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1. Введение
Благодарим Вас за приобретение полуавтоматического сварочного аппарата Fanmig
502i с подающим устройством Multifill-LCD. Мы надеемся, что наш продукт окажется
полезным для Вас и вашего бизнеса. Для обеспечения правильной эксплуатации
аппарата перед началом его использования, пожалуйста, прочитайте Руководство по
эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!: Запрещается плавить трубы с помощью этого оборудования!

Не выбрасывайте электрооборудование вместе с бытовыми отходами!
Соблюдая Директиву Совета ЕС 2012/19/ЕС об утилизации отходов электрического и 
электронного оборудования (WEEE II) и ее применение в соответствии с 
международным правом, электрическое оборудование с истекшим сроком службы 
необходимо отделить от других отходов и передать в ближайший пункт переработки. 
Как владельцу оборудования, Вам следует обратиться к нашему местному 
представителю за информацией об авторизованной системе пунктов приема.
Применяя Директиву Совета ЕС, вы защитите окружающую среду и здоровье человека!
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2. Указания по охране труда и технике безопасности. Техническое обслуживание

Знаки безопасности, используемые на данном оборудовании:
Использование и обслуживание сварочных аппаратов может привести к опасным ситуациям. 
Оператор должен соблюдать правила охраны труда  чтобы предотвратить несчастные случаи.
Аппаратом сварки и резки может пользоваться только квалифицированный персонал. Пользователь 
должен быть в курсе последних изменений в государственных нормативах, касающихся 
использования сварочных аппаратов и процедур предотвращения несчастных случаев.

Перед началом работы удалите из зоны сварки все пожароопасные материалы. Запрещается 
выполнять сварочные работы в контейнерах, где ранее находились горючие жидкости (топливо). 
Удалите все пожароопасные материалы из зоны разбрызгивания металла.

Не подвергайте устройство воздействию дождя, пара и не распыляйте воду прямо над 
устройством.

Не выполняйте какие либо сварочные работы без надлежащей защиты глаз. Всегда проверяйте, 
защищены ли окружающие от излучения.

Используйте вытяжные системы или системы фильтрации чтобы удалять сварочные газы из зоны
сварки. Если фильтрация/вентиляция воздуха недостаточна, используйте индивидуальные 
фильтры.

При обнаружении повреждений кабелей немедленно остановите сварочные работы. Перед тем 
как открыть корпус аппарата для выполнения сервисных работ или ремонта, отсоедините аппарат
от источника электрической энергии. Не используйте аппарат если силовые кабели не работают 
должным образом.

Поместите огнетушитель рядом с зоной сварки. После окончания сварочных работ проверьте 
зону сварки на наличие любых очагов возгорания.

Никогда не пытайтесь починить регулятор давления самостоятельно. Замените регулятор при его
повреждении или поломке.

ВНИМАНИЕ!: Прочтите данное руководство по эксплуатации перед тем, как 
аппарат будет установлен и пущен в эксплуатацию. Все сварщики и специалисты 
по установке должны тщательно изучить данные указания по охране труда и 
технике безопасности.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не пытайтесь использовать аппарат до тех пор пока тщательно не изучите данное 
руководство. Полуавтоматическая сварка требует соблюдения норм дуговой сварки и 
противопожарной защиты.
Оператор должен быть обеспечен защитной одеждой и средствами защиты в соответствии
с действующими регулирующими документами. В соответствии с Директивой Совета ЕС 
89/686/EC необходимо использовать стандартный набор средств индивидуальной защиты 
(PPE).  Стандартный набор средств индивидуальной защиты включает в себя: защитный 
шлем сварщика, перчатки сварщика, защитный фартук, кожаную обувь.
Не смотря на то, что аппарат соответствует высоким техническим стандартам, оператор
должен строго выполнять требования по технике безопасности и охране труда для 
защиты от опасных для здоровья веществ, связанных с технологией сварки.
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УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Данное оборудование может эксплуатироваться в тяжелых рабочих условиях. Однако 
для обеспечения долгого срока службы и надежной работы важно принимать 
следующие меры предосторожности:
- Не устанавливайте и не используйте аппарат на поверхности под углом более 15°.
- Не используйте аппарат для плавки труб.
- В зоне сварки должна быть свободная циркуляция воздуха, отсутствовать препятствия
для потока вентилируемого воздуха; не накрывайте аппарат, например, бумагой или
тканью когда он подключен к источнику питания.
- Избегайте контакт с грязью и пылью, которые могут попасть внутрь аппарата.
- Данное устройство имеет класс защиты корпуса IP23S, его следует хранить и
использовать  вдали от влаги и сырости.
- Не используйте аппарат для сварки контейнеров, в которых ранее находились
огнеопасные материалы.

ГАЗЫ И ИСПАРЕНИЯ
При MIG/MAG сварке могут выделяться опасные газы и испарения, содержащие озон, 
водород, оксиды и металлические частицы. Следовательно, должна быть обеспечена 
достаточная вентиляция зоны сварки, удаление/поглощение пыли и испарений, либо 
выполнять сварку в просторном помещении. Свариваемые металлические поверхности 
не должны содержать химические загрязнения, особенно обезжириватели 
(растворители), поскольку они разлагаются во время сварочного процесса и образуют 
токсичные газы. Сварка деталей с цинковым, кадмиевым или хромовым покрытиями  
разрешается только с использованием специальных фильтров и с подачей свежего 
воздуха в зону сварки.

ИЗЛУЧЕНИЕ
УФ излучение, выделяющееся во время сварки, представляет опасность для глаз и 
кожи. Всегда используйте шлем с защитными фильтрами. Зона сварки должна 
соответствовать следующим требованиям:
- должно быть обеспечено соответствующее освещение;
- должны быть установлены стационарные или подвижные экраны для защиты
окружающих от излучения;
- стены помещения должны быть соответствующего цвета (для поглощения излучения).

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ
Зону сварки должна находиться на безопасном расстоянии от пожароопасных 
материалов (особенно расположенных на полу или стенах) для защиты от возгорания 
от брызг горячего металла. Сварочная зона должна быть оснащена огнезащитными 
покрытиями, порошковыми или углекислотными огнетушителями.

ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Ни при каких обстоятельствах не подключайте аппарат к неверно выполненной 
электрической проводке без проверки zeroing efficiency проводки. Не допускается 
убирать наружные кожухи когда устройство подключено к источнику питания. Никогда 
не используйте устройство со снятыми наружными кожухами. Не используйте 
устройство, если оно установлено на кране или подъемном устройстве. Работы по 
установке и ремонту должны проводиться только квалифицированным персоналом в 
соответствии с требованиями безопасности при установке и сервисном обслуживании 
оборудования.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСЛУЖИВАНИЕ (источника питания и устройства подачи)

ВНИМАНИЕ!: Для проведения ремонта или технического обслуживания свяжитесь 
с ближайшим сервисным центром RYWAL-RHC.

Следует немедленно сообщить о поврежденных элементах или нарушениях работы 
оборудования.

Профилактическое (ежедневное) обслуживание
- Проверьте наличие повреждений и правильность подключения кабелей, при
необходимости замените поврежденные кабели.
- Удалите брызги с газового сопла электрододержателя, брызги могут попасть в
защитный газ электрической дуги.
- Проверьте электрододержатель на наличие поломок, при необходимости замените.
- Убедитесь, что вентилятор охлаждения работает надлежащим образом и на нем
отсутствуют повреждения, почистите отверстия для входа и выхода воздуха.
- Содержите устройство в чистоте.

Периодическое обслуживание (каждые 3 месяца)
Периодические технические проверки могут проводиться чаще в зависимости от 
условий окружающей среды, в которой используется и работает оборудование.
- удалите пыль с внешних элементов и внутренней области аппарата, используя поток
сухого воздуха под низким давлением,
- проверьте все крепежные винты и затяните их при необходимости,
- проверьте все электрические контакты и восстановите их при необходимости.

Обязательные испытания при приемке оборудования
Согласно законодательству, владелец несет полную ответственность за безопасное 
использование оборудования и устройств.
Это приводит к обязанности проводить проверки и испытания устройства на регулярной
основе, а также после любых ремонтных работ. Виды данных испытаний определяются 
стандартом EN 60974-4.
Регулярные испытания проводятся не реже одного раза в год — правовая основа: EN 
ISO 17662, часть 4.2. Для испытаний после ремонтных работ по восстановлению 
функции сварки — правовая основа: EN 60974-4, часть 4.6.
Все вышеперечисленные виды обслуживания обеспечиваются сервисным центром 
RYWAL RHC.

ВНИМАНИЕ!: Аппарат должен быть отсоединен от источника питания перед 
началом работ по техническому обслуживанию или ремонту. После ремонта 
выполните все виды проверок для обеспечения безопасного использования и 
эксплуатации.

3. Технические данные
Fanmig 502i имеет модульную структуру. Источник питания установлен на устройстве
охлаждения, закрепленном на раме с колесами. Устройство подачи Multifill-LCD подключено
к источнику питания посредством 5-метрового промежуточного кабеля. Более короткие или
длинные промежуточные кабели могут быть поставлены по запросу. Fanmig 502i
разработан для промышленного применения. Ток сварки 500А/40%, используемый при
сварке MIG/MAG, а также при сварке покрытым электродом MMA, подходит почти для всех
видов сварочных задач. Аппарат также можно использовать для воздушно-дуговой резки
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угольным электродом. Доступны два режима дуговой сварки TIG DC: стандартная и 
импульсная. Зажигание дуги TIG осуществляется путем касания вольфрамовым 
электродом материала (LiftArc). Полуавтомат Fanmig 502i является синергетическим 
устройством с цифровым управлением. При выборе соответствующей программы сварки в 
синергетическом режиме, изменение одного параметра влияет на остальные параметры 
для получения наилучших условий для сварки. Ручную дуговую сварку покрытым 
электродом MMA можно применять только после выбора соответствующей программы 
сварки для определенного диаметра и типа электрода. По соображениям безопасности в 
режиме дуговой сварки должна быть включена функция VRD (функцию также можно 
отключить) уменьшения напряжения холостого хода до 20В. Во время сварки MIG/MAG, 
MMA и TIG можно отключить синергетический режим и активировать режим ручных 
настроек. Управление оборудованием простое и основано на использовании передовых 
технологий. На устройстве подачи и источнике питания имеются панели управления с 
информационными дисплеями. Обе панели защищены оргстеклом от механических 
повреждений и брызг металла. Панель управления DPF на устройстве подачи является 
главной. Описание всех панелей управления доступно в главах 7, 8 и 9. Система 
жидкостного охлаждения выполнена в нижней части устройства, поэтому, в случае утечки 
охлаждающей жидкости, электропроводка и электронные компоненты не будут 
повреждены. В системе охлаждения имеется расходомер, который эффективно защищает 
сварочную горелку при отсутствии потока охлаждающей жидкости. Конструкция аппарата 
отвечает требованиям к эргономике в условиях производства. Устройство подачи имеет 
поворотный механизм, поэтому может свободно поворачиваться относительно источника 
питания. Дополнительно устройство подачи оснащено роликами, что позволяет его легко 
перемещать по полу. Малая высота и компактный дизайн позволяют его легко перемещать 
в трудно доступные зоны сварки. Боковая панель блока питания оснащена держателем для 
промежуточных кабелей или инструмента. Промежуточные кабели защищены 
специальными соединениями от случайного выдергивания их из розеток в устройстве 
подачи или блоке питания. Аппарат оснащен датчиком перегрева. Машина изготовлена в 
соответствии с EN 60974-1:2012 «Оборудование для дуговой сварки — Часть 1: Источник 
сварочного тока». На устройство подачи можно устанавливать барабаны для намотки 
проволоки 15 кг или 5 кг; для барабанов корзинного типа необходим дополнительный 
адаптер.

4. Состав аппарата

Рис. 1. Состав аппарата
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1. Разъем электропитания типа «штекер» (для установки промежуточных кабелей, не
показанных на рисунке)
2. Главный переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
3. 14-контактный разъем управления на источнике питания (для установки
промежуточных кабелей, не показанных на рисунке)
4. Разъем электропитания на источнике питания (для установки промежуточных
кабелей, не показанных на рисунке)
5. Дефлектор вентилятора
6. Держатель для хранения промежуточных кабелей
7. Разъем цифрового управления
8. Поворотная рама
9. Входной патрубок для охлаждающей жидкости
10. Жидкостный радиатор
11. Передний ролик с тормозом
12. Синий/красный присоединители для охлаждающей жидкости
13. Основная панель управления
14. Оргстекло
15. Регулятор
16. Устройство подачи проволоки Multifill-LCD
17. Присоединитель для подачи газа в режиме TIG
18. 2-контактный разъем управления в режиме TIG
19. 5-контактный разъем управления
20. Разъем +
21. Евро розетка для сварочной горелки
22. Панель управления DPF (внутри устройства подачи — смотрите рис. 2)
23. Панель управления на устройстве подачи
24. Разъем электропитания на устройстве подачи
25. Вытяжной разъем управления сварочной горелки
26. Полка для газового баллона

Рис. 2. Панель DPF устройства подачи
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Передняя
панель

Разъем «+»

Разъем управления сварочной горелкой в режиме
сварки TIG

Разъем удаленного управления

Разъем (-)

Контакт для подачи газа

Рис. 3. Подключение электрододержателя к источнику питания 

5. Техническая характеристика

Таблица 1. Техническая характеристика Fanmig 502i
ОПИСАНИЕ FANMIG 502i

Источник питания, В 3х400 В, 50/60Гц

Макс. ток на входе I1max, А 38

Действующее значение тока I1ef, А 24

Коэффициент электрической мощности 0,9

Напряжение в холостого хода в режиме сварки MMA U0, А 72

Диапазон сварочного тока, А 20-500 (MIG)
20-500 (MMA)

5-500 (TIG)

Режим работы MIG:
500А/40В/40%

316А/29,8В/100%
405А/32,5В/60%

MMA:
500А/40В/40%

316А/32,6В/100%
405А/30,27В/60%

TIG:
500А/30В/40%

316А/22,6В/100%
405А/26,2В/60%

Настройка сварочного тока Бесступенчатая

Класс защиты IP23S

Скорость подачи электродной проволоки, м/мин 01.01.25

Устройство подачи проволоки Multifill-LCD Устройство подачи с 4 катушками

Диаметр проволоки, мм
Сталь
Алюминий
Сварка с припоем

0,8-0,9-1,0-1,2-1,6
1,0-1,2

0,8-0,9-1,0-1,2

Катушка для электродной проволоки, кг 5 или 15

Размеры, мм и масса, кг:
Источник питания
Источник питания, система охлаждения и тележка
Источник питания, система охлаждения и тележка, устройство подачи и 
промежуточные кабели

520х310х500мм/36 кг
520х940х900мм/70 кг

520х940х1320/92 кг
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Полуавтоматический сварочный аппарат MIG/MAG FANMIG 502i

6. Активация аппарата

Перед началом работы с аппаратом подсоедините устройство подачи проволоки к
источнику питания набором промежуточных кабелей.

Убедитесь, что рукав охлаждающей жидкости подсоединен правильно.

6.1. Источник питания
Аппарат питается от трехфазной сети 400В/50А. Требуемая защита — предохранитель с
задержкой срабатывания 32А. 5-полюсный евро разъем, 32А.

6.2 Подсоединение сварочной горелки
Подсоедините сварочную горелку к евро разъему и зафиксируйте гайкой. 
Направляющая проволоки и контактный наконечник должны соответствовать диаметру 
сварочной проволоки — смотрите каталог сварочных горелок.

6.3 Ролики в устройстве подачи (смотрите таблицу 2).
На каждом ролике выполнены две канавки — по одной с каждой стороны. Канавка 
должна соответствовать диаметру и типу электродной проволоки. При смене 
электродной проволоки убедитесь, что установлен соответствующий ролик.

  Таблица 2. — типы подающих роликов: Ø 40 Cooptim
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6.4 Установка катушки в подающее устройство и электродной проволоки в 
сварочную горелку — смотрите панель DPF в разделе 7.1.

Катушку с электродной проволокой следует устанавливать в устройство подачи так 
чтобы проволока разматывалась с нижней части катушки и поступала прямо в 
подающие ролики. Если катушка имеет металлическую корзину, используйте адаптер 
для катушек корзиночного типа. Установите катушку таким образом, чтобы корзина не 
задевала металлический корпус машины.

Тормозное усилие катушки устанавливается винтом внутри барабана, куда вставляется 
катушка. После отмотки короткого участка проволоки от катушки, равномерно отрежьте 
концы проволоки кусачками, введите конец в направляющую и далее на подающий 
ролик, верхний прижимной механизм должен быть поднят! Далее, пропустите проволоку
через евро розетку и держатель. После ввода участка проволоки длиной 20 см в 
держатель, нажмите на рычажок и далее используйте автоматическую подачу  
нажатием кнопки на держателе и кнопки sw3 на панели управления DPF. При вводе 
проволоки в сварочную форсунку рекомендуется снять газовое сопло и контактный 
наконечник. Не оказывайте чрезмерного давления на ролики, поскольку проволока 
может деформироваться и подача может быть затруднена.

6.5 Газовый рукав и регулировка потока защитного газа
Газовый баллон соединяется со сварочным аппаратом через рукав защитного газа. На 
газовом баллоне имеется газовый редуктор для газовоздушных смесей или аргона. 
Установите газовый баллон на задней полке аппарата и дополнительно его закрепите 
для предотвращения соударения с цепью. После установки газового баллона и 
присоединения газового рукава к разъему на задней панели сварочной машины, 
откройте кран баллона и настройте давление при помощи редуктора. Газовый поток 
появится после нажатия кнопки 2. Рекомендуемый газовый поток определяется 
следующим образом: диаметр электродной проволоки надо умножить на 10 чтобы 
получить газовый поток в литрах в минуту.

6.6 Сварка алюминия
Используйте ролики с U образными канавками для сварки алюминия (обозначение «А» 
на маркировке, рядом с обозначением диаметра проволоки, смотрите табл. 2). 
Рекомендуемый тип электродной проволоки — AlMg3 и AlMg5 с диаметрами 1,0 мм или 
1,2 мм. Направляющую сварочной горелки заменить на тефлоновую и направляющую 
контактного наконечники — направляющей для проволоки требуемого диаметра. После 
вышеуказанных действий и проверки соединения, устройство готово к работе.

7. Сварка MIG/MAG

Включите аппарат переключателем ВКЛ/ВЫКЛ (поз. 2 на рис. 1) на задней панели 
источника питания.

Метод сварки и большинство функций выбираются при помощи панели 
управления DPF (поз. 22), расположенной внутри устройства подачи.

Настройте величины сварочного тока и функции на панели устройства подачи 
(поз. 23) используя регуляторы.
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Отображение названий
функций и величин

Кнопка ВВЕРХ (sw1) для
прокрутки вверх

Кнопка ВНИЗ (sw2) для
прокрутки вниз

Выход (предыдущее 
меню)
Подача отдельной 
проволоки (sw3)

Ввод (подтверждение)
Проверка газа (sw4)

Рис. 4. Панель управления DPF (поз. 22).

7.1 Панель управления DPF

На панели управления установлены следующие функции:
- Метод сварки (Синергетический MIG, ручной MIG, ручной MMA)

Рис. 5. Панель управления DPF. Выбор режима сварки. Здесь: синергетический MIG

- Выбор режима работы кнопки электрододержателя (2T – 2-х тактовый, 2T with SLOPE
– 2-х тактовый с плавным понижением тока, 4T – 4-х тактовый, 4T with SLOPE – 4-х
тактовый с плавным понижением тока, SPOT – точечная сварка)

Рис. 6. Панель управления DPF. Примеры рабочих циклов кнопки сварочной горелки. 
Здесь: 2-х тактовый рабочий цикл.
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- Выбор типа материала, диаметра проволоки, и защитного газа (смесь аргон/CO2,
аргон или СО2) — только для синергетического режима MIG.
- Проверка газа
- Независимая подача электродной проволоки

Рис. 7. Панель управления DPF: независимая подача электродной проволоки (кнопка 
sw3) и независимая подача газа (кнопка sw4)

Кнопки  ВВЕРХ (sw1) и ВНИЗ (sw2) используются для прокручивания сообщений 
вверх и вниз; для подтверждения выделенной функции нажмите ENTER (sw4); 
для выхода из меню на уровень назад нажмите ESC (sw3).

- Выбор языка: нажмите sw1 и sw2 одновременно и удерживайте несколько
секунд для того чтобы зайти в меню выбора языка сообщений — Poliski
(Польский) или English (Английский).

Рисунок 8. Выбор языка

7.2 Ручная сварка MIG — выбор параметров сварки (ток и скорость подачи проволоки) 
выполняется при помощи передней панели устройства подачи проволоки (поз. 23). 
Используя панель управления DPF необходимо выбрать рабочий цикл кнопки 
держателя (2-х тактовый, 2-х тактовый с плавным понижением тока, 4-х тактовый, и т. 
д.). Дополнительно используйте кнопку sw3 для подачи проволоки независимо от 
процесса сварки, и кнопку sw4 чтобы начать подачу газа.

Настройки на панели управления (поз. 23) в ручном режиме сварки MIG
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Рисунок 9. Панель на устройстве подачи (поз. 23). Здесь: ручной режим MIG, скорость 
подачи электродной проволоки 22,8 м/мин., напряжение дуги 45,3В, 2-х тактный 
рабочий цикл

Установите скорость подачи левым регулятором, а также напряжение дуги правым 
регулятором. Вы можете установить индуктивное сопротивление в пределах 1-20. Для 
этой цели нажмите регулятор sw4 и поверните его для установки требуемого значения.

Рисунок 10. Панель на устройстве подачи (поз. 23); управление индуктивным 
сопротивлением в ручном режиме MIG.

Для 2-х и 4-х тактовых циклов с плавным понижение тока на панели устройства подачи 
доступны дополнительные функции (нажмите и удерживайте правый регулятор  
несколько секунд, затем поверните его):
POS GAS — подача защитного газа после гашения дуги в течение 0,5-10 с.
SLO — время уменьшения тока в секундах 0,5-10 с; конечная величина тока — 50% от 
тока сварки
RTI – динамика коротко замкнутой дуги. Чем выше значение RTI, тем мягче и менее 
стабилна дуга. В программах для сварки сталей mix, RTI устанавливается на 3, для 
сталей С02, RTI=10. Начните работу нажав на кнопку держателя.
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7.3 Синергетический режим MIG – на панели управления DPF выберите метод сварки 
MIG Synergic и подтвердите нажатием ENTER, затем выберите рабочий цикл сварочной
горелки (2-х тактовый, 4-х тактовый и т. д.), тип материала, диаметр проволоки, и тип 
газа, если он используется. Синергетический метод означает сварку в соответствии с 
установленной программой (синергетической кривой), где изменение одного параметра 
влечет за собой изменение всех связанных параметров. Параметры можно настороить, 
но только в пределах пороговых величин, установленных в программе.

7.3.1 Доступны следующие рабочие циклы сварочной горелки
- 2-х тактовый
- 2-х тактовый с плавным понижением тока (заполнение раковин)
- 4-х тактовый
- 4-х тактовый с заполнением раковин
- точечная сварка (SPOT)

Рисунок 11. Панель управления DPF. Кнопка выбора рабочего цикла; пример выбора 2-х
тактового цикла
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7.3.2 Доступны следующие программы (синергетические кривые)

Таблица 3: Синергетические сварочные программы
Материал/электродная проволока Программа

Углеродистая сталь 0,8 mix 82/18 SG2 0.8

Углеродистая сталь 0,9 mix 82/18 SG2 0.9

Углеродистая сталь 1,0 mix 82/18 SG2 1.0

Углеродистая сталь 1,2 mix 82/18 SG2 1.2

Углеродистая сталь 1,6 mix 82/18 SG2 1.6

Углеродистая сталь 0,8 С02 SG2 0.8 C02

Углеродистая сталь 0,9 С02 SG2 0.9 C02

Углеродистая сталь 1,0 С02 SG2 1.0 C02

Углеродистая сталь 1,2 С02 SG2 1.2 C02

Углеродистая сталь 1,6 С02 SG2 1.6 C02

Нержавеющая сталь 0,8 SST 0.8

Нержавеющая сталь 0,9 SST 0.9

Нержавеющая сталь 1,0 SST 1.0

Нержавеющая сталь 1,2 SST 1.2

Нержавеющая сталь 1,6 SST 1.6

Алюминий MgAl 1,0 ALMG 1.0

Алюминий MgAl 1,2 ALMG 1.2

Алюминий MgAl 1,6 ALMG 1.6

Алюминий MgSi 1,0 ALSI 1.0

Алюминий MgSi 1,2 ALSI 1.2

Алюминий MgSi 1,6 ALSI 1.6

MIG-пайка AlBz 0,8 ALBZ 0.8

Порошковая проволока 1,2 FLUX 1.2

MIG-пайка CuSi 0,8 CUSI 0.8

MIG-пайка CuSi 0,9 CUSI 0.9

MIG-пайка CuSi 1,0 CUSI 1.0

MIG-пайка CuSi 1,2 CUSI 1.2

Рисунок 12. Панель управления DPF. Выбор материала (сварочная программа); здесь: 
стальная порошковая проволока
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7.3.3 Выбор диаметра электродной проволоки для материала

Рисунок 13. Панель управления DPF. Выбор диаметра электродной проволоки; здесь: 
1.0 мм.

7.3.4 Выбор типа газа доступного для сварки стальных конструкций (mix или С02).
Для других материалов тип газа строго определен и смена типа не доступна.

Рисунок 14. Панель управления DPF. Выбор типа газа; здесь СО2.

7.3.5 Настройки на панели устройства подачи (поз. 23) для синергетического 
режима сварки MIG:

Рисунок 15. Примеры настройки синергетического режима сварки MIG: ток сварки 384А, 
длина дуги 18, 4-тактовый цикл

Установите сварочный ток при помощи регулятора в амперах (I set) или после нажатия
на регулятор — через скорость подачи электродной проволоки (v).
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Настройте дополнительные параметры при помощи правого регулятора (нажатием 
регулятора выберите параметр, поворотом регулятора установите его величину 
параметра):

- длина дуги в пределах +/- 20

Рис. 16. Настройка длины дуги

- Индуктивное сопротивление +/- 10

Рис. 17. Настройка индуктивного сопротивления
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- Толщина материала в мм

Рисунок 18. Установка толщины материала

Чтобы начать работу нажмите кнопку на сварочной горелке.

7.4 Точечная сварка
Точечная сварка доступна как в режиме ручной сварки MIG, так и синергетическом 
режиме сварки MIG. Выберите режим SPOT для сварочной горелки

Рисунок 19. Панель управления DPF. Рабочий цикл SPOT для режима точечной сварки

Далее на панели устройства подачи установите время точечной сварки в секундах при 
помощи правого регулятора (нажмите и поверните). Диапазон: от 0,3 до 25 секунд.
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Рисунок 20. Панель устройства подачи (поз. 23). Настройка времени точечной сварки; 
здесь: 3,5 секунды для сварки MIG в синергетическом режиме. 

7.5 Ручная электро-дуговая сварка — настройки на устройстве подачи

При помощи панели управления DPF выберите режим ручной сварки MMA, после этого 
к соответствующему разъему устройства подачи можно подсоединить провод, идущий к 
электроду, смотрите часть 8.2. Подключите заземляющий провод к разъему (-) на 
источнике питания. Установите величину сварочного тока в амперах при помощи левого
регулятора. Вы можете установить величину давления дуги ArcForce при помощи 
правого регулятора в пределах 0-100. Функция ArcForce помогает стабилизировать дугу 
вместо того, чтобы изменять ее длину.

Рисунок 21. Панель устройства подачи (поз. 23). Настройка функции ArcForce; здесь: 
ArcForce 50.
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8. Сварка MMA

8.1 Панель управления на источнике питания (поз. 13)

Рисунок 22. Панель управления на источнике питания

При помощи панели управления DPF настройте режим сварки MMA. Вы можете 
выполнять сварочные работы электродной горелкой, подключенной к разъему на 
устройстве подачи (поз. 24) или разъему на источнике питания.

8.2 Подключение держателя к разъему устройства подачи. Сварочный ток для 
электрода настраивается левым регулятором.

Рисунок 23. Панель устройства подачи; 
настройка сварочного тока для для 
электрода в режиме сварки MMA — 500 А
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8.3 Подключение электрододержателя к разъему источника питания.
Метод сварки выбирается кнопкой SW1; режим работы (ручной или синергетический) 
выбирается кнопкой SW2. Величина сварочного тока настраивается левым 
регулятором.

8.3.1 Сварка стержневым электродом в ручном режиме

Рисунок 24. Панель управления на источнике питания; выбран режим сварки со 
стержневым электродом STICK в ручном режиме; ток сварки 500А, функция VRD  
включена

Доступна дополнительная функция HotStart Hs горячего пуска.
Hs – горячий пуск, то есть кратковременное (0,5 с) повышение тока для лучшего 
воспламенения дуги от 0 до 100. Для тока сварки, например 100А, режим Hs 20 
позволяет воспламенить дугу при 120А.

Рисунок 25. Режим горячего пуска, здесь: Hs 20.
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8.3.2 Синергетическая сварка.
Синергетический метод означает сварку в соответствии с определенной программой 
(синергетической кривой), где изменение одного параметра влечет за собой изменение 
всех связанных параметров. Параметры можно настроить, но только в пределах 
пороговых величин, установленных в программе. Кнопка SW2 используется для 
установки одной из нескольких программ сварки:
- Rutil – сварка электродами с рутиловым покрытием
- SST – сварка электродами из нержавеющей стали
- Basic – сварка электродом с основным покрытием
- AlMg5 – алюминиевые электроды
- Cell – электроды с целлюлозным покрытием

Рисунок 26. Сварка стержневым электродом STICK в синергетическом режиме: здесь: 
электрод с основным покрытием, диаметр 3,2 мм, сварочный ток 80А, предлагаемая 
толщина металла: 2,1 мм, функция RVD включена

Толщина свариваемого материала в мм изменяется вместе с настройками тока и 
диаметра электрода.
Доступна дополнительная функция Hs.
Hs – горячий пуск, то есть кратковременное увеличение тока для облегчения зажигания 
дуги при  +/- 50.

9. Сварка TIG на постоянном токе (LiftArc)

Сварочный аппарат Fanmig 502i может использоваться для сварки TIG с 
воспламенением постоянным током LiftArc. Свариваемые материалы включают сталь и 
нержавеющую сталь. Доступны два метода сварки: сварка TIG или импульсная сварка 
TIG Pulse, настраиваемые кнопкой SW1. Каждый метод в ручном или синергетическом 
режимах.
Синергетический метод означает сварку в соответствии с определенной программой 
(синергетической кривой), где изменение одного параметра влечет за собой изменение 
всех связанных параметров. Параметры можно настроить, но только в пределах 
пороговых величин, установленных в программе. 
Ток сварки устанавливается левым регулятором.
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9.1 Ручная сварка TIG — выберите режим MANUAL кнопкой SW2; кнопка SW3 не 
активна.

Выберете активные функции кнопкой SW4 в зависимости от настроек рабочего цикла 
сварочной горелки, отображаемых над кнопкой SW5. Правый поворотный регулятор 
используется для установки величин параметров:
- Время подачи защитного газа после гашения дуги в пределах 0,5-10 с.
- Понижение тока (заполнение раковин) в пределах 0,5-10 с.
- Время точечной сварки 0,5-25 с.

Используйте кнопку SW5 для переключения между рабочими циклами сварочной 
горелки (2-х тактовый, 2-х тактовый с понижением тока, 4-х тактовый, 4-х тактовый с 
понижением тока и точечная сварка).

9.2 Сварка TIG в синергетическом режиме — выберете тип материала кнопкой SW2: 
SG2 (сталь) или SST (нержавеющая сталь). Используйте кнопку SW3 для выбора 
диаметр вольфрамового электрода.

Выберете активные функции кнопкой SW4 в зависимости от параметров рабочего цикла
сварочной горелки, отображаемых над кнопкой SW5:
- Толщина свариваемого материала в мм, изменяется в зависимости от значений тока и
диаметра электрода. Только для справочных целей.
- Время подачи защитного газа после гашения дуги, настройка в пределах +/- 30%.
- Понижение тока (заполнение раковин) в пределах +/- 30%.
- Время точечной сварки 0,5-25 с.

Рисунок 27. Настройки сварки TIG в синергетическом режиме. Здесь: материал SG2, 
сталь, вольфрамовый электрод диаметром 1,6 мм, ток сварки 159А, толщина 
свариваемого материала 6,0 мм, 2-х тактовый с понижением тока

Используйте кнопку SW5 для переключения между рабочими циклами сварочной 
горелки (2-х тактовый, 2-х тактовый с понижением тока, 4-х тактовый, 4-х тактовый с 
понижением тока и точечная сварка).
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9.3 Ручная импульсная сварка TIG — выберете режим MANUAL кнопкой SW2; при 
этом кнопка SW3 не активна.

Используйте кнопку SW4 чтобы выбрать активные функции в зависимости от настроек 
рабочего цикла сварочной горелки, отображаемых над кнопкой SW5:
- Время подачи защитного газа после гашения дуги в пределах 0,5-10 с.
- Пульсация в пределах 0,5-500 Гц.
- Понижение тока (заполнение раковин) в пределах 0,5-10 с.
- Время точечной сварки 0,5-25 с.
Используйте кнопку SW5 для переключения между рабочими циклами сварочной
горелки (2-х тактовый, 2-х тактовый с понижением тока, 4-х тактовый, 4-х тактовый с
понижением тока и точечная сварка).

9.4  Импульсная сварка TIG в синергетическом режиме — выберете тип материала
кнопкой SW2: SG2 (сталь) или SST (нержавеющая сталь).

Выберете диаметр вольфрамового электрода кнопкой SW3.
Выберете активные функции кнопкой SW4 в зависимости от настроек рабочего режима 
сварочной горелки, отображаемых над кнопкой SW5:
- Толщина свариваемого материала в мм, изменяется вместе с настройками тока и
диаметра электрода (Информация только для справки).
- Пульсация в пределах +/- 30%.
- Время подачи защитного газа после гашения дуги устанавливается в пределах +/-
30%.
- Настройка понижения тока (заполнение раковин) в пределах +/- 30%.
- Время точечной сварки 0,5-25 с.

Рисунок 28. Настройки импульсной сварки TIG в синергетическом режиме. Здесь: 
материал SST, нержавеющая сталь, диаметр вольфрамового электрода 0,4 мм, 
пульсация — 20%, 4-х тактовый с понижением тока.

Используйте кнопку SW5 для переключения между рабочими циклами сварочной 
горелки (2-х тактовый, 2-х тактовый с понижением тока, 4-х тактовый, 4-х тактовый с 
понижением тока).
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10. Обнаружение повреждений

10.1 Дефекты во время сварки MIG/MAG

ВНИМАНИЕ! Ремонт оборудования может проводить только авторизованный 
персонал/сервисный центр!

Таблица 4. Дефекты, возникающие во время сварки MIG/MAG
Дефект Потенциальные причины Рекомендации

Нестабильная дуга Некорректный сварочный ток Выберете подходящий сварочный ток

Слишком высокая/низкая скорость подачи
электродной проволоки

Выберете подходящую скорость

Некорректно установлено заземление 
свариваемого материала

Проверьте зажим заземления и зафиксируйте 
снова

Некорректный контактный наконечник Замените на подходящий

Некорректный газовый поток Установите соответствующий поток

Засорился направляющая в сварочной 
горелке

Почистите сжатым воздухом или замените

Некорректная подача электродной 
проволоки

Проверьте ролики и силу давления в 
устройстве подачи электродной проволоки

Неполадки источника питания Пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром

Чрезмерное 
разбрызгивание 
металла во время 
сварки

Чрезмерная скорость подачи электродной
проволоки

Уменьшите скорость подачи

Чрезмерный сварочный ток Уменьшите сварочный ток

Грязный свариваемый материал Очистите свариваемый материал

Двигатель устройства 
подачи электродной 
проволоки не 
работает

Некорректная подача питания Проверьте электрический контакт

Некорректная работа кнопки газовой 
горелки

Проверьте кнопку

Повреждена панель управления Пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром

Поврежден двигатель Пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром

Двигатель подачи 
электродной 
проволоки работает, 
но проволока не 
подается или 
подается нестабильно

Прижимной рычаг ослаблен Установите прижимное давление резьбовой 
крышкой

Некорректный ролик подачи Поверните или замените ролик подачи

Контактный наконечник засорился 
электродной проволокой

Замените контактный наконечник

Аппарат перешел в 
нерабочее состояние

Закончилось время рабочего цикла 
(продолжительность включения)

Подождите когда аппарат охладится и 
следуйте указаниям руководства по 
эксплуатации

Вентилятор не работает Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр

Поврежден источник питания Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр

10.2 Сообщения об ошибке

Сообщение от устройства подачи на панели источника питания — активна только 
панель управления DPF; установлен ручной или синергетический режим сварки MIG.

Настройки доступны только через панель управления устройства подачи.
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Рисунок 29. Сообщение «FEEdEr» на панели источника питания. Активна только панель
управления DPF

Таблица 5. Сообщения об ошибке на дисплее источника питания.
Cообщение отображаемое 
на дисплее

Вид Потенциальная причина Рекомендации

PHA NO (Err 10) Одна фаза утеряна или 
напряжение одной фазы 
слишком низкое

Проверьте источник питания
и вилку питания. Выключите
и включите Аппарат. 
Проверьте удлинительные 
шнуры, если таковы 
подключены.

NO AC (Err 11) или
LO AC (Err 13)

Напряжение источника 
питания слишком низкое 
или отсутствует.

Проверьте источник питания
и вилку питания. Выключите
и включите машину. 
Проверьте удлинительные 
шнуры, если таковы 
подключены.

HI AC (Err 12) Напряжение питания 
слишком высокое

Проверьте 
соответствующую величину 
источника питания

FRQ AC (Err 14) Частота тока источника 
питания некорректна

Проверьте генератор или 
сеть источника питания

ALL SC (Err 60) Короткое замыкание 
второстепенной цепи

Проверьте сварочные 
кабели и сварочную горелку

ALL ºC (Err 30) Аппарат перегрелся; 
закончилось время 
рабочего цикла 
(продолжительность 
включения) 

Не включайте машину; 
подождите, когда 
вентилятор охладит 
перегревшиеся компоненты.
Следуйте указаниям 
Руководства по 
эксплуатации
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При возникновении перечисленных ошибок, аппарат прекращает работу до тех пор пока
ошибка не будет исправлена. Если после проверки аппарат не работает, свяжитесь с 
сервисным центром. При появлении на дисплее сообщений о других ошибках, 
свяжитесь с сервисным центром RYWAL-RHC.

10.3 Сброс настроек

При нажатии и удерживании кнопку SW1 в течение 10 секунд, на дисплее появится 
предложение сбросить настройки. При нажатии кнопки SW4 (ДА), параметры будут 
сброшены и восстановлены исходные параметры по умолчанию.
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12. Электрические схемы источника питания и устройства подачи
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13. Запасные комплектующие Fanmig 502i и устройства подачи Multifill-LCD
13.1 Запасные комплектующие источника питания

№ Шифр изделия Наименование Обозначение на
схеме

1 Разъем типа штекер

2 N-07-070000-03-00 Главный выключатель 60А-400В S1

3 N-40-141010-04-00 14-контактный разъем управления
(задняя панель)

X1

4 R40-160810-01-00 Разъем питания X5

5 R-37-130310-01-00 Дефлектор вентилятора

7 Разъем цифрового управления

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

10 R-04-010300-47-00 Выпрямитель D1, D2

11 R-03-010200-03-00 Главный трансформатор TV1

12 R-03-020103-06-00 Выходной дроссель L1

13 N-51-TR-T212-A Панель управления PCB1

14 Оргстекло

15 R-37-231410-05-01 Регулятор

16 A0003AA Газовый кран Ev1

17 R-24-031000-01-A0 Газовое присоединение

18 N-40-140120-01-00 2-контактный разъем управления X28

19 N-40-140120-05-00 4-контактный разъем управления X30

№ Шифр изделия Наименование Обозначение на
схеме

20 R-40-160810-01-00 Разъем питания (+/-) X3, X5

21 T236D PCB Панель MULTI SYNERGIC 500 
(T236D)

PCB2

22 R-51-TR-T229-A Блок питания PCB5

23 R-51-TR-T235-A Инвертор PCB10

24 N-51-TR-T192-B-
RL

Фильтр PCB9

25 N-51-PH02-085-B-
RL

Фильтр ЭМС PCB3

26 R-51-TR-T233-A Индикатор контроля 
эелектропитания

PCB8

27 R-06-010000-10-00 Преобразователь Холла HALL1

28 N-51-PK03-015-C-
RL

Приводной модуль PCB4

29 N-51-PH02-083-A-
RL

Плата gc-ph-83-A0 PCB11

30 R-04-050100-05-00 Блок питания IGBT Q1

31 R-04-010401-00-00 Мостовой выпрямитель B1

33 N-37-120321-01-00 Вентилятор FAN1

34 N-23-020602-15-A0 Кожух вентилятора
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13.2 Запасные комплектующие радиатора

№ Шифр изделия Наименование Обозначение на схеме

0 N-40-160910-11-00 БРС водяного контура, красный –

1 R-38-107080-01-00 Обводной шланг водяного контура –

2 N-40-160910-10-00 БРС водяного контура, синий –

3 N-37-120522-01-00 Вентилятор FAN1

4 N-40-160910-11-00 БРС водяного контура, красный –

5 R-24-031200-13-A0 Пластиковая заглушка –

6 R-24-032200-07-A0 Пластиковый отвод 90º –

7 R-37-310000-01-00 Водяной насос PUMP1

8 R-37-340000-01-00 Теплообменник –

10 N-40-160910-10-00 БРС водяного контура, синий –

11 R-37-320000-04-00 Водяной резервуар –

12 R-06-030001-02-00 Расходомер FLUX1

13 A0025AA Жидкостный фильтр –
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13.3 Запасные комплектующие устройства подачи Multifill-LCD

№ Шифр изделия Наименование Обозначение на схеме

1 D0164 AA Разъем электропитания ММА –

2 R-37-210423-01-00 Двигатель механизма подачи проволоки MOT1

3 R-38-115020-01-00 Латунная втулка –

4 R-40-180000-09-00 Евро разъем X11

5 R-37-380000-01-10 Оргстекло –

6 R-37-231410-05-01 Регулятор –

7 N-44-20110426-04 7-контактный разъем X_wire feeder socket 7P

8,9 D0137AA czerw D0168AAnieb Разъем, красный, синий –

10 R-37-221400-04-00 Элементы из латуни –

11 N-40-141020-09-00 14-контактный разъем (small) X3

12 R40-160910-07-00 Разъем электропитания X10

13 R-37-160320-07-00 Универсальный ролик –

14 R-37-140110-02-00 Электромагнитный клапан EV1

15 C0208AA Левое соединение кабеля электропитания –

16 C0209AA Правое соединение кабеля электропитания –

18 Ролики в соответствии с таблицей 2 
(стандартные для проволоки из стали 1,0-1,2)

–

19 T268PCB Панель управления DPF PCB5

20 T217PCB Панель управления устройства подачи PCB1

21 T268APCB Интерфейс устройства подачи PCB4
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Для заметок:
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Для заметок:
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