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1 ВВЕДЕНИЕ 
Поздравляем Вас с приобретением нового продукта компании Rywal RHC. Мы 

гордимся тем, что вы являетесь нашим клиентом и стремимся предоставить Вам все 
самое лучшее. 

Данное руководство предназначено для ознакомления сварщика со сварочным 
выпрямителем (далее по тексту «Устройством») и правильной его эксплуатацией в 
последующем. 

Перед применением устройства по назначению ознакомьтесь, пожалуйста, с 
данным руководством, особенно с его частью «Техника безопасности» - это поможет 
Вам избежать ошибок, возникающих в ходе проведения сварочных работ. 

Информация, содержащаяся в данном руководстве, основывается на знаниях 
производителя, но производитель не несет никакой ответственности за ее 
использование. 

2 НАЗНАЧЕНИЕ 
Устройство  предназначено  для проведения  сварочных  работ  следующими 

способами: 
a. ММА – ручная дуговая сварка плавящимся электродом с покрытием на

переменном (АС) или постоянном (DC) токе;
b. TIG (HF) – аргоно - дуговая сварка неплавящимся (вольфрамовым) электродом

с бесконтактным (высокочастотным) поджигом дуги на переменном (АС) или
постоянном (DC) токе;

c. TIG (LA) – аргоно - дуговая сварка неплавящимся (вольфрамовым) электродом
с контактным поджигом дуги на переменном (АС) или постоянном (DC) токе.

3 ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
• При открытии упаковки убедитесь, что устройство не повреждено. Если у Вас
возникли какие-либо сомнения, обратитесь к своему Поставщику.

• Работы  по  подключению  устройства  должны  проводиться  подготовленным
персоналом.

• Данное устройство должно использоваться только квалифицированным
персоналом.

• Устройство должно использоваться в сухом хорошо проветриваемом
помещении.

• Убедитесь, что металлическая пыль не втягивается вентилятором охлаждения
внутрь устройства, так как это может вызвать повреждение электронных компонентов.

• Запрещено соединять устройства последовательно или параллельно.

• При  подключении  устройства  соблюдайте  установленные  в  Вашей  стране
правила безопасности.

• Устройство должно размещаться таким образом, чтобы сварщик имел
свободный доступ к панели управления и разъемам.
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• Во время проведения сварочных работ все крышки устройства должны быть
закрыты и хорошо зафиксированы винтами.

• Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и сильного
дождя. Данное устройство соответствует стандартам защиты IP23S.

• Сварочные кабели должны быть максимально короткими. Рекомендуется
применять кабели длиной не более 3,0 метра.

• Сварщик должен надеть перчатки, одежду, обувь и маску сварщика, которые
являются защитными и огнеупорными для того, чтобы защитить себя от поражения
электрическим током, вспышек и искр, образующихся в момент проведения сварочных
работ.

• Сварщик должен защищать свои глаза при помощи маски для сварки,
оснащенной стандартными защитными светофильтрами. Он должен также
осознавать, что во время электродуговой сварки он подвергается воздействию
ультрафиолетовой радиации, поэтому жизненно важно обеспечить защиту лица от
радиации. Ультрафиолетовые лучи имеют такое же поражающее воздействие на
непокрытую кожу, как и солнечный ожог.

• Сварщик обязан предупредить людей, находящихся вблизи зоны проведения
сварочных работ, о риске, которому они подвергаются, и позаботиться об
обеспечении необходимого защитного оборудования.

• Очень важно обеспечить достаточную вентиляцию, особенно если сварка
проходит в закрытых помещениях.

• Сварщик должен позаботиться о том, чтобы все легковоспламеняющиеся
материалы были удалены из зоны проведения сварочных работ, для того чтобы
предотвратить возможность возникновения пожара.

• Сварщик никогда не должен  проводить сварку емкостей, в которых прежде
хранились горючие, смазочные и легковоспламеняющиеся материалы, даже если
емкость была пустой значительный период времени, так как СУЩЕСТВУЕТ
ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА.
• Сварщику должны быть известны все особые требования, которые он должен
соблюдать при проведении сварочных работ в закрытых помещениях с высоким
уровнем риска воспламенения.

• Чтобы избежать поражения электрическим током, мы настоятельно 
рекомендуем соблюдать нижеследующие правила: 

• Не работать во влажных условиях.

• Не использовать устройство, если его кабели повреждены каким-либо образом.

• Убедиться,  что  система  заземления  устройства  правильно  подсоединена  и
функционирует.

4 ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ (ЭМС) 
Данное устройство соответствует стандарту EN 60974-10, однако генерируемое 

электромагнитное излучение (ЭМИ) может привести к несовместимости  с 
максимально допустимым уровнем ЭМИ для другого электронного оборудования, 
находящегося в зоне проведения сварочных работ, такого как: 
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• Бытовая техника (аудио и видео оборудование, телефоны, охранные
сигнализации, и т.д.).

• Радиотелевизионные передатчики и приемники.

• Компьютеры,  роботы,  электронное  медицинское  оборудование  и  системы
жизнеобеспечения.

• Кардиостимуляторы и слуховые аппараты.

• Прочее чувствительное электронное оборудование.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
Ответственность за установку и использование устройства несет 
сварщик. В случае возникновения неполадок в функционировании других 
систем, находящихся в непосредственной близости к устройству, мы 
рекомендуем приостановить работы и проконсультироваться с 
производителем (поставщиком). 

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

№ 
п/п Наименование параметра 

PONTIG  200 AC/DC 
Значение 

MMA TIG 
AC DC AC DC 

1 Напряжение питающей сети, В 1х230 ±15% 
2 Частота питающей сети, Гц 50-60
3 Потребляемая мощность, кВА 7,2 5,3 

4 Диапазон регулирования сварочного 
тока, А 10-180 5-180 10-200 5-200

5 

Сварочный ток, А при ПВ% (40 ºC) 
- 25%
- 60%

180 180 200 200 
90 110 90 110 

- 100% 70 90 70 90 
6 Диаметр электрода, мм 1,6-4,0 1,0-4,0 
7 Номинальное напряжение, В 27,2 18 

8 Диапазон регулирования сварочного 
напряжения, В 

20,4- 
27,2 

20,2- 
27,2 

10,4- 
18,0 

10,2- 
18,0 

9 Напряжение холостого хода, В 71 73 
10 Коэффициент мощности 0,8 
11 Класс изоляции F 
12 Степень защиты IP23S 
13 Стандарт EN 60974-1 
14 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 470x250x400 
15 Масса, кг 21,8 

Rywal RHC сохраняет за собой право вносить изменения в устройство, 
не ухудшая его качества, без предварительного уведомления Покупателя. Такие 
изменения не затрагивают Покупателей, купивших или получивших устройство, 
прежде чем изменения, добавления, усовершенствования имели место быть. 
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6 КОМПЛЕКТАЦИЯ (ОБОРУДОВАНИЯ) 

№ 
п/п Наименование изделия Количество, 

шт. Примечание 

1 Выпрямитель сварочный PONTIG 1 Токовые разъемы (вставки) в 
комплект поставки не входят 

2 Разъем управления сварочной 
горелкой 1 Или установлен на сварочной 

горелке 

3 Штуцер для соединения газового 
шланга горелки с устройством 1 Или установлен на сварочной 

горелке 
4 Руководство по эксплуатации 1 
5 Упаковка 1 

6.1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К ЗАКАЗУ 

№ 
п/п Наименование изделия Количество, 

шт. Примечание 

1 Сварочная горелка ERGOTIG 26 
(SK 1401), L=4,0 м 1 

2 
Комплект расходных материалов 

для сварки вольфрамовым 
электродом Ø 1,6 мм 

1 
Цанга TD0001-16 + Держатель 

цанги TE0001-16 + Сопло 
TC0004 

3 
Комплект расходных материалов 

для сварки вольфрамовым 
электродом Ø 2,4 мм 

1 
Цанга TD0001-24 + Держатель 

цанги TE0001-24 + Сопло 
TC0004 

4 
Комплект расходных материалов 

для сварки вольфрамовым 
электродом Ø 3,2 мм 

1 
Цанга TD0001-32 + Держатель 

цанги TE0001-32 + Сопло 
TC0004 

5 Электрод вольфрамовый Ø 1,6 мм 10 Выбирайте электрод в 
зависимости от рода сварочного 

тока (переменного или 
постоянного) 

6 Электрод вольфрамовый Ø 2,4 мм 10 

7 Электрод вольфрамовый Ø 3,2 мм 10 

8 
Токовый разъем (вставка 

магистральная) BSB 35-50 (TSB 35- 
50) 

2 или входят в состав сварочного 
кабеля (позиции 2 и 3) 

9 

Сварочный кабель L=3,0 м, с 
установленными 

электрододержателем на 200 
Ампер и токовым разъемом 

(позиция 7) 

1 

10 

Сварочный кабель L=3,0 м, с 
установленными зажимом на 

150/200 Ампер и токовым разъемом 
(позиция 7) 

1 

11 Маска сварщика Most Grand Vision 
(Словения) 

1 
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7 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

7.1 ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ 

Рис . 1 Основные части 
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6.

 

Время продувки газа перед сваркой, с.
7. Стартовый ток, А. 
8. Время нарастания тока, с. 
9. Сварочный ток, А. 

10. Импульсный ток, А. 
11. Время затухания тока, с. 
12. Конечный ток, А. 
13. Время продувки газа после окончания сварки, с. 
14. Кнопка выбора режима работы с кнопкой горелки 2Т-4Т 
15. Кнопка продувки газа 
16. Ширина импульса (соотношения импульсного и базового токов), % 
17. Частота при импульсном режиме, Hz. 
18. Базовый ток, % от импульсного 
19. Кнопка включения бесконтактного поджига 
20. Эффект очистки при сварке на переменном токе AC 
21. Кнопка включения режима ММА (Hot Start, Arc Force) 
22. Кнопка включения импульсного режима 
23. Кнопка выбора параметров со сдвигом влево 
24. Регулятор параметров 
25. Кнопка выбора параметров со сдвигом вправо 
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позиция описание 
1. Дисплей силы тока А. 
2. Дисплей напряжения V., %, с., Hz 
3. Светодиоды отображаемых параметров (V,s,%,Hz) 
4. Сетодиоды включения и аварии 
5. Кнопка выбора рода тока, DC постоянный, AC переменный 



8 ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ 
Подключите кабель питания к «евро» розетке 1х220 Вольт, рассчитанной на 

ток  20 Ампер и имеющей отдельный контакт для заземления. В свою очередь, к 
розетке должен быть подключен провод с медными жилами сечением не менее 2,5 
мм² каждая, а автоматический выключатель, используемый в цепи питания, должен 
быть рассчитан на ток не менее 20 Ампер. Включите аппарат при помощи 
переключателя  «ВКЛ/ВЫКЛ» 

 ММА – РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА ПЛАВЯЩИМСЯ 
ЭЛЕКТРОДОМ С ПОКРЫТИЕМ 

• Установите переключатель режима сварки 21 в положение MMA . 

• Присоедините кабель с электрододержателем и кабель с зажимом на изделие
к клеммам минус  и плюс , закрепив их поворотом токового разъема вправо,
соблюдая полярность в соответствии с рекомендациями, приведенными на упаковке с
электродами.
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 ВНИМАНИЕ!
Избегайте  касаний  электродом  любых  металлических  изделий,  т.к.  в
данном режиме клеммы «-« и «+» находятся под напряжением.

• Установите переключатель режимов 5 в положение AC или DC в соответствии
с рекомендациями, приведенными на упаковке с электродами.

• Установите необходимую величину сварочного тока, используя регулятор
24, значение которого будет отображено на дисплее 1.

• Вы можете настроить параметры для функций «ГОРЯЧИЙ СТАРТ» и
«ФОРСАЖ ДУГИ».

• Установите электрод в электрододержатель.

• Присоедините зажим к свариваемому изделию или к сварочному столу.

Ориентировочные режимы сварки изделий из малоуглеродистой и
низколегированной стали способом ММА. 

Толщина 
материала, мм 

Диаметр 
электрода, мм 

Сварочный ток, 
А 

1,5 - 3,0 2 40 -75 
3,0 - 5,0 2,5 60 -110 
5,0 -12,0 3 95 -140 

>12,0 4 140 -190 

TIG – АРГОНО - ДУГОВАЯ СВАРКА НЕПЛАВЯЩИМСЯ 
ЭЛЕКТРОДОМ 

• Присоедините горелку к клемме минус  и закрепите ее поворотом токового
разъема вправо.

• Присоедините газовый шланг горелки к выходному штуцеру подачи защитного
газа, использую штуцер из комплекта поставки.
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• Присоедините кабель управления горелки к разъему управления 13.

• Присоедините кабель с зажимом к клемме плюс и закрепите его поворотом
токового разъема вправо.

• Присоедините кабель с зажимом к свариваемому изделию или к сварочному
столу.
• Установите переключатель 15 в положение настройки защитного газа и
установите необходимый расход газа (аргона) при помощи регулятора расхода газа.

• Установите переключатель 5 на необходимый метод сварки AC или DC, при
этом в сварочную горелку должен быть установлен соответствующий вольфрамовый
электрод с соответствующей заточкой.
• Установите переключатель 14 в положение 2Т или 4Т.

• Установите переключатель 19 в положение высокочастотного поджига HF
или контактного поджига LA.
• Установите необходимую величину сварочного тока, используя регулятор
24, значение которого будет отображено на дисплее 1.

При помощи кнопок 23 и 25 и регулятора 24: 
• Установите, «время продувки газа перед сваркой», «начальный сварочный

ток», «время нарастания тока» и «основной рабочий ток»

• Установите «время  затухания  тока» и «конечный ток»

• Установите «время продувки газа после сварки»

• Для сварки алюминия (режим АС) при помощи эффекта очистки 20  Вы
можете  установить необходимую величину проплавляющей и очищающей
способности дуги.  При преобладании на изделии положительного потенциала
происходит наиболее  эффективная катодная зачистка свариваемой поверхности,
глубина проплавления  уменьшается, а ресурс работы вольфрамового электрода
снижается. При  преобладании на изделие отрицательного потенциала
эффективность катодной  зачистки уменьшается, глубина проплавления
увеличивается, а ресурс работы  вольфрамового электрода увеличивается.

Импульсный режим TIG 
При помощи кнопки 22 включите импульсный режим, индикаторы 10,18,16,17 
отвечают за величину импульсного тока 10, величину базового тока 18, 
соотношение базового и импульсного токов в импульсе (ширина импульса) 16 и 
частоту импульсного тока 17 
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Подключение газового баллона 

• Убедитесь, что газовый баллон надежно зафиксирован в вертикальном
положении.

• Откройте газовый вентиль, для того чтобы удалить возможные частицы грязи.

• Присоедините регулятор расхода газа к вентилю газового баллона.
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• Присоедините один конец газового рукава к регулятору расхода газа, а другой
к входному штуцеру устройства.

• Установите переключатель 15 в положение настройки защитного газа и
откройте вентиль газового баллона. Отрегулируйте подачу газа на регуляторе расхода
газа, значение которого будет показано на расходометре.

Ориентировочные режимы сварки изделий из малоуглеродистой и 
низколегированной стали способом TIG 

Толщина 
материала, 

мм 

Диаметр 
вольфрамового 

электрода, 
мм 

Диаметр 
наплавочного 

(присадочного) 
материала, 

мм 

Сварочный 
ток, 
A 

Расход 
аргона, 
л/мин 

Диаметр 
сопла, 

мм 

1 1,6 1,0 40 - 60 5 4 
1,5 1,6-2,0 1,0-1,5 50 - 90 6-7 4 
2 2,0 1,5 80 -100 7-8 5 
3 2,0-2,4 1,5-2,0 90 -140 9 5-6

4-5 2,4 2,0 110 -180 10 6 

Ориентировочные режимы сварки изделий из алюминия и его сплавов 
способом TIG 

Толщина 
материала, 

мм 

Диаметр 
вольфрамового 

электрода, 
мм 

Диаметр 
наплавочного 

(присадочного) 
материала, 

мм 

Сварочный 
ток, 
A 

Расход 
аргона, 
л/мин 

Диаметр 
сопла, 

мм 

1 1 -1,6 1 30 - 50 6 5 
1,5 1,6 1 40 - 80 6-7 5-6
2 2 1,5 70 -100 7-8 6 
3 2-3 2-3 80 -130 8-10 7-8

4-5 3-4 3-4 130 -170 10-12 8 

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
• Единственное, что требуется для устройств серии PONTIG - это
тщательная чистка с периодичностью, зависящей от условий эксплуатации.

• Органы системы управления устройства не нуждаются в уходе, а в случае их
повреждения по какой-либо причине, мы рекомендуем их заменить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Прежде чем разбирать устройство выключите питание устройства при 

помощи переключателя ВКЛ/ВЫКЛ , при этом индикатор 4 погаснет, и выньте 
вилку сетевого провода из розетки. 
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ВНИМАНИЕ! 
• Запрещается производить чистку устройства сжатым воздухом, так как его
подача может вызвать попадание металлических частиц на электронные компоненты
и повредить их.

• Чистку устройства необходимо осуществлять с помощью пылесоса, удаляя им
собравшуюся грязь и пыль, а при необходимости использовать растворители,
рекомендованные для чистки электронных частей механизмов.

• Поиск и устранение неисправностей, а также ремонт устройств PONTIG
должны проводиться только квалифицированным и компетентным специалистом.
«Компетентный специалист» – это специалист, получивший квалификацию благодаря
обучению, притом, что его знания и навыки позволяют ему безопасно оценивать риски
и проводить ремонт электротехнических частей устройства.

• Специалист, осуществляющий необходимое обслуживание и ремонт должен
знать, куда смотреть, что искать и что делать.

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
• В соответствии со сроками гарантии, указанными ниже, Rywal RHC
гарантирует, что у предложенного изделия отсутствуют дефекты материалов и
качества изготовления, при условии, что оно эксплуатируется в соответствии с
данным руководством по эксплуатации.

• Компания Rywal RHC выпускает устройства PONTIG для
коммерческого и промышленного применения, для подготовленных
специалистов с опытом эксплуатации данного типа устройств.

• Компания Rywal RHC отремонтирует или заменит узлы или компоненты,
которые повреждены по причине дефектов материала или качества изготовления, в
течение гарантийного периода. Гарантийный период составляет 12 месяцев,
начинается с момента продажи устройства конечному Потребителю.

• В случае гарантийного ремонта, пожалуйста, обращайтесь к Вашему
Поставщику.

• Гарантия Rywal RHC не распространяется в следующих случаях:

• Устройство имеет механические, электротехнические, химические
повреждения.

• Устройство подвергалось самостоятельному внесению изменений в его
конструкцию.

• Устройство имеет повреждения, вызванные воздействием или проникновением
внутрь насекомых, животных, пыли, жидкостей или других предметов.

• Устройство имеет повреждения, вызванные не соответствием параметров
питающего напряжения требованиям настоящего руководства по эксплуатации.

• Устройство использовалось не по назначению.

• Устройство эксплуатировалось с нарушением требований данного руководства
по эксплуатации.

• Гарантия не распространяется на:
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• Расходные материалы и быстроизнашиваемые части, такие как,
электрододержатели, горелки, кабели, шланги и т.д.

• В данном руководстве приведены указания, соблюдение которых необходимо
для поддержания гарантированной бесперебойной работы устройства.

�ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ�
Гарантийный ремонт должен осуществляться либо центром технического 
обслуживания фирмы Rywal RHC, либо дистрибьютором Rywal RHC, либо 
авторизованным сервисным центром, одобренным компанией Rywal RHC. 

Модель устройства: PONTIG 
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