную вентиляцию. 

10.2. РЕГУЛЯРНЫЙ ОСМОТР И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СВАРОЧ-
НОГО АППАРАТА 

• Попросите обслуживающий персонал каждые 3–6 месяцев продувать источник сварки сжатым 
воздухом и следить за тем, не ослаблен ли крепеж внутри аппарата. 

• Часто проверяйте, не повреждены ли кабели, не ослаблена ли регулировочные ручки и не повре-
ждены ли компоненты на панели. 

• Своевременно заменяйте контактную трубку и ролик подачи проволоки и регулярно меняйте 
канал подачи проволоки. 

10.3. ПРОБЛЕМЫ СО СВАРОЧНЫМ АППАРАТОМ И УСТРАНЕНИЕ НЕИС-
ПРАВНОСТЕЙ 

• Перед ремонтом сварочного аппарата проверьте следующее: 

• Правильно ли отображаются состояние передней панели и состояние сварки сварочного аппа-
рата, а также нормально ли функционируют клавиши и ручки. 

Находится ли линейное напряжение трехфазного источника в диапазоне 220В-380В; является ли 
фаза достаточной. 

• Правильно и надежно ли подключен входной кабель источника питания сварочного аппарата. 
Правильно и надежно ли подключена заземляющий провод сварочного аппарата. 

• Правильно ли подключен сварочный кабель и хороший ли у него контакт. 

• Находится ли газовый контур в хорошем состоянии и работает ли газовый регулятор или редук-
тор нормально. 

Внимание: Максимальное напряжение внутри устройства составляет до 380 В, по-
этому для обеспечения безопасности никогда не открывайте корпус без разреше-
ния. При обслуживании принимайте надлежащие меры безопасности, такие как 
предотвращение поражения электрическим током. При подключении сварочного 
кабеля и замене принадлежностей сварочной горелки отключите питание. 
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11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
11.1. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ГЛАВНОЙ ЦЕПИ 

 
Рисунок 11-1. Принципиальные схемы главной цепи и проводки аппарата MOST FANMIG 500 

B/W/5м Pulse 
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11.2. СПИСОК ОСНОВНЫХ УЗЛОВ / КОМПОНЕНТОВ 

Основные компоненты аппарата MOST FANMIG 500 B/W/5м Pulse 

 
Рис. 11-2. Основные компоненты оборудования. 

 
Рис. 11-3. Основные компоненты оборудования. 
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Рис. 11-4. Основные компоненты оборудования. 

 

Таблица 11-1. Основные компоненты аппарата 
 

No. Наименование Артикул Кол-во 

1 Air switch Y128-14-025 1 

2 Three-phase rectifier module 
(Large) 

Y115-10-006 1 

3 IGBT module Y108-11-006 2 

4 CBB capacitor Y102-12-055 2 

5 Main transformer Y112-11-203 1 

6 Fast recovery diode module Y105-13-076 3 

7 Power transformer I Y112-10-016 1 

8 Fan-black Y133-10-043 1 

9 Driver plate B101-04-022 1 
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10 Main control panel B101-10-001 1 

11 Resonant inductor Y103-21-006 1 

12 Current sensor Y114-10-010 1 

13 Solid-state relay Y118-10-023 1 

14 Output reactor Y103-10-047 1 

15 Display panel assembly B101-10-003 1 

Декларация соответствия UE 
Продукт: сварочный полуавтомат MOST FANMIG 500 B/W/5м Pulse. 
Название и адрес изготовителя:  
Иностранное общество с ограниченной ответственностью "РИВАЛ СВАРКА" 
ИOOO «РИВАЛ СВАРКА» 
УНП 690652560 
Юридический адрес: г. Минск, пер. Липковский, 30, офис 28 

Эта декларация о соответствии выдается под исключительную ответственность производителя. 

Предмет декларации: сварочный полуавтомат MOST FANMIG 500 B/W/5м Pulse. 

Предмет этой декларации, упомянутой выше, соответствует соответствующим требованиям зако-
нодательства Союза: 

с директивой LVD 2014/35 / EC о низком напряжении, 

с директивой по электромагнитной совместимости EMC 2014/30 / EC 

с Директивой об ограничении использования некоторых опасных веществ в электрическом и элек-
тронном оборудовании RoHS 2011/65 / EC 

Ссылки на соответствующие стандарты, в отношении которых декларируется соответствие: 

EN 60974-1:2018+A1:2019; EN 60974-10:2014+A1:2015. 

Дополнительная информация: декларация является общей для двух разных моделей устройств. 

Переработка. 

В соответствии с Директивой 2012/19 / EU WEEE II (WEEE - Утилизация электрического и элек-
тронного оборудования) после вывода из эксплуатации устройство должно быть переработано 
специализированной компанией. Не выбрасывайте изношенное сварочное оборудование вместе с 
обычными отходами! Устройства подвержены постоянным изменениям и улучшениям. Мы остав-
ляем за собой право вносить изменения. 
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Изготовитель: 

ИООО “РИВАЛ СВАРКА” 

220138, РБ, г. Минск, пер. Липковский, 30 

Список отделов продаж и сервисов: 

ИООО „РИВАЛ СВАРКА” 
 
г. Минск, переулок Липковский, 30-23 
БЕЛАРУСЬ 
Тел./Факс:  +375 (17) 336-20-50 
Моб. МТС: +375 (29) 572-20-20 
Моб. А1:     +375 (44) 572-20-20 
e-mail: office@rivalsvarka.by; www.rivalsvarka.by 
 
Сервисный центр:  
Моб. МТС: +375 (29) 864-26-32 
Моб. Vel:     +375 (44) 550-44-36 
e-mail: service@rivalsvarka.by 
 
г. Брест, ул. Московская, 364 
БЕЛАРУСЬ 
Тел./Факс:  +375 (16) 250-22-50 
Моб. МТС: +375 (29) 505-79-05  
Моб. Vel:    +375 (29) 305-66-05 
e-mail: brest@rivalsvarka.by 
 
г. Витебск, ул. Петруся Бровки, 4а  
БЕЛАРУСЬ 
Тел./Факс:  +375 (21) 222-20-00  
Моб. МТС: +375 (33) 617-38-10 
Моб. Vel:    +375 (29) 317-48-11 
e-mail: vitebsk@rivalsvarka.by 
 
г. Гомель, ул. Барыкина, 230 Б 
БЕЛАРУСЬ 
Тел.:            +375 (23) 227-50-00 
Тел./Факс:  +375 (23) 227-40-00 
Моб. МТС: +375 (33) 333-67-61 (62) 
Моб. Vel:    +375 (29) 636-67-61 (62) 
e-mail: gomel@rivalsvarka.by 
 
ООО “РИВАЛ-РУ” 
РОССИЯ 
г. Москва, ул. Нижние поля, д. 31, оф. 414  
Tел./факс: +7 495 385 95 95  
e-mail: info@rywal.ru; www.rywal.ru 

mailto:office@rivalsvarka.by
http://www.rivalsvarka.by/
http://www.rywal.ru/
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Спасибо, что выбрали оборудование под маркой MOST! 


	ВНИМАНИЕ! Не используйте данные аппараты для размораживания труб, подзарядки батарей или аккумуляторов, запуска двигателей.

