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ВВЕДЕНИЕ
Мы благодарим вас за выбор нашей марки и надеемся, что приобретенный сварочный аппарат
прослужит вам долго и надежно.
Данное руководство содержит информацию, необходимую для правильной эксплуатации аппа-
рата в максимально безопасных для оператора условиях работы.
Мы рекомендуем внимательно прочитать данное руководство для максимально эффективной ра-
боты с аппаратом.
Сварочные инверторы должны использоваться обученным рабочим персоналом, проинформиро-
ванным о возможных сопутствующих рисках работы с данными механизмами.
В случае вопросов и сомнений по поводу эксплуатации аппарата, свяжитесь с изготовителем. Ма-
нипуляции внутри механизма могут привести к электрическим разрядам. Не производите само-
стоятельно никакие манипуляции с аппаратом. Данные операции должны выполняться
специально обученным техническим персоналом.

 не берет на себя ответственности за неадекватную эксплуатацию ма-
шины.
Данное руководство должно сопровождать и храниться рядом с приобретенным аппаратом.
ДЕКЛАРАЦИЯ ЕС О СООТВЕТСТВИИ ДИРЕКТИВА ЕС О МАШИНАХ EMC 89/336/EEC И ДИРЕК-
ТИВА ЕС О НИЗКОМ НАПРЯЖЕНИИ 73/23/EEC.
Данный генератор разработан в соответствии с нормами EN 60974-1:1998 EN 60974-1/A1:2000
EN60974-1/A2:2003 и EN 60974-10:2003.
Соответствие продукта вышеупомянутым нормам находится под ответственностью персонала,
ответственного за его правильную эксплуатацию.

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ
Перед запуском аппарата и началом сварочных работ внимательно прочитайте
указания по безопасности работы.
Сварочные аппараты  должны использоваться только специально об-
ученным персоналом, ознакомленным с правилами безопасности работы с ними.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Правильная работа аппарата зависит от его правильной установки, которая должна вы-
полняться согласно действующим нормам VDE.
Отключите аппарат если он не используется в течение длительного времени.
Не оставляйте сварочный аппарат без присмотра.
ВСЕГДА проверяйте, подключено ли заземление.
Никогда не прикасайтесь голыми руками или мокрой одеждой к металлическим частям
аппарата под напряжением.
Следите, чтобы ваша одежда и предметы рядом с аппаратом были сухими.
Не используйте поврежденные или использованные сварочные кабели. Не перенагру-
жайте сварочные кабли. Используйте материал в хорошем состоянии. Не сматывайте
кабель в форме завитка и не наматывайте его на каркас аппарата.
Запрещается работать с аппаратом рабочему персоналу, постоянно носящему с собой
электрические эелементы.
РАБОЧАЯ ОДЕЖДА
Тело рабочего персонала всегда подвержено возможному действию сильнодействующих
веществ, поэтому оно должно быть полность защищено при помощи специальных кожа-
ных ботинок, перчаток, нарукавников, брюк и передников.
ЗАЩИТА ОТ ОЖОГОВ
Никогда не прикосайтесь голыми руками к проволке или только что сваренному мате-
риалу. Следите, чтобы искры не летели на кожу. Никогда не наводите сварочную горелку
на свое тело.
ЗАЩИТА ГЛАЗ
Рабочий персонал должен использовать специальные защитные очки, снабженные
фильтрами, не пропускающими вредную для человеческого глаза радиацию. Наблюде-
ние за зоной сварки может осуществляться через специальный щит.
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ЗАЩИТА ОТ ПОЖАРОВ
Сварочный процесс сопровождается отлетающими раскаленными металлическими ча-
стичками, которые могут привести к пожару. Не работайте с аппаратом рядом с легко-
воспламеняющимися газами. Очистите рабочее место от любого горючего материала.
Особенная защита необходима для газовых баллонов, в соответствии со всеми необхо-
димыми требованиями.
ЗАЩИТА ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ
Данные баллоны содержат газ под большим давлением. При малейших неполадках они
могут взорваться. Сварка должна осуществляться как можно дальше от баллонов.
ПРИ СВАРКЕ БАКОВ С ОСТАТКАМИ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ СУ-
ЩЕСТВУЕТ БОЛЬШОЙ РИСК ВЗРЫВА. В ДАННОМ СЛУЧАЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИМЕТЬ
ПРИ СЕБЕ ОГНЕТУШИТЕЛЬ.
 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОМЕХИ
Электромагнитные помехи сварочного аппарата могут повлиять на работу некоторых чув-
ствительных к ним механизмов (компьютеров, роботов и т.д.).
Убедитесь, что в месте сварки нет чувствительных к электромагнитной радиации меха-
низмов.
Для того, чтобы уменьшить радиацию, рекомендуется по возможности работать с мини-
мально короткими сварочными кабелями, паралельно расположенными на полу. Сварка
должна производиться на расстоянии минимум 100 метров от чувствительных к поме-
хам механизмов.
Проверьте, правильно ли подключено заземление.
Если, несмотря на принятые меры, проблемы с помехами не исчезают , необходимо пе-
редвинуть аппарат, использовать фильтры и бронированные кабели для устранения ин-
терференции с другими аппаратами.
 УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
В соответствии с европейской нормативой 2002/96/EC об отходах электрических и элек-
тронных механизмов, по окончании срока работы аппарата, необходимо сдать его в мест-
ный центр по утилизации отходов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сварочный аппарат  с технологией INVERTER  характеризуется компактной фор-
мой и большой мощностью.
Он может использоваться для сварки материалов любого вида, как, например, нержавеющей, ле-
гированной или других типов стали.
Описание каркаса. Система DDR (Dual Density Reinforcement)
Каркас изготовлен из высокопрочных материалов с использованием системы двойной инжекции,
обеспечивающей высокую эргономичность и крепкость (Запатентованная система DDR, Dual Den-
sity Reinforcement фирмы ).
Двойная инжекция резины обеспечивает получение нескользящей поверхности ручки, установку
ножек и боковых защитных механизмов на аппарате и укрепление крепления электронной цепи,
защищая ее от случайных ударов.
Панель управления
Панель управления была разработана таким образом, чтобы смена параметров не представляла
труда. Нет необходимости запоминать длинные последовательности смены параметров работы
аппарата, что обеспечивает более эффективную работу аппарата.
Защитные механизмы
На аппарате установлены все необходимые защитные механизмы для обеспечения его правиль-
ной работы. Датчики температуры поддерживают детали в рамках рабочей температуры.
Контроль за напряжением питания обеспечивает работу механизма в предусмотренных рамках,
и если напряжение не входит в данные рамки, аппарат автоматически отключается.
Вентиляция
На аппарате установлена система вентиляции, автоматически включающаяся при работе аппа-
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рата или его повышенной внутренней температуре. Таким образом оператор может не следить
за появлением металлической пыли и частичек во время работы с аппаратом.
Автоматическое отключение
На аппарате установлена система автоматического отключения, которая активируется по истече-
нии 15 минут нахождения включенного аппарата в неработающем режиме. При продолжении сва-
рочных работ система автоматически перезагружается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СЕТЬ
Подключите сварочный аппарат в розетку заземления и загорится зеленый свет. Проверьте, чтобы
напряжение сооответствовало установленным рамкам (230 V ± 15).
Если напряжение не соответствует данным рамкам, машина работать не будет. Необходимо,
чтобы в розетке напряжения было подключено заземление.
Использование электрических генераторов
Модели  подготовлены для работы с электрическим генератором. Данный генератор, од-
нако, должен отвечать определенным требованиям.
Рекомендуется исползовать генераторы с постоянным напряжением как минимум 8kVA, как, на-
пример, асинхронный альтернатор.
Если в генераторе недостаточно мощности или напряжение на выходе выходит за установлен-
ные рамки, это может привести к потуханию дуги и ухудшению качества сварки.
ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ АППАРАТА
Для моделей -1880HF и -1990HF PULSE см. Рис. 1; для моделей -
2110HF PRO и -2220HF PULSE PRO см. Рис. 2.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
В данной главе объясняется алгоритм смены параметров работы аппарата, обеспечивающий до-
стижение наилучших результатов сварки.

Передняя панель:
1-Панель управления.
2-Кнопка единого управления.
3-Разъем для удаленного управления или
горелки TIG
4-Разъем ¼’’ для горелки TIG.
5-Разъем положительного полюса.
6-Разъем отрицательного полюса.
7-Опора для транспортировочного ремня.

Задняя панель:
8-Вход газа для TIG.
9-Главный выключатель.
10-Подключение в сеть.
11-Вентиляционная решетка.
12-Резиновые ножки.

Moдель 
1880HF 1990HF

PULSE
2110HF

PRO
2220HF

PULSE PRO

Регулировка (A)
MMA 10-160 10-160 10-200 10-200

TIG 10-160 10-160 10-200 10-200

Фактор хода при 20ºC/40ºC
(%)

MMA 60/35 80/60

TIG 60/40 80/60

Поглощаемая мощность
Pmax (kVA)

MMA 6,3 7,3

TIG 5,4 6,5

Напряжение питания (V) 230 ±15%

Категория защиты IP23C

Вид изоляции H H H H

Размеры дл/шир/выс (mm) 320/135/285 320/135/285 430/175/325 430/175/325

Вес (Kg) 4,9 4,9 7,4 7,4
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Понятие «единого управления»
Работа от единого управления упрощает процесс смены параметров. Нет необходимости за-
поминать сложные последовательности введения данных, нужно просто нажать на кнопку.
Выключатель единого управления может выполнять различные функции:
-Вращение влево/вправо. Используется для выбора параметра, который необходимо изме-
нить (кнопка параметра горит ровным светом), для изменения величины параметра (кнопка па-
раметра мигает) или для выбора режима работы. Не вращайте выключатель резко.
-Короткое нажатие. Используется для изменения параметра, подтверждения изменения па-
раметра или режима работы.
-Длинное нажатие (2 секунды). Используется для изменения режима работы аппарата.
Для облегчения работы, аппарат автоматически изменяет параметр I1 (сварочный ток) при на-
чатии сварки или по истечении некоторого времени не работая с управлением.

Панель управления
Расположение элементов на передней панели разделено на 2 секции (Рис. 4 и 5):

-Параметры, расположенные в верхней части панели управления экрана. Это часто исполь-
зуемые параметры, которые могут быть изменены вращением и нажатием кнопки.
-Режимы работы, расположенные с двух сторон управления, доступ к которым можно получить
при помощи длинного нажатия на кнопку, что предохраняет от случайного изменения режима
работы.

Экран
На экране высвечивается выбранный параметр или возможные ошибки в работе аппарата. Не-
обходимо всегда обращать внимание на видимую единицу, которая появляется в правой стороне
экрана. (Рис. 4, позиции 4 u 5; Рис. 5, позиции 9, 10, 11 u 12).
Указание на ошибку

Данный индикатор загорается если в работе аппарата произошла ошибка. Для более
подробной информации см. раздел об ошибках (стр. 11).

 В случае ошибки невозможно изменить параметры.

Выбор параметра
Выбор параметра осуществляется посредством вращения переключателя вправо или влево. Не
вращайте переключатель резко, чтобы не пропустить необходимый параметр.

Изменение параметра
После выбора необходимого параметра (Рис. 18 и 22), нажмите на выключатель управления для
активирования режима изменения параметра (Рис. 19 и 23). Данный режим обозначается мигаю-
щей кнопкой выбранного параметра.
В данном положении мы можем увеличить или уменьшить величину параметра посредством вра-
щения переключателя. (Рис. 20 и 24).
Когда необходимая величина установлена, сохраните ее коротким нажатием на кнопку. (Рис. 21 и
25). Кнопка параметра перестанет мигать.
Выбор режима работы

1-Нажмите на кнопку в течение 2 – 3 секунд. (Рис. 6 и 12).
На экране высветится --- (Рис. 7 и 13), и начнет мигать индикатор функции, все остальные ин-
дикаторы будут отключены..
2-Поверните селектор вправо или влево для выбора желаемого режима работы.
Для моделей -1880HF и -2110HF PRO можно выбрать режимы работы MMA

и TIG (Рис. 13).
Для моделей  1990HF PULSE и -2220HF PULSE PRO можно выбрать режимы

Внимание
Если к пульту не прикасаются в течении нескольких секунд или если началась сварка, автома-
тически активируется параметр I1 в режиме изменения.
В данном случае необходимо быстро нажать на кнопку для подтверждения параметра и вы-
брать новый параметр.
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работы MMA , TIG , TIG с пульсирующей дугой и TIG с высокочастотной пульси-
рующей дугой (Рис. 7).
3-После того, как режим работы выбран, подтвердите изменение коротким нажатием на кнопку.
Индикатор выбранного режима работы загорится ровным светом, а индикаторы справа начнут
мигать (Рис. 8 и 14). Точно таким же образом выбирается опция при помощи вращения пере-
ключателя влево или вправо (Рис. 9 и 15). Возможные опции для выбора: 2T, 2T + HF, 4T y 4T
+ HF (см. Рис. А). После выбора режима, подтвердите выбор коротким нажатием на кнопку
(Рис. 10 и 16) Аппарат снова укажет параметры сварки (Рис. 11 и 17).

Рис. A

Память
Аппарат автоматически сохраняет в памяти использованные в каждом режиме работы величины,
что позволяет пользователю восстановить параметры режима работы.
Для моделей -1880HF и -2110HF PRO имеется 2 вида памяти, память режима
MMA и память режима TIG.
Для моделей -1990HF PULSE и -2220HF PULSE PRO существует 4 вида памяти,
MMA, TIG, TIG с пульсирующей дугой и TIG с высокочастотной пульсирующей дугой.
Аппарат использует постоянный вид памяти, не зависящий от аккумулятора.
Восстановление фабричных величин
При необходимости восстановить параметры, заданные на фабрике, если аппарат работает не-
правильно, выполните следующую операцию.

1.Отключите аппарат и подождите, пока не погаснут все световые индикаторы.
2.Нажмите на кнопку и удерживайте ее во время запуска в действие аппарата.
3.Удерживайте кнопку во время инициализации аппарата.
4.Отпустите кнопку. Фабричные параметры восстановлены.

-1880 HF / -2110 HF PRO
Общие характеристики (Рис. 3)

Параметры:

I1
Сварочный ток I1. Пределы настройки - от 10A и до максимальной величины,
установленной на модели (150, 160A).

T
Понижение тока. Это время, за которое аппарат понижает напряжение с пара-
метра I1 до минимальной величины напряжения. Величины от 0,0 до 10.0 се-
кунд.

Время постгаза. Время подачи газа после завершения процесса сварки. Данный
параметр необходим для защиты электрода в режиме TIG. Возможные ве-
личины от 0.0 до 10.0 секунд.

Параметры:
1 - I1 Сварочный ток.
2 - T Понижение тока.
3 - Время постгаза.

Единицы:
4 - A (сварочный ток).
5 - S (время в секундах).

Режимы:
6 - Режим MMA.

7 - Режим TIG
8 - 2T 2T Режим сварки TIG 2 времени.
9 - 4T 4T Режим сварки TIG 4 времени.
10 -HF Режим образования высокочастотной
дуги.

Другие:
11- Сообщение об ошибке.
12 - Кнопка переключателя.
13 - Экран.

Modo 2T Modo 2T+HF Modo 4T Modo 4T+HF
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Режимы работы

-1990 HF PULSE / -2220 HF PULSE PRO

Общие характеристики (Рис. 4)

Параметры:

1- Время предгаза.
2-Istart Начальное напряжение.
3-T Повышение напряжения.
4- I1 Главное напряжение сварки и T1 время главного напряжения I1.
5- I2 Вспомогательное напряжение сварки и T2 время вспомогательного напряжения I2.
6-T Уменьшение напряжения.
7- IstopКонечное напряжение кратера.

8- Время постгаза.

Единицы:
9- A (сварочный ток).
10-% (процент на ток I1).
11-Hz (Συχνότηταчастота).
12-S (время в секундах).

Режимы:

13- Режим MMA.

14- Режим TIG.

15- Режим TIG с пульсирующей дугой.

16- Режим TIG с высокочастотной пульсирующей дугой.
17-2T Сварочный режим TIG 2 времени.
18-4T 4T сварочный режим TIG 4 времени.
19-HFРежим зажигания дуги на высокой частоте.

Другие:

20- Сообщение об ошибке.
21-Кнопка управления.
22-Экран.

2T Режим работы 2 времени для сварки TIG.

4T Режим работы 4 времени для сварки TIG.

HF
Высокая частота для загорания дуги в режиме TIG, возможна в режимах 2T или 4T.
Когда данная опция отключена, дуга загорается в режиме LIFT-ARC.

Сварка покрытыми электродами MMA

Режим TIG
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Параметры

Режимы работы

Сварка покрытыми электродами MMA

Режим TIG без пульсирующей дуги

Режим TIG с функцией пульсирующей дуги

Режим TIG с функцией высокочастотной пульсирующей дуги (от 10 до 500 Hz)

Время прегаза. Только в режиме TIG. Это время подачи газа до начатия сварки.
Возможные настройки – от 0 до 10 секунд.

Istart

Начальное напряжение. В режиме TIG. Определяет величину тока в процентах
по отношению к I1, на котором загорается дуга. Возможные настройки – от 10 до
100 %. В режиме MMA. Определяет напряжение при зажигании дуги (Hot Start),
облегчая зажжение трудных электродов. В данном случае возможные настройки
- от 100 до 150 % от главного напряжения I1.

T 
Увеличение напряжения. Только в режиме TIG. Это время, за которое увеличи-
вается напряжение на выходе с параметра Istart до параметра I1. Возможные
настройки – от 0 до 10 секунд.

I1
Сварочное напряжение I1. Основное сварочное напряжение. Данная величина
является основной величиной сварки (в Амперах), от которой зависят все
остальные величины. Уменьшение или увеличение данной величины ведет за
собой перенастройку изгиба дуги. Возможные величины - 10A и максимальная
величина в зависимости от модели (150, 160A).

T1
Время сварочного тока I1. Только в режиме TIG с пульсирующей дугой. Данный
параметр определяет время, в течение которого аппарат подает напряжение I1.
Возможные величины – от 0,1 до 10,0 секунд.

I2

Вспомогательное сварочное напряжение I2. В режиме TIG без пульсирующей
дуги и только в режиме 4T. Это величина тока, подаваемого аппаратом при на-
жатии вспомогательной кнопки горелки (см. Дополнительные принадлежности).
В режиме TIG с пульсирующей дугой она соответствует величине вспомогатель-
ного напряжения. Возможные величины – от 10 до 100 % главного сварочного
напряжения I1.

T2
Время вспомогательного сварочного напряжения I2. Только в режиме TIG с
пульсирующей дугой. Это время, в течение которого аппарат подает вспомога-
тельное сварочное напряжение. Возможные величины – от 10 до 100 % главного
напряжения I1.

T1 + T2
Частота сварки. Только в режиме TIG с высокочастотной пульсирующей дугой.
Возможные величины – от 10 до 500 Hz.

T
Уменьшение напряжения. Только в режиме TIG. Время, за которое уменьша-
ется напряжение от параметра I1 до минимальной величины напряжения. Если
работа ведется в режиме 4T данная величина соответствует параметру Istop.
Возможные величины – от 0,0 до 10, 0 секунд.

Istop
Конечное напряжение кратера. Данный параметр активируется только в ре-
жиме TIG 4T. Данная величина поддерживается до того, как удерживается кнопка
горелки. Возможные величины – от 10 до 100 % основного напряжения.
Время постгаза. Только в режиме TIG. Время подачи газа по окончании про-
цесса сварки, необходимое для защиты электрода в режиме TIG. Возможные ве-
личины – от 0,0 до 10,0 секунд.
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Двойные параметры

В режиме MMA: Параметр Istart является двойным – напряжение при запуске (A) и время напря-
жения (S) (Hot Start).
В режиме TIG с пульсирующей дугой (Рис. B): Индикаторы I1/T1 и I2/T2 указывают двойные пара-
метры и поэто необходимо обратить внимание на индикатор единиц (A, S, %) для того, чтобы
знать, изменяется ли параметр напряжения или времени.

РЕЖИМЫ СВАРКИ

РЕЖИМ MMA

Загорается данный символ сварки покрытыми электродами.
Параметры настройки ( -1880HF и -2110HF PRO):

Параметры Hot Start предопределены и не могут быть изменены.
Параметры настройки ( -1990HF PULSE и -2220HF PULSE PRO):

См. график Рис. 26
РЕЖИМ TIG
На моделях -1880HF и -2110HF PRO: высвечивается символ .
На моделях -1990HF PULSE и -2220HF PULSE PRO: высвечивается символ
.
Сварка вольфрамовым электродом.
Возможные параметры настройки:

Istart Напряжение при запуске аппарата (Hot Start). Возможные величины на-
стройки – от 100 до 150 % основного напряжения.

Время Istart Время, в течение которого подается напряжение Hot Start.

I1 Сварочный ток.

Istart
Напряжение при запуске аппарата (Hot Start). Возможные величины на-
стройки – от 100 до 150 % основного напряжения.

Внимание
В моделях  1990 HF PULSE и -2220 HF PULSE PRO некоторые индикаторы
могут иметь двойные параметры. Необходимо уделять особое внимание индикатору единиц

(Рис. 4, позиции 9, 10, 11 u 12).
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Рис. B1
Указывает сварочный ток I1. Единица:
Aмперы 

Рис. B2
Указывает время тока T1 в режиме спульси-
рующей дугой
Единица: S секунды

В режиме TIG с высокочастотной сварочной дугой , вме-
сто отдельных параметров T1 и T2, имеется пара-
метр частоты, указываемый одновременным миганием обоих
индикаторов T1 + T2 (Рuс. C).
В данном случае настраивается частота изменения между I1
и I2 в Hz.

Возможные величины – между 10 и 500Hz
Pиc C
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Опции:

График режима 2T (Рис. 27).
После нажатия на кнопку горелки и после подачи предгаза загорается дуга (режим Lift-arc или HF)
с напряжением Istart. Напряжение увеличивается и доходит до I1. Поле того, как кнопка отпущена,
начинается уменьшение напряжения в соответствии с параметром T до потухания дуги. Газовый
клапан закрывается по окончании времени подачи постгаза.
График режима 4T (Рис. 28).
В данном случае дуга зажигается по первому нажатию на кнопку и подается напряжение Istart.
Когда кнопка отпускается, сварочный ток увеличивается и доходит до величины I1. При повторном
нажатии на кнопку начинаются последовательные остановки и уменьшение напряжения до Istop,
которое будет присутствовать до выключения кнопки.
График режима TIG HF с двойным нажатием на кнопку управления горелки (Рис. 29).
Данный режим работы характеризуется контролем за вспомагательным сварочным напряжением
посредством второй кнопки горелки (см. Дополнительные принадлежности), что позволяет полу-
чить вручную пульсирующую дугу.
Когда кнопка нажимается и отпускается, напряжение уменьшается до уровня I2, и при повторном
нажатии восстанавливается уровень I1.
РЕЖИМ TIG С ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ ДУГОЙ
Загорается символ . Сварка вольфрамовым электродом с пульсирующей дугой.
Возможные параметры настройки:

Опции:

2T 2T + HF 4T T +HF

Время предгаза

Istart Начальное напряжение.

T  Увеличение напряжения.
I1 Сварочный ток I1.

T1 Время сварочного тока I1.

I2 Сварочный ток I2.

T2 Время сварочного тока I2

T Уменьшение напряжения.

Istop Конечное напряжение кратера. Только в режиме 4T.

Время постгаза

Время предгаза.

Istart Напряжение при запуске.

T  Увеличение напряжения.

I1 Сварочный ток I1.

I2 Сварочный ток I2.

T Уменьшение напряжения.

Istop Конечное напряжение кратера. Только в режиме 4T.

Время постгаза

2T 2T + HF 4T T +HF
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В сварочном режиме TIG с пульсирующей дугой попеременно используются 2 уровня напряже-
ния, I1 и I2 согласно спецификациям, заданным в программе.
Это обеспечивает лучший контроль за сварочной ванной, что способствует получению наилучших
результатов в тружных условиях сварки.
См. график Рис. 30 для режима 2T и Рис. 31 для режима 4T.
РЕЖИМ TIG С ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ СВАРОЧНОЙ ДУГОЙ
Загорается символ . Данный режим похож на режим с пульсирующей дугой, за исключением по-
вышенной частоты.
Возможные параметры настройки:

Опции:

В данном случае также происходит попеременная подача сварочного тока I1 и I2, но, в отличие от
режима с пульсирующей дугой, в данном режиме невозможно настроить в отдельности время I1
и I2. Обе величины связанны, обределяя таким образом частоту пульсирования. Время напряже-
ния I1 и I2 всегда соотносятся на 50%.
См. график Рис. 32 для режима 2T и Рис. 33 для режима 4T.
РЕЖИМ TIG СО ШВОМ “FULL POWER POINT” (FPP)
Данный вид сварки доступен только с горелкой с удаленным контролем и второй кнопкой. (SR17
remote)
При помощи вспомогательного управления горелкой (SW2), можно выполнить сварочные швы без
необходимости увеличения и уменьшения напряжения.
Данный метод очень подходит для наложения закрепляющих швов в начале и конце сварки. Рис.
5.

ДЕФЕКТЫ В РАБОТЕ АППАРАТА
Сварочный аппарат оснащен защитными механизмами, контролирующими его состояние. Все
аномалии в работе аппарата указываются загорающимся светом и сопровождаются появлением
сообшения об ошибке на экране.

Остановка аппарата вследствие перенагревания
Если превышается максимальное время непрерывной работы аппарата, и вследствие чего меха-
низм достигает температуру, опасную для его составляющих, работа останавливается и на экране
появляется сообшение об ошибке из-за перенагревания.
Для устранения ошибки подождите, пока аппарат охладится.

Неправильное напряжение в сети
Аппарат контролирует напряжение в сети, и если оно не отвечает установленным параметрам ра-
боты, на экране появляется сообщение об ошибке .
Проверьте напряжение в сети установки. Данная ошибка может также возникнуть вследствие ис-
пользования слишком длинных удлинителей или кабелей с недостаточным сечением.

Время предгаза.

Istart Начальное напряжение.

T  Увеличение напряжения.

I1 Сварочный ток I1.

I2 Сварочный ток I2.

T1+T2 Частота сварочного тока.

T Уменьшение тока.

Istop Конечное напряжение кратера. Только в режиме 4T

Время постгаза

2T 2T + HF 4T T +HF
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Если аппарат подключен к генератору, проверьте, отвечает ли он рекомендуемым спецификациям
и отрегулировано ли в нем напряжение.

Перенагревание и неправильное напряжение
Данный индикатор указывает на то, что одновременно произошли 2 вышеописанные ошибки.

Проблемы с запуском аппарата
На аппарате установлена тестирующая система, гарантирующая его правильную работу. Если
при запуске аппарата обнаруживается какая-либо проблема с электроникой или в напряжением
в сети, аппарат не включается и на экране появляется данное сообщение. Рекомендуется вы-
ключить аппарат на несколько минут и попытаться включить снова.

Внутренняя ошибка

Если на экране появляется сообщение , и невозможно изменить параметры, произошла внут-
ренняя ошибка и необходимо послать аппарат в техническую службу.
АВАРИИ
Если произошла какая-либо авария, угрожающая жизни людей или другим механизмам, необхо-
димо немедленно выключить аппарат и перед повторным включением удостовериться, что ава-
рия была устранена.
Аварии должны устаняться исключительно квалифицированным аппаратом, принимая во внима-
ние указания по безопасности работы с аппаратом.
СПИСОК ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙ
Передняя панель не работает, не загораются индикаторы и на экране не появляются со-
общения.

Загорается индикатор ошибки и на экране появляется Er.

На экране периодически появляется сообщение Erc.

Не зажигается дуга при сварке электродом.

Не происходит подачи газа.

ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Баллон пуст или закупорен шланг Проверьте

Неисправный ручной редуктор Проверьте

Неисправная горелка Проверьте

Неисправный газовый клапан Свяжитесь с техслужбой

ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Аппарат не находится в режиме MMA Переведите аппарат в режим MMA

ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ
Внутренняя ошибка в работе аппарата Свяжитесь с техслужбой

ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Перенагревание аппарата
Подождите, пока аппарат не охладится до рабо-
чей температуры

Неправильное напряжение в питании Проверьте напряжение

ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Отсутствует напряжение в питании
Проверьте плавкие предохранители и другие за-
щитные механизмы установки.
Проверьте напряжение

Дефектный кабель сети или розетка Проверьте, нет ли изъянов

Чрезмерное напряжение сети Проверьте напряжение в питании аппарата
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Не зажигается дуга при сварке TIG

Не зажигается пульсирующая дуга

Не зажигаются импульсы высокого напряжения.

Не выдерживается время увеличения и уменьшения тока.

Дуга потухает сразу после зажигания.

ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Слишком низкое напряжение Tstart Увеличить напряжение

Неправильно подключен кабель заземления Проверить контакт

ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Напряжение при запуске (Istart) илинапряже-
ние кратера (Istop) настроены на 100%

Проверьте

ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Отключен режим HF Подключите режим HF

Неправильно подключен кабель заземления Проверьте его подключение

Отсутствует инертный газ Проверьте

Грязный электрод Сменить электрод

Неправильный электрод Сменить электрод

Слишком большое время предгаза 
Сократить время или подождать установлен-
ное время

Электрические разряды в горелке Заменить горелку

Разъемы заземления и горелки перепутаны Поменять их местами

ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Не активирован режим пульсирующей дуги Проверьте

Напряжение I2 не настроено на 100% Проверьте

Очень низкое напряжение I1 Проверьте

ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Аппарат не находится в режиме TIG Переведите аппарат в режим TIG

Не включено удаленное управление горелкой Включите удаленное управление горелкой

Не работает удаленное управление горелкой
Проверьте, нет ли сбоев в работе удаленного
управления горелкой
Подключить заземление

Не подключено заземление Подключить заземление

Аппарат не находится в режиме Lift-Arc (не за-
горается HF)

Следуйте указаниям Lift-Arc или переведите
аппарат в режим HF

Не нажимается главное управление горелки
(при наличии горелки с двойным управле-
нием)

Нажмите на SW1
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Величина сварочного тока не сответствует выбранной

ДОПОЛЬНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Используйте дополнительные принадлежности, совместимые с аппаратом. Использование несо-
вместимых или дефектных дополнительных принадлежностей может привести к серьезным по-
ломкам аппарата. Используйте подлинные дополнительные принадлежности.
ГОРЕЛКА TIG С ДВОЙНОЙ КНОПКОЙ И ПОТЕНЦИОМЕТРОМ (SR17 remote)
Посредством данной модели горелки SR17 remote возможно осуществлять максимальный конт-
роль за работой аппарата, контролируя вспомогательной кнопкой сварочный ток или корректируя
ток потенциометром. Рис. 5.
Работа с потенциометром. При помощи даного механизма можно изменять величину I1, начиная
от номинальной величины, запрограммированной на передней панели, до ее увеличения на 50 %.
Это позволяет увеличить или уменьшить величину сварочного тока и его параметры. В режиме TIG
с пульсирующей дугой можно также изменять величину I2 таким образом, чтобы всегда поддер-
живалось соотношение величин тока пульсирующей дуги.
При сведении величины на минимум получается пропорциональное изменение величин свароч-
ного тока I1 и I2. Данное изменение может быть увеличено максимально на 50%.
Данное изменение параметров возможно во всех сварочных режимах TIG, а также в режиме
сварки покрытыми электродами (MMA).
См. график изменения величины сварочного тока в режиме пульсирующей дуги. (Рис. 34).
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГОРЕЛКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Подключение горелки и других дополнительных принадлежностей осуществляется через перед-
ний разъем аппарата. Внутреннее подключение горелки см. на Рис. 35.
Рекомендуется использовать подлинные дополнительные принадлежности. При подключении дру-
гих дополнтельных принадлежностей убедитесь, что они совместимы с аппаратом. Подключение
несовместимых или дефектных механизмов может привести к сбоям в работе аппарата.
Потенциометр удаленного управления может быть от 2K ома до 20K омов.
ДЕТАЛИ АППАРАТА
МОДЕЛИ -1880HF И 1990HF PULSE
Список деталей. См. Рис. 36.

Номер Деталь

1 Винт DIN 933 M6x15mm

2 Шайба DIN 6798 M6

3 Шайба DIN 6798 M6

4 Газовое соединение, винты 1/4 1/8

5
Автоматическое штифтовое соеди-
нение 4mm 1/8

6
Автоматическое гнездовое соедине-
ние 4mm 1/8

7 Разъем пульта

8 Выключатель ON/OFF

9 Электроклапан

10 Вентилятор 12V

11 Разъем dinsel 35-50

12 Контрольная цепь

Номер Деталь

13 Высокочастотная цепь

14 Цепь мощности

15 Этикетка регулировки

16 Левый боковой каркас

17 Задняя вентиляционная решетка

18 Боковая вентиляционная решетка

19 Передняя крышка

20 Передняя крышка

21 Кабельный держатель

22 Этикетка на правом боку

23 Этикетка на левом боку

24 Кнопка регулировки

ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Удаленное управление не находится в макси-
мальном положении

Проверьте
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МОДЕЛИ -2110HF PRO И 2220HF PULSE PRO
Список деталей. См. Рис. 37.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
Для всех моделей  и  PRO см. электрическую схему на Рис. 38.

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СЛУЖБА ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

Email: 
Все клиенты-обладатели аппаратов фирмы могут пользоваться преимуществами экс-
клюзивной системы технической поддержки .
Свяжитесь с нами в случае поломки или каких-либо вопросов, и наши профессиональные кон-
сультанты сразу ответят на все ваши вопросы.

Номер Деталь

1 Кнопка коммутатора

2 Правый боковой каркас

3 Левый боковой каркас

4 Цепь напряжения

5 Опора dinsel

6 Этикетка регуляции 

7 Этикетка с правого бока

8 Этикетка с левого бока

9 Боковая ветитляционная решетка

10 Задняя вентиляционная решетка

11 Передняя крышка

12 Винт DIN 933 M8x15mm

13 Шайба DIN 125 M8

14 Шайба DIN 125 M10

15 Шайба DIN 6798 M10

16 Шайба DIN 6798 M8

17 Газовое соединение, винты 1/4 1/8

Номер Деталь

18 Автоматическое штифтовое соеди-
нение 4mm 1/8

19
Автоматическое гнездовое соеди-
нение 4mm 1/8

20 Разъем пульта

21 Конмутатор ON/OFF

22 Электроклапан

23 Вентилятор 12V

24 Разъем dinsel 35-50

25 Контрольная цепь

26 Высокочастотная цепь

27 Кабельный держатель

28 Кнопка регулировки

29 Винт DIN 933 M10x15mm

30 Гайка DIN439 M20

31 Внутренний изоляционный мате-
риал разъема dinsel

32 Внешний изоляционный материал
разъема dinsel

33 Шайба DIN 6798 M20
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 FIGURES  

Fig. 1:  ICONTIG-1880HF  /  ICONTIG-1990HF PULSE 

                   

Fig. 2:  ICONTIG-2110HF PRO  /  ICONTIG-2220HF PULSE PRO 

                     

Fig. 3:  ICONTIG-1880HF / ICONTIG-2110HF PRO 

 

Fig. 4:  ICONTIG-1990HFP / ICONTIG-2220HFP 
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Fig. 5:  SR17 remote 

 

 

 

 

Select mode 

Fig. 6 

 

 

Fig. 7 

 

 

Fig. 8 

 

Fig. 9 

 

Fig. 10 

 

Fig. 11 

 

 

 

Fig. 12 

 

 

 

Fig. 13 

 

Fig. 14 

 

Fig. 15 

 

Fig. 16 

 

Fig. 17 

 

Select and modify parameters 

Fig. 18 

 

 

Fig. 19 

 

Fig. 20 

 

Fig. 21 

 

Fig. 22 

 

 

Fig. 23 

 

Fig. 24 

 

Fig. 25 

 

SW1 

 

2 seg. 

 

2 seg. 

 

 

POWER 

SW2 (FPP) 
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Welding types 

Fig. 26 

MMA 

Fig.27 

TIG 2T 

Fig. 28 

TIG 4T 

Fig. 29 

TIG 4T  

Fig. 30 

TIG 2T PULSE 

Fig. 31 

TIG 4T PULSE 

Fig. 32 

TIG 2T HIGH FREQUENCY 

Fig. 33 

TIG 4T HIGH FREQUENCY 

Fig. 34 

TIG REMOTE PULSE 

Fig. 35 
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 Fig. 36 

Fig. 37 
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Fig. 38 

Distributor 
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