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1. Вступление

Благодарим Вас за покупку инвертора TIG и ММА Pontig 2000HF DC MOST. Мы
надеемся, что качество нашего оборудования, будет соответствовать Вашим
ожиданиям. Пожалуйста, прочитайте это "Руководство по эксплуатации" перед
началом работы.

Переработка

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

2. Техника безопасности
Примечание ̀ Следующие инструкции должны быть прочитаны перед
установкой и вводом в эксплуатацию!
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Уход и техническое обслуживание сварочного оборудования может быть
опасным. Вы должны соблюдать правила гигиены и безопасности, чтобы ̀
избежать несчастных случаев. Сварка и резка может производиться только
квалифицированным персоналом.
Удалите все горючие материалы из зоны сварки, прежде чем начать. Не
производите сварку в цистернах, в которых ранее хранились горючие
жидкости (топливо).
Электричество.
Правильная работа устройства возможна только после правильного
подключения. Отключите устройство в случае длительных перерывов.
Не оставляйте оборудование без присмотра.Всегда убедитесь, что
сеть заземлена.
Кожа ̀ сварщика подвергается опасности контакта с электрической дугой!
Надевайте соответствующую защитную одежду.

Люди с кардиостимуляторами не должны управлять этим устройством.

Опасность ожога.
Никогда не прикасайтесь без перчаток к свариваемым материалам или
проволоке во время ̀ сварки. Избегать контакта с кожей частиц, летающих в
воздухе. Не направляйте сварочную горелку к телу.
Поместите огнетушитель вблизи проведения места сварки. Проверьте
после сварки рабочее место на наличие тлеющих частиц.

Не сваривать без надлежащей защиты глаз. Обратите внимание на защиту
людей от ультрафиолетового излучения .
Электромагнитные помехи.
Устройство может взаимодействовать с другими устройствами,
чувствительными к электромагнитным помехам: роботам, компьютерам и ̀
т.д.).
Для того чтобы ограничить нарушения в работе, рекомендуется ̀
использовать короткие сварочные кабели, расположенные параллельно
друг другу.
Работать по меньшей мере, в 100 м от чувствительных устройств. Всегда
убедитесь, что сеть заземлена.
Если попрежнему есть помехи в другом оборудовании, то нужно ̀
надлежащим образом заэкранировать провода или использовать
соответствующие фильтры.
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Введение
Запуск и работа может быть выполнена только после изучения данной
инструкции. Сварщик должнен быть укомплектован защитной одеждой и
средствами индивидуальной защитой в соответствии с действующими
нормативными актами.
В состав средств индивидуальной защиты входят: сварочная маска, сварочные
перчатки, сварочный фартук, кожаные ботинки.

Для того, чтобы обеспечить максимальный срок службы и бесперебойную
работу аппарата следует:
- Не устанавливайте и не используйте прибор на поверхности с уклоном
больше 15 градусов
- Прибор должен быть размещен в месте, где есть свободно циркулирующий
чистый воздух
- требуется свести к минимуму количество грязи и пыли, которые могут
проникать в устройство
- Это устройство имеет степень защиты IP21 и не должны подвергаться
прямому воздействию воды
Газы и пары
Во время сварки ММА образуются вредные газы и пары, содержащие
озон, водород, оксиды и металлические частицы ̀ Поэтому сварочный пост
должен иметь очень хорошую ̀ вентиляцию. Металлические поверхности
свариваемых изделий должны быть очищены от химических примесей,
особенно от обезжиривающих веществ (растворителей), так как они
подвергаются разложению в процессе сварки с образованием токсичных газов .̀
Сварка оцинкованных или с покрытием кадмия или хрома изделий разрешается
̀ только при использовании местных вытяжных вентиляционных систем.
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Излучение.
Ультрафиолетовое излучение, испускаемое при сварке является вредным для
глаз и кожи, и, следовательно, требует использования сварочной маски со
светофильтром.
Сварочный пост должна отвечать определенным требованиям, среди прочего:
• иметь соответствующую систему освещения,
• в зависимости от необходимости иметь фиксированные или подвижные
• экраны для защиты от ультрафиолетового излучения

Противопожарная защита.
Сварочный пост должен располагаться на безопасном расстоянии от
легковоспламеняющихся материалов. Желательно рядом с местом проведения
сварочных работ располагать противопожарное оборудование,
противопожарные одеяла и огнетушители.
Защита от электрического поражения.
Запрещается удаление вненей ̀ крышки, когда устройство подключено к сети,
ремонт и техническое обслуживание должны выполняться уполномоченными
лицами при безопасных условиях, применимых к ремонту оборудования.

Техническое обслуживание.
Примечание: Для того, чтобы делать какой-либо ремонт или техническое
обслуживание, свяжитесь с ближайшим сервисным центром фирмы Ривал
сварка.
Любые ̀ наблюдаемые дефекты ̀ должны быть немедленно доложены
руководителю, такое устройство должно быть помечено как дефектное и
должно хранится отдельно от рабочих аппаратов.
Текущее обслуживание (ежедневно)
- Проверьте состояние кабелей и правильность соединений, заменить; в случае
необходимости,
- Проверьте состояние держателя электрода, замените его; в случае
необходимости,
- Проверьте состояние и надежность работы охлаждающего вентилятора;
поддержания чистого воздуха на входе
и охлаждения воздуха на выходе,
- Держите машину в чистоте.
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Регулярное техническое обслуживание (выполняется по крайней мере, каждые
3 месяца)
Частота периодических интервалов технического обслуживания может быть ̀
увеличена в зависимости от среды, в которой работает устройство.
- Используйте поток сухого воздуха (низкого давления) для удаления пыли с
частей наружного корпуса и внутренних частей аппарата,
- Проверить зажатие всех винтов,
- Проверьте все электрические контакты и улучшите, если есть такая
необходимость
.
При Сетевое питание должно быть отключено от аппарата перед каждым
техническим обслуживанием и ремонтом.

3.Техническое описание
Аппарат Pontig 2000HF DC Most представляет собой сварочный инвертор для
сварки методом TIG DC и методом сварки штучными электродами ММА .
Устройство имеет отличные сварочные свойства и широкий диапазон
применения. Оно может быть использован для сварки методом
TIG DC - сварка углеродистой стали или нержавеющей стали в среде аргона,
Рекомендуемый диаметр вольфрамового электрода 1,6 - 2,4 мм,
рекомендуемый диаметр покрытого электрода от 2,0 до 4,0 мм.
Устройство защищено от перегрева с помощью термодатчика. Он
изготовлен в соответствии с PN-EN60974-1 и EN 60974-10.
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4. Устройство аппарата.
1. Выключатель ON/OFF
2. Гнездо (+) – для подключения массового
провода в методе TIG
3. Гнездо для подключения кабеля TIG
4. Газовое гнездо TIG
5. Гнездо (-) – для подключения горелки TIG
6. Регулятор спада сварочного тока
7. Регулятор сварочного тока
8. Индикатор сварочного тока
9. Переключатель импульсного режима TIG
10. Светодиод LED – индикатор включения
11. Светодиод LED – индикатор ошибки
12. Переключатель режимов TIG/MMA
Рисунок 1: Устройство аппарата.

5. Технические характеристики
Таблица 1:

Pontig 2000HF DC
Напряжение [V]
Предохранитель [A]
Мощность P1 [kVA]
Напр.холостого хода U0 [V]
Сварочный ток [A]

1x230 50/60Hz
16
4,5
65
20 – 160 (MMA)
5 - 200 (TIG)
MMA:
160A/40%
130A/60%
100A/100%
TIG:
200A/40%
162A/60%
125A/100%
Плавная
IP 21 S
9

Цикл работы при 40 °C

Регулировка сварочного тока
Класс защиты
Масса [kg]
Размеры [mm]
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Комплектация устройства:
Pontig 2000HF DC поставляется в комплекте с кабелем массы с зажимом 3м,
провода держателя электрода 3м., TIG горелка 26 / 4м., газовый шланг.
По желанию, устройство может поставляться с кабелями и горелкой другой
длины.

6. Ввод в эксплуатацию
Подключение 6.1
Устройство является однофазным 230В -50 / 60 Гц. Необходимый
предохранитель 16A.
6.2 Подключение газа и установки потока защитного газа.
Подключите газовый шланг к редуктору на баллоне. На оборотной стороне
аппарата имеется газовый штуцер с резьбой 1/4 ".

Баллон должен быть установлен в стабильной положении и защищен от
опрокидывания.
Вы можете использовать тележки для транспортировки устройства с баллоном
и вспомогательным оборудованием, например тележка WUS-150 Most, номер
по каталогу 50 03 003 900.
После установки баллона и подключение газового шланга к аппарату
открутите вентиль на баллоне и отрегулируйте на редукторе давление.
Нажмите кнопку на горелке для продувки газом. Расход потока аргона в
литрах в минуту должен соответствовать цифре керамического сопла,
например, для сопла, который имеет номер 5 соответствует расход 5 л / мин и
так далее.
6.3 Подключение массы
Подключите кабель массы к гнезду 2 (+) на передней панели устройства.
Зажим массы должен быть надежно прикреплен к заготовке, предпочтительно
как можно ближе к месту сварки.
6.4 Подключение горелки TIG
Разъем сварочной горелки должен быть помещен в гнездо 5 (-) и
зафиксирован путем затягивания. Кабель управления и газовый шланг
подключите к гнездам 3 и 4 соответственно.

7. Сварка покрытым электродом ММА

• Подключите кабель массы к гнезду 5 (-) на устройстве.
• Вставьте кабель с электрододержателем к гнезду 2 (+) на устройстве.
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Примечание:
Некоторые покрытые электроды требуют прямой полярности - смотрите
инструкции на упаковке электродов.
• Установите переключатель 12 в положение ММА (нижняя иконка)
• Установите сварочный ток регулятором 7. Ток выбирается в зависимости от
диаметра и
типа сварочных электродов, рекомендации приведены на
упаковке с электродами.

8. Сварка методом TIG (DC).

• Вставьте кабель массы в гнездо 2 (+) на устройстве
• Подключите сварочную горелку в соответствии с указаниями пункта 6.4
• Установите переключатель 12 в положение TIG (верхний значок)
• Выберите тип тока переключателем 9:

Рисунок 2: Виды режимов метода TIG 9
• Установите сварочный ток регулятором 7. Значения тока выбираются в
зависимости от диаметра вольфрамового электрода и толщины
основного материала.
• Для качественного заполнения кратера при окончании сварки, выберите
нужное время спада тока от 0 до 5сек. регулятором 6.
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9. Запасные части к аппарату

Рисунок 3: Запасные части к аппарату Pontig 2000HF DC.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
ВНИМАНИЕ: Все работы по обслуживанию и проверке должны
выполняться при отключенном электропитании. Убедитесь, что сетевой
кабель отключен от сети, прежде чем Вы откроете корпус.
1) Используйте сухой чистый сжатый воздух, чтобы периодически
удалять пыль из аппарата. Если машина работает в условиях
сильнозагрязненной окружающей среды. проводите очистку
ежедневно.
2)
При продувке будьте осторожны – сильное давление воздуха может
повредить небольшие части аппарата.
3)
Проверяйте состояние клемм и контактов внутри устройства: если есть
ржавые или расшатавшиеся контакты, используйте наждачную бумагу для
удаления ржавчины или окислов, и повторно закрепите их.
4)
Не допускайте попадания воды или водяного пара во внутренние части
машины. Если это произошло, просушите, а затем измерьте сопротивление
между корпусом и токоподводящими элементами. Не продолжайте работу, пока
не убедитесь, что отсутствуют нетипичные явления.
5)
Если аппарат долгое время не используется, пожалуйста поместите его
в коробку, храните ее в сухом месте.
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10. Сбои во время работы
Устройство может ремонтироваться только уполномоченным
персоналом!
10.1 В режиме MMA
Убедитесь, что переключатель 12 находится в положении
сварочного электрода ММА!
Проблема
чрезмерное разбрызгивание
Кратер на конце шва
Зашлакованность
Непровар

Прилипание электрода к
свариваемому материалу
Пузыри в сварном шве
Прожоги

Возможная причина
1. Слишком длинная дуга
2. Слишком большой свар.ток
1. Слишком быстрый обрыв дуги
1. Недостаточно чистый материал
2. Неправильное ведение электрода
1. Слишком высокая скорость сварки
2. Низкий ток сварки
3. Малый угол скоса кромок
4. Слишком грязные кромки
1. Слишком короткая дуга
2. Низкий сварочный ток
1. Влажное покрытие электродов
1. Слишком высокий свар.ток
2. Загрязненный материал

10.2 В режиме TIG
Убедитесь, что переключатель 12 установлен в положение TIG!
Проблема
Окисление

Возможная причина
1. Недостаточно газа
2. Недостаточно газа со стороны кромки

Включение вольфрама

1. Плохая заточка электрода
2. Слишком малый диаметр электрода
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11. Электрическая схема Pontig 2000 HF DC
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12. Декларация соответствия нормам ЕС

Rywal-RHC sp. z o.o. г.Варшава
Ul. Chełmżyńska 180
04-464 Warszawa
заявляет, что инвертор сварочный
Most Pontig 2000 HF DC
соответствуют следующим требованиям директивы
LVD по низкому напряжению 2014/35 / EC
и
Директиве по электромагнитной совместимости
2004/108 / EC
и был произведен в соответствии с
EN 60974-1, -10

15

Toruń, 15.01.2015

Устройства постоянно меняются и совершенствуются. Мы оставляем за собой
право вносить изменения.
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ИООО РИВАЛ СВАРКА - это полный спектр высококачественных
услуг по ремонту и сервису сварочного оборудования. Кроме того,
Вашему вниманию предлагается сварочное оборудование от
признанных мировых лидеров, оборудование для качественной
газовой резки, оснащение места сварщика, специальные
пилоленточные станки, комплектующие, средства индивидуальной
защиты и аксессуары.
Контакты:
223010, Минск, Липковский пер., 30-23
Сайт: http://www.rivalsvarka.by
E-mail: office@rivalsvarka.by
тел: (+375-17) 385-15-75
тел: (+375-17) 385-15-76
тел: (+375-17) 385-15-77
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