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Перед вводом в эксплуатацию обязательно прочтите данную инструкцию по
эксплуатации!
В противном случае Вы можете подвергнуться опасности!
Обслуживание аппарата могут выполнять только лица, ознакомленные с
соответствующими инструкциями по технике безопасности!

На аппаратах имеются условные обозначения, подтверждающие соответствие
требованиям следующих нормативных документов ЕС:
• Рекомендация ЕС "Низковольтная аппаратура" (73/23/EWG)
• Рекомендация ЕС/EMV (89/336/EWG)
В соответствии со стандартами IEC 60974, EN 60974, VDE 0544 аппараты могут
эксплуатироваться в помещениях с повышенной электрической опасностью.

Соответствует требованиям: ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.8-75, Нормы 8-95

Соответствует требованиям:
ГОСТ 18130-79, ГОСТ 13821-77, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.8-75, Нормы 8-95
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Декларация о соответствии рекомендациям ЕС
EU - conformity declaration
Déclaration de Conformidité de U.E.
Наименование изготовителя:
Name of manufacturer:
Nom du fabricant:

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
(далее именуется EWM)
(In the following called EWM)
(nommé par la suite EWM)

Адрес изготовителя:
Address of manufacturer:
Adresse du fabricant:

Dr.- Günter - Henle - Straße 8
D - 56271 Mündersbach – Germany

Настоящим
мы
заявляем,
что
указанный
ниже
аппарат
в
выпускаемом нами исполнении по
своей концепции и конструкции
соответствует
основным
требованиям
безопасности,
содержащимся в нижеприведенных
рекомендациях
ЕС.
В
случае
внесения
несанкционированных
изменений,
выполнения
неквалифицированного ремонта и
(или) доработки аппарата, которые
официально не одобрены фирмой
EWM, настоящая декларация теряет
силу.

Info@ewm.de
We herewith declare that the machine
described below meets the standard safety
regulations of the EU- guidelines
mentionned below in its conception and
construction, as well as in the design put
into circulation by us. In case of
unauthorized changes, improper repairs
and / or unauthorized modifications, which
have not been expressly allowed by
Messer-EWM, this declaration will lose its
validity.

Par la présente, nous déclarons que la
conception et la construction ainsi que le
modéle, mis sur le marché par nous, de
l´appareil décrit ci - dessous correspondent
aux directives fondamentales de sécurité
de la U.E. mentionnees ci- dessous. En
cas de changements non autorisés, de
réparations inadiquates et / ou de
modifications prohibeés, qui n´ont pas été
autorisés
expressément
par
Messer -EWM, cette déclaration devient
caduque.

Обозначение аппарата:
Description of the machine:
Déscription de la machine:
Тип аппарата:
Type of machine:
Type de machine:
Номер изделия EWM:
Article number:
Numéro d´article
Серийный номер:
Serial number:
Numéro de série:
Опции:
Options:
Options:

отсутствуют
none
aucune

Соответствующие
рекомендации ЕС:
Applicable EU - guidelines:
Directives de la U.E. applicables:

Рекомендация ЕС "Низковольтная аппаратура" (73/23/EWG)
EU - low voltage guideline
Directive de la U.E. pour basses tensions
Рекомендация ЕС «Электромагнитная совместимость»EMV (89/336/EWG)
EU- EMC guideline
U.E.- EMC directive

Ссылки на стандарты:
Used co-ordinated norms:
Normes harmonisées appliquées:

EN 60974 / IEC 974 / VDE 0544
EN 50199 / VDE 0544 часть 206

Подпись изготовителя:
Signature of manufacturer:
Signature du fabricant:
Michael Szczesny ,

технический директор
managing director
gérant
05.2000
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Техника безопасности
В интересах вашей безопасности
Соблюдайте правила предупреждения несчастных случаев!
Несоблюдение следующих мер безопасности может быть опасным для жизни!
Использование по назначению
Данный аппарат изготовлен на современном уровне техники в соответствии с действующими
стандартами и нормативами. Он должен использоваться исключительно по прямому
назначению (см. раздел "Ввод в эксплуатацию / Область применения").
Использование не по назначению
Данный аппарат может представлять опасность для людей, животных и материальных
ценностей, если он
• используется не по прямому назначению,
• эксплуатируется необученным и неквалифицированным персоналом,
• ненадлежащим образом конструктивно изменен или переоборудован.
В настоящем руководстве по эксплуатации описывается безопасное обращение со
сварочным аппаратом.
Поэтому прежде всего следует внимательно прочитать и понять руководство, а
затем приступать к работе.
Каждый работник, связанный с эксплуатацией, обслуживанием или ремонтом сварочного
аппарата, должен прочитать данное руководство по эксплуатации и выполнять все указания,
в особенности касающиеся техники безопасности. В случае необходимости это должно
подтверждаться подписью.
Кроме того, должны соблюдаться
• соответствующие предписания по предупреждению несчастных случаев,
• общепринятые правила техники безопасности,
• национальные правила и т.д.
Для сварочных работ следует надевать соответствующую сухую защитную одежду
(например, перчатки).
•

Защищать глаза и лицо защитной маской.

Поражение электрическим током может быть опасным для жизни!
•
•
•
•
•
•
•

Аппарат должен подключаться только к надлежащим образом заземленным
розеткам.
Эксплуатация аппарата допускается только с исправным кабелем с защитными
проводом и штекером.
Неквалифицированно отремонтированный штекер или поврежденная изоляция
сетевого кабеля могут привести к поражению электрическим током.
Вскрытие корпуса аппарата допускается только уполномоченным
квалифицированным персоналом.
Перед тем, как открывать, вынуть вилку сетевого кабеля из розетки! Простого
выключения недостаточно. Подождать 2 минуты, пока не разрядятся
конденсаторы.
Сварочную горелку и держатель электродов всегда следует класть на
изолирующую подкладку.
Не допускается использование аппарата для размораживания труб!

Даже прикосновение к электрооборудованию под низким напряжением может
вызвать шок и привести к несчастному случаю, поэтому:
•

Перед началом работ на платформе или на лесах обеспечить страховку от
падения.
• При сварке надлежащим образом обращаться с зажимом массы, горелкой и
изделием, не использовать их не по назначению. Не прикасаться незащищенной
кожей к токоведущим частям.
• Заменять электроды только в сухих перчатках.
• Не использовать горелку или кабель массы с поврежденной изоляцией.
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Дым и выделяющиеся газы могут привести к удушью и отравлению!
•
•
•

Не вдыхать дым и газы.
Обеспечить достаточный приток свежего воздуха.
Не допускать попадания паров растворителей в зону излучения сварочной дуги.
Пары хлорированных углеводородов под действием ультрафиолетового
излучения могут превращаться в токсичный фосген.

Изделие, разлетающиеся искры и капли очень горячие!
•

Не допускать пребывания детей и животных в рабочей зоне. Их поведение может
быть непредсказуемым.
• Удалить из рабочей зоны резервуары с горючими или взрывоопасными
жидкостями.
Существует опасность пожара и взрыва.
• Не допускать нагрева взрывоопасных жидкостей, порошков или газов в процессе
сварки или резки. Опасность взрыва существует также в том случае, если
кажущиеся неопасными вещества в закрытых сосудах могут создавать
повышенное давление в результате нагрева.
Берегитесь возникновения пламени!

•

Должна быть исключена любая возможность возникновения пламени. Пламя
может возникнуть, например, от разлетающихся искр, раскаленных деталей или
горячего шлака.
• Следует постоянно контролировать, не возникли ли в рабочей зоне очаги
возгорания.
• Не следует носить в карманах легко воспламеняемые предметы, такие, как,
например, спички и зажигалки.
• Вблизи зоны выполнения сварочных работ необходимо обеспечить наличие
огнетушителей, соответствующих виду сварки, и легкость доступа к ним.
Берегитесь возникновения пламени!
•

Резервуары, в которых содержались горюче-смазочные материалы, должны
быть тщательно очищены перед началом сварочных работ. При этом просто
опорожнить резервуары недостаточно.
• После сварки изделия прикасаться к нему или приближать его к
воспламеняющимся материалам можно только после того, как оно достаточно
охладится.
• Блуждающие сварочные токи могут полностью разрушить систему защиты
домашнего электрооборудования и вызвать пожар. Перед началом сварочных
работ следует убедиться в том, что зажим массы надлежащим образом закреплен
на изделии или сварочном столе и между изделием и источником тока имеется
прямое электрическое соединение.
Шум, превышающий уровень 70 дБА, может привести к длительной потере слуха!
•

Используйте соответствующие средства защиты слуха (защитные наушники или
вкладыши).
• Следите за тем, чтобы от шума не страдали люди, находящиеся в рабочей зоне.
Закрепить газовый баллон!
•

Установить баллоны с защитным газом в предусмотренные для него гнезда и
закрепить их цепью.
• Соблюдать осторожность при обращении с газовыми баллонами; не бросать, не
нагревать, принять меры против опрокидывания!
• При транспортировке краном снять газовые баллоны со сварочного аппарата.
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При работе сварочного аппарата или генерировании импульсов высокого
напряжения в узле зажигания возможно возникновение помех от электрических и
электромагнитных полей.
•

Согласно стандарту EN 50199 "Электромагнитная совместимость", аппараты
предназначены для эксплуатации в промышленных зонах. Если же они
используются, например, в жилых районах, то могут возникать проблемы,
связанные с необходимостью обеспечения электромагнитной совместимости.
• При нахождении в непосредственной близости от сварочного аппарата может
нарушиться функционирование кардиостимуляторов.
• Возможно нарушение функционирования электронных устройств (например,
устройств обработки данных, станков с ЧПУ), находящихся вблизи места сварки!
• Возможны помехи в прочих силовых, управляющих, сигнальных и
телекоммуникационных кабелях, расположенных над, под и рядом со сварочным
оборудованием.
Электромагнитные помехи должны быть уменьшены до такого уровня, при котором
они не будут влиять на функционирование. Возможные меры по их уменьшению:
•

Сварочные аппараты должны регулярно обслуживаться (см. раздел
"Обслуживание и уход")
• Сварочные провода должны быть по возможности короткими, и прокладывать
их следует вместе или поближе друг к другу на полу.
• Влияние излучения может быть уменьшено выборочным экранированием
проводки и устройств, расположенных поблизости.
Ремонт и модификация аппарата допускается только уполномоченным
квалифицированным персоналом!
При несанкционированном вмешательстве гарантия теряет силу!
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Транспортировка и установка
•

Аппараты должны транспортироваться и эксплуатироваться только в
вертикальном положении!

•
•

Перед переноской отключить сетевую вилку и уложить на аппарат.
Газовый баллон высокого давления закрепить страховочной цепью от
опрокидывания.
• При установке аппарата его устойчивость против опрокидывания
обеспечивается только при углах наклона до 15° (согласно EN 60974).

Условия окружающей среды
Сварочный аппарат может эксплуатироваться во взрывобезопасном помещении при
следующих условиях:
• Диапазон температуры окружающего воздуха:
при сварке:
-10°C … +40°C,
при транспортировке и хранении -25°C … +55°C.
• относительная влажность воздуха
до 50% при 40°C; до 90% при 20°C.
Окружающий воздух не должен содержать повышенные количества пыли, кислот,
агрессивных газов или веществ и т.п., если только они не образуются в процессе сварки.
Примеры необычных условий эксплуатации:
• необычный агрессивный дым,
• пар,
• чрезмерно плотный масляный туман,
• необычные колебания или удары,
• чрезмерная запыленность, например, пыль от шлифовальных работ и пр.,
• тяжелые погодные условия,
• необычные условия на берегу моря или на борту судна.
При установке аппарата обеспечить свободный приток и вытяжку воздуха.
Аппарат испытан согласно классу защиты IP23, что означает:
• защиту против проникновения внутрь посторонних жестких предметов ∅ > 12 мм,
• защиту от брызг воды при углах падения до 60° относительно вертикали.

Указания по использованию данной инструкции по эксплуатации
Это руководство по эксплуатации состоит из разделов.
Для быстрой ориентации на полях страницы, кроме промежуточных заголовков, напротив
особенно важных отрывков текста встречаются пиктограммы, которые по степени важности
располагаются следующим образом:
(Обратить внимание):
Служит для того, чтобы подчеркнуть технические
особенности, о которых должен быть осведомлен пользователь.
(Внимание): Служит для выделения методов работы и эксплуатации, которые
должны строго выполняться, чтобы избежать повреждений или нарушений
функционирования аппарата.
(Осторожно): Служит для выделения методов работы и эксплуатации, которые
должны строго выполняться, чтобы исключить опасность для людей, а также
включает в себя указание "Внимание".
Указания по выполнению операций и перечисления, в которых пошагово описывается
действия в определенных ситуациях, обозначаются круглым маркером, например:
• Вставить штекер (G2, раздел 5) в розетку сварочного кабеля и зафиксировать его.
Обозначения в описаниях рисунков:
например, (C1) означает:
позиция C / рисунок 1 в соответствующем разделе
например, (C1, раздел 3) означает: раздел 3, позиция C / рисунок 1

S/4

Общие сведения
Об аппаратах на базе инверторной технологии
Поздравляем!
Вы приобрели современный и эффективный сварочный аппарат построенный на базе
инверторной технологии.
Он работает, не как источники тока предыдущего поколения на частоте 50 Гц, а с
транзисторным источником тока с первичной тактовой частотой 25 кГц.

Преимущества инверторной технологии:
• Меньшие усилия при смене рабочего места, поскольку габаритные размеры и масса
аппарата существенно уменьшились.
• Меньшее потребление электроэнергии и низкие требования к электросети благодаря
более высокому КПД (меньше потери).
• Экономия на дорогостоящих компенсационных устройствах благодаря высокому
значению Cos φ и соответственно меньшему потреблению реактивного тока из сети.
• Надежность функционирования благодаря прочной конструкции и высокой интеграции
используемой электроники.
• Высокая безопасность эксплуатации благодаря термодатчику в силовом блоке.
• Высокая динамика регулирования в процессе сварки. И поэтому отличные результаты
сварки и зажигания, а также абсолютная воспроизводимость всех параметров сварки.
• Результаты сварки не зависят от колебаний параметров сети электропитания.
• Удобная для обслуживания конструкция с применением современной модульной
технологии.

Преимущества метода микроплазменной сварки:
• Точная, сконцентрированная дуга обеспечивает целенаправленную передачу тепла с
незначительным короблением материала.
• Сфокусированный луч плазмы без существенных изменений диаметра даже при длинной
дуге.
• Высокая температура плазменной дуги обеспечивает высокую скорость сварки.
• Хорошие, управляемые характеристики проплавления благодаря применению различных
газов и регулировке расхода газов.
• Исключительная точность нахождения сварного шва благодаря эффекту карманного
фонаря от плазменной дуги.
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Общие сведения
Общие сведения
• Источники сварочного тока аппаратов "Microplasma" помещены в прочный корпус из
листовой стали.
• Источники тока построены с использованием транзисторной инверторной технологии с
автогенератором.
• Транзисторный инвертор работает на принципе сквозного преобразования.
• На передней панели расположены соединители для подключения сварочной горелки
(охлаждающая жидкость, плазменный и защитный газ, потенциал электрода и сопла) и
гнездо для кабеля массы.
• Ясное и продуманное расположение органов управления.
• Использование понятных всем обозначений для быстрого освоения всех функций и
уверенного управления аппаратом.
• Простота настройки и регулировки всех необходимых для процесса параметров сварки,
как например, стартовый ток IS, основной сварочный ток I1, уменьшенный ток I2 и т.д.
• Точная регулировка сварочного тока I1 с помощью 10-ходового винтового потенциометра.
• Дополнительно: Только один выбор настраиваемых параметров сварочного тока.
• Плазменная дуга (Hilibo) может включаться и выключаться, а также регулироваться
внутри аппарата в пределах 1-10 A!
• Плазменная дуга (Hilibo) может быть включена только тогда, когда работает насос
системы охлаждения, в которой достаточно охлаждающей жидкости.
• Давление охлаждающей жидкости контролируется с помощью реле давления, которое
при недостатке жидкости отключает источник тока.
• Сварочные аппараты надежно защищены от перегрузки в результате превышения тока
или продолжительности включения с помощью термовыключателя в силовом блоке.
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Технические характеристики
inverter

Диапазон регулирования сварочного
тока

Microplasma 20

Microplasma 50

0,1 - 20 A

0,1 - 50 A

1 - 10 A

Диапазон регулирования тока плазмы
(вспомогательная дуга)

95 В

Напряжение холостого хода

1 x 230 В (+15% ... -40%)
1 x 240 В (+10% ... -40%)

Сетевое напряжение (допуск)

20 A / 100%

Продолжительность включения

16 A (инерционный)

Сетевой предохранитель

50/60 Гц

Частота тока в сети
0,85 кВА

Макс. потребляемая мощность
Cos φ / КПД

1,5 кВА
0,99 / 85%

+10°C … –40°C

Температура окружающей среды

IP 23

Класс защиты

H

Класс изоляции

25 мм2

Кабель массы

около 50 кг

Масса

500 x 450 x 450
IEC 60974, EN 60 974, VDE 0544, знаки

Размеры (Ш/В/Г), мм
Стандарты, соблюдаемые при
изготовлении

1.1

50 A / 100%

,

S

Область применения
Соединение сваркой листов, проволоки, фольги, сетки из высоколегированных сортов
стали, никеля, меди, золота, титановых и специальных сплавов толщиной от 0,1 мм.
Типичные виды применения:
• Изготовление и ремонт термоэлементов, мембран, измерительных приборов, форм,
моделей, фильтров, украшений и т.п.
• Восстановление, ремонт и изготовление изделий для зубной техники.
• Ремонтная сварка на силовых установках самолетов, изготовление титановых
водородных баллонов.
• Замена типичных видов пайки.
Микроплазменные сварочные аппараты в стандартном исполнении отвечают требованиям
к сварке в условиях повышенной электрической опасности и поэтому могут обозначаться
знаком

S.
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Описание компонентов системы

2.1

Источник сварочного тока

Рис. 2/1: Органы управления на передней панели
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Описание компонентов системы
Поз.

Символ

A1
B1

Описание
Вентиляционные воздуховыпускные отверстия

0
1

Главный выключатель, включение/выключение сварочного
аппарата

C1

Присоединительный штуцер G 1/4 правый для подачи плазменного
газа на сварочную горелку

D1

Присоединительный штуцер G 1/4 левый для подачи защитного
газа на сварочную горелку

E1

-

Гнездо „-“, отрицательный электрод (потенциал электрода
сварочной горелки)

F1

Гнездо „+“, подключение вспомогательной дуги (потенциал сопла
сварочной горелки)

G1

Розетка, 5-контактная для кабеля управления кнопками горелки

H1

Штуцер для охлаждающей воды M12x1 правый, возврат
охлаждающей воды от сварочной горелки

I1

Штуцер для охлаждающей воды M12x1 правый, подача
охлаждающей воды на сварочную горелку

J1

Расходомер и регулятор плазменного газа от 0 до 1 л/мин

K1

Расходомер и регулятор защитного газа от 0 до 15 л/мин

L1

Логика управления (см. описание функционирования в разделе 3)

M1

Ручка для переноски

N1

Цифровой вольтметр для индикации напряжения дуги
(дополнительно)

VOLT

Цифровой амперметр для индикации сварочного тока

O1
AMPERE

P1

Вентиляционные воздухозаборные отверстия

Q1

Тумблер проверки без тока

R1

Фиксирующийся нажимной переключатель
включения/выключения плазменной дуги с индикатором „Течет ток
плазмы“

S1

Нажимной переключатель проверки газа без тока
T

T1
U1

+

Гнездо „+“ положительный электрод (изделие)
Розетка устройства дистанционного управления, 14-контактная
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Рис. 2/2: Органы управления на задней панели
Поз.

Символ

A2

HF
HF

Описание
ВЧ-переключатель
HF
= Высокочастотное зажигание включено
HF
= Высокочастотное зажигание выключено

B2

Присоединительный штуцер G 1/4 правый для защитного газа

C2

Присоединительный штуцер G 1/4 правый для плазменного газа

D2
E2
F2

красный Быстроразъемная муфта для возврата охлаждающей жидкости
синий

Быстроразъемная муфта для подачи охлаждающей жидкости
Гнездо для сетевого кабеля
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Органы управления
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GAS

0sec.

16
12
100%

I2
0%

50%

0%

IS

100%

25
0

I1

A1

E1

50%

UP-SLOPE

B1

F1

I1

I1

I2

0

25

DOWN-SLOPE

C1
H1

D1

3.1

20sec.

Описание функционирования логики управления

G1

3

Рис. 3/1: Логика управления INTIG03
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Описание функционирования логики управления
A1

Поворотный переключатель
Могут быть установлены следующие режимы работы:
• 2-тактный режим

без нарастания / спада тока

• 2-тактный режим

с нарастанием / спадом тока

• 4-тактный режим

с нарастанием / спадом тока

• Режим ручной сварки
B1

UP-SLOPE

0

25

, без функции

UP - SLOPE (нарастание тока)
Этот поворотный регулятор служит для плавной регулировки нарастания
тока со стартового тока IS (E1) до величины основного тока I1 (F1) в
пределах 0 - 25 сек.
Определение нарастания и спада тока:
I
I

1 max

< I max

IS min

I

< t max
t max=25 sec.

UP - SLOPE

C1

DOWN-SLOPE

0

D1

25

12
16

4

20sec.

0sec.

GAS

50%

E1
0%

IS

100%

F1

< t max

E

= 5A

t

t max=25 sec.

DOWN SLOPE

Время нарастания и спада устанавливается в форме угла, ⇒
максимальное время 25 сек достигается при установке минимального
значения IS и максимального I1. Например, изменение сварочного тока I1
(штриховая линия) приводит к уменьшению значений времени
нарастания (UP - Slope) и спада (DOWN - Slope).
DOWN-SLOPE (спад тока)
Спад основного сварочного тока I1 (F1) до значения тока заварки кратера
(минимальный ток) плавно настраивается этим поворотным регулятором
в пределах 0 - 25 сек.
Время продувки газа
Установка времени продувки газа в пределах 0 - 20 сек.
Указание: внутренняя настройка позволяет плавно регулировать время
продувки газа в пределах 0,2 – 5 сек.
Стартовый ток
Установка значения стартового тока IS (E1) в процентах от основного
сварочного тока I1 (F1) (дуга возбуждения при значении 0%)
Основной ток I1 (сварочный ток)
При сварке ВИГ / плазма этим регулятором плавно изменяется
сварочный ток I1.
• Режим постоянного тока
Максимальный ток 0,1 A

I1
50%

G1
0%

H1
I1

I2

100%

Уменьшенный ток
Уменьшенный ток I2 (G1) плавно регулируется в процентах от основного
тока I1 (F1). Во время процесса сварки возможно в любой момент
переключиться кнопкой горелки 2 с основного тока I1 на установленный
уменьшенный ток I2.
Зеленый светодиод "Силовой блок включен"
Горит, когда силовой блок включен.
Желтый светодиод (перегрев)
При перегреве срабатывает термореле силового блока и загорается
контрольный индикатор перегрева. После охлаждения можно
продолжать сварку без принятия каких-либо дополнительных мер.
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3.2

Проверка без тока
Если этот переключатель (раздел 2, Q1) находится в положении T, источник тока работает
в режиме "Проверка без тока". В этом режиме силовой блок заблокирован, и может
выполняться предварительная настройка параметров сварки, а также устанавливаться
угол нарастания и спада без сварочного тока.
Сварка невозможна!
Например, 4-тактный режим:
• Нажать кнопку горелки (1-й такт):
Индикация:Стартовый ток IS.
• Отпустить кнопку горелки (2-й такт):
• Показываемое значение возрастает по установленному углу нарастания до основного
тока I1.
• Нажать кнопку уменьшения тока:
Индикация уменьшенного тока I2.
• Нажать кнопку горелки: (3-й такт):
Показываемое значение уменьшается по установленному углу спада до тока заварки
кратера.
• Отпустить кнопку горелки (4-й такт):
Индикация стартового тока IS.

3.3

Проверка газа без тока
Выполнение проверки газа без тока возможно только при замкнутой защитной цепи
(например, при наличии давления воды).
• Включить аппарат главным выключателем (раздел 2, B1).
• Нажать и удерживать кнопку газа (раздел 2; S1), откроются электромагнитные
клапаны.
• Отрегулировать плазменный газ по расходомеру (раздел 2; J1) и защитный газ по
расходомеру (раздел 2; K1).
• Отпустить кнопку, электромагнитные клапаны закроются.

3.4

Циклограмма плазменной дуги

3.4.1

Включение плазменной дуги
• Включить главный выключатель (раздел 2, B1).
Тумблер (раздел 2; A2) должен быть в положении ВЧ-переключателя „ВКЛ“!
Должна быть открыта подача охлаждающей жидкости.
• Нажать зеленую кнопку (раздел 2, R1).
Включается предварительная подача плазменного газа (регулируется на плате
вспомогательной дуги HILIBO1, см. раздел 5.11)
Открывается электромагнитный клапан плазменного газа.
• Между соплом и электродом горелки возникает ВЧ и напряжение холостого хода.
• Плазменная дуга загорается и горит без контакта с изделием между соплом и
электродом, загорается индикатор в кнопке (раздел 2; R1).
• Оптимальная величина плазменного тока может подбираться для используемой
сварочной горелки (см. регулировку и согласование плазменного тока в разделе 5.11).
Если плазменная дуга горит неравномерно или не загорается:
• Подшлифовать вольфрамовый электрод,
• Проверить чистоту плазменного сопла и регулировку плазменного газа,
• Плазменная - основная дуга управляется педалью дистанционного управления или
отдельной кнопкой (над кнопкой горелки или гнезда для дистанционного управления) в
зависимости от выбранного режима работы (см. раздел 3.5)
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3.4.2

Выключение плазменной дуги
• Нажать зеленую кнопку (раздел 2, R1). (Плазменная дуга выключается).
Плазменный газ продолжает подаваться для того, чтобы защитить вольфрамовый
электрод от окисления и охладить его. (Подача газа регулируется на плате
вспомогательной дуги HILIBO1, см. раздел 5.11)
Запрещается выключать аппарат с горящей плазменной дугой главным
выключателем (раздел 2, B1).
Всегда необходимо вначале выключить плазменную дугу кнопкой (раздел 2; R1) и только
после охлаждения вольфрамового электрода выключить аппарат главным выключателем.

3.5

Микроплазменная сварка
Условные обозначения и описание функционирования, таблица 1:
Символ Значение
I
IS
I1
I2
IE

Сварочный ток
Стартовый ток
Основной ток
Уменьшенный сварочный ток (нажатием кнопки горелки 2)
Ток заварки кратера
Нажать кнопку горелки
Отпустить кнопку горелки
Щелкнуть кнопкой горелки (быстро нажать и отпустить)
Предварительная подача газа
Продувка газа после окончания сварки
Продувкой газа обеспечивается затвердевание сварочного шва в атмосфере
защитного газа и таким образом предотвращается образование пор в кратере.
UP-SLOPE (нарастание тока)
DOWN-SLOPE (спад тока)

t

Время
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3.5.1

Циклограмма 2-тактного режима сварки без нарастания/спада
A1
1-й такт:

Поворотный переключатель в положение
нарастания/спада)

(2-тактный без

• Нажать кнопку горелки или педаль дистанционного управления.
• Начинается отсчет времени подачи защитного газа до начала сварки.
• Зажигается дуга.
• Начинает протекать сварочный ток, сразу достигающий установленного значения
сварочного тока I1.
2-й такт:
• Отпустить кнопку горелки или педаль дистанционного управления.
• Дуга гаснет
• Начинается отсчет заданного времени продувки газа после окончания сварки.

1.

I

2.

I1

t

Рис. 3/2 Циклограмма 2-тактного режима сварки без нарастания/спада
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3.5.2

Циклограмма 2-тактного режима сварки с нарастанием/спадом
Поворотный переключатель в положение
нарастанием/спадом)

A1
1-й такт:

(2-тактный с

• Нажать кнопку горелки.
• Начинается отсчет времени подачи защитного газа до начала сварки.
• Зажигается дуга.
• Начинает протекать сварочный ток, сразу достигающий установленного значения
стартового тока IS.
• Сварочный ток в течение заданного времени нарастания (UP-SLOPE) увеличивается до
величины основного сварочного тока I1.
2-й такт:
• Отпустить кнопку горелки.
• Сварочный ток в течение установленного времени спада (DOWN-SLOPE) уменьшается
до значения тока заварки кратера IE (минимальный ток).
• Сварочный ток достигает значения тока заварки кратера IE ==> дуга гаснет.
• Начинается отсчет заданного времени продувки газа после окончания сварки.

1.

2.

I
I1

IE
IS

t

Рис. 3/3 Циклограмма 2-тактного режима сварки с нарастанием/спадом
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3.5.3

Циклограмма 4-тактного режима сварки с нарастанием/спадом
Поворотный переключатель в положение
нарастанием/спадом)

A1

1.

I

2.

I

3.

(4-тактный с

4.

1

I2

I

S

I

E
t

Рис. 3/4

Циклограмма 4-тактного режима

1-й такт
• Нажать кнопку горелки.
• Начинается отсчет времени подачи защитного газа до начала сварки.
• Зажигается дуга.
• Сварочный ток сразу достигает установленного значения стартового тока (при
минимальной установке - дуга возбуждения).
2-й такт
• Отпустить кнопку горелки.
• Сварочный ток в течение заданного времени нарастания (UP-SLOPE) увеличивается до
величины основного сварочного тока I1.
Повторным нажатием кнопки горелки можно переключиться во время сварки на
уменьшенную рабочую точку I2.
3-й такт
• Нажать кнопку горелки.
• Сварочный ток в течение установленного времени спада (DOWN-SLOPE) уменьшается
до значения тока заварки кратера IE (минимальный ток).
4-й такт
• Отпустить кнопку горелки.
• Дуга гаснет.
• Начинается отсчет заданного времени продувки газа после окончания сварки.
Возможно также немедленное окончание процесса сварки без спада тока и тока
заварки кратера. При кратковременном нажатии кнопки горелки 1 (3-й такт) ток
уменьшается до нуля и начнется отсчет установленного времени продувки газа.
Принудительное отключение:
Если в 4-тактном режиме после нажатия и отпускания кнопки не происходит
зажигания дуги или дуга гаснет из-за убирания горелки, то в течение 3 сек
происходит принудительное отключение.
Отключается подача газа и напряжение холостого хода (силовой блок).
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3.6

Устройства дистанционного управления
Разрешается подключать только те устройства дистанционного управления,
которые описаны в данной инструкции по эксплуатации! Устройство
дистанционного управления только после выключения сварочного аппарата
подсоединить к специальному гнезду (раздел 2, U1) и закрепить.
Более подробные указания см. в руководстве по эксплуатации устройства
дистанционного управления.

Педаль дистанционного управления FR 21
Функции:
• Включение и отключение сварочного тока (включение происходит после
нажатия педали).

• Плавное регулирование сварочного тока (в % от сварочного тока I1,
предварительно заданного на сварочном аппарате).

Ручное устройство дистанционного управления FR 30
Функции:

• Плавное регулирование сварочного тока (в % от сварочного тока I1,
предварительно установленного на сварочном аппарате).

Ручное устройство дистанционного управления FRP 10
Функции:
• Импульсная / точечная сварка (переключатель на устройстве дистанционного
управления).
• Плавная регулировка времени импульса сварки, времени сварки точки и
времени паузы (2 регулятора на устройстве дистанционного управления).
Ток импульса соответствует сварочному току I1 ,
ток паузы соответствует уменьшенному току I2 (регулируются на сварочном
аппарате).
Ввод в эксплуатацию:
• Переключить переключатель выбора режима работы на сварочном аппарате
на 2-тактный режим.
Особенности:
• Возможность подключения устройства дистанционного управления FR 21 или
FR 30.

Ручное устройство дистанционного управления FRP 15
Функции:
• Дистанционное включение и выключение (переключатель „EIN/AUS“ на
устройстве дистанционного управления).
• Включение и выключение импульсного режима (переключатель „EIN/AUS“ на
устройстве дистанционного управления).
• Плавная регулировка времени импульса сварки и паузы (2 регулятора на
устройстве дистанционного управления).
• Ток импульса I1 (на устройстве дистанционного управления) устанавливается
в процентах от заданного
сварочного тока I1 (на сварочном аппарате).
Ток паузы соответствует уменьшенному току I2 (регулируется на сварочном аппарате).
Ввод в эксплуатацию:

• Включить устройство дистанционного управления.
• Переключить переключатель выбора режима работы на сварочном аппарате
на 2-тактный режим.
Особенности:

• Возможность подключения устройства дистанционного управления FR 21.
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3.7

Разъём для соединения со сварочным автоматом (розетка
для подключения устройства дистанционного управления)
Источники сварочного тока характеризуются очень высокой надежностью.
Эта высокая надежность сохраняется и при работе с периферийными устройствами
механизированной сварки при условии, что эти периферийные устройства соответствуют
тем же критериям, в частности, в отношении изоляции относительно сети электропитания.
Такая надежность обеспечивается использованием трансформаторов, отвечающих
требованиям стандарта VDE 0551. Серийные сварочные аппараты подготовлены для
механизированной сварки. На соединительном разъеме устройства дистанционного
управления (раздел 2, U1) источника тока имеются беспотенциальные контакты реле и
входы управления для механизированного применения.
Разъем для соединения с автоматом (EB3)
14-контактная розетка (раздел 2, U1) на передней панели источника тока:
• Внешнее заданное значение от пользователя
• Управляющий сигнал кнопки горелки
• Контакт реле тока для пользователя (беспотенциальный), максимальная нагрузка: 100
мА, +-15 В
• Подключение экрана кабеля
• Электропитание +/- 15 В
• Выбор предварительных установок заданных значений „внутренние“ / „внешние“

Рис. 3/6 Разъем для подключения автомата EB3
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Краткая инструкция – кратчайший путь к сварке
Подготовительные работы
• Вставить вилку сетевого кабеля
(Следить за соответствием
предохранителя!)
+

-

50%

0%

• Вставить кабель массы,
зафиксировать его и закрепить на
изделии, обеспечив надежный
электрический контакт.

UP-SLOPE

0

• Подключить штекер кабеля
устройства дистанционного
управления.

Не зажигается плазменная дуга
• Установить переключатель в
положение ВЧ.

• Установить время нарастания тока
I1.

Горит индикатор перегрева:
• Превышена допустимая ПВ >
дать аппарату охладиться

• Отрегулировать сварочный ток I1
(макс. значение для устройства
дистанционного управления).

I1

• Установить подачу плазменного и
защитного газа, отрегулировать
расход газа.

• Установить стартовый ток (% от I1).

25

50%

0%

Устранение неисправностей

100%

IS

• Вставить разъемы плазменного и
сварочного тока горелки
• Подключить управление горелкой
разъемом Tuchel.

Настройка

100%

I2

DOWN-SLOPE

0

• Уменьшенный ток I2 (% от I1)
Вызов кнопкой горелки 2.
• Время спада до уменьшенного тока
5 A.

25
12
16

4

• Установить время продувки газа.

20sec.

0sec.

GAS

• Включить главный выключатель
аппарата.

• Проверить настройку кнопкой
„проверка без тока“ и кнопкой
горелки

•

• Кнопка проверки газа без тока

•

Выбрать вид сварки / режим
работы.

T

Включить плазменную дугу (Hilibo)
I1

• Течет сварочный ток:
Горит индикатор (зеленый),
если не горит > см. устранение
неисправностей.
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5.1

Установка сварочного аппарата
Соблюдайте правила техники безопасности, приведенные на первых страницах в
разделе “В интересах Вашей безопасности”!
• Устанавливайте аппарат таким образом, чтобы имелся удобный доступ к элементам
управления.
• Следите за тем, чтобы аппарат был установлен устойчиво.

5.2

Подключение к электросети
Рабочее напряжение, указанное в табличке с номинальными данными, должно
совпадать с сетевым напряжением! Сведения о сетевой защите содержатся в
разделе "Технические характеристики".
• Вставьте вилку аппарата в соответствующую штепсельную розетку (при этом сетевой
выключатель аппарата должен находиться в положении "откл.").

5.3

Охлаждение сварочного аппарата
Для обеспечения оптимальной продолжительности включения силового блока необходимо:
• обеспечить достаточную вентиляцию на рабочем месте,
• не загораживать воздухозаборные и воздуховыпускные вентиляционные отверстия
аппарата,
• защитить аппарат от проникновения внутрь металлических частиц, пыли или иных
посторонних тел.

5.4

Охлаждающая жидкость

5.4.1

Охлаждение водопроводной водой
Минимальное давление в водопроводе должно составлять 3 бар. Максимальное давление
не должно превышать 6 бар. Подключение выполняется посредством быстроразъемных
муфт для подачи и возврата охлаждающей воды. Необходимо подготовить
соответствующим образом соединительные трубы. При подключении труб следить за
правильностью подключения подачи и возврата охлаждающей воды.

5.4.2

Охлаждение с помощью UK 500
Аппараты поставляются с завода-изготовителя с минимальной заправкой охлаждающей
жидкости.
Охлаждающая жидкость DKF23E-10 не обеспечивает защиту от замерзания! Проверить
уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долить жидкость DKF23E-10.
Использование другого охлаждающего средства или смешивание охлаждающего
средства с другой жидкостью ведет к потере гарантии производителя! Сито всегда
при наливе охлаждающей жидкости должно быть вставлено в патрубок.

5.4.3

Охлаждение с помощью RK1
Охлаждение с помощью аппарата оборотного охлаждения RK1 обладает тем
преимуществом, что обеспечиваются постоянные уровни температуры и давления подачи
жидкости.
Этим достигаются лучшие результаты сварки и более продолжительные сроки службы
изнашивающихся деталей.
• Присоединить шланги охлаждающей жидкости:
Задняя панель сварочного аппарата:
“быстрая” муфта красного цвета
“быстрая” муфта синего цвета
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5.5

Кабель массы
В точке подключения кабеля и местах выполнения сварки удалить с помощью
проволочной щетки краску, ржавчину и загрязнения! Струбцину или зажим массы
закреплять в непосредственной близости к свариваемой детали! Элементы
конструкции, трубопроводы, рельсы и т.п. не должны использоваться в качестве
проводника для отвода сварочного тока, если только они сами не являются
изделием!
При использовании сварочных столов и приспособлений необходимо обратить
внимание на беспрепятственное прохождение сварочного тока!
• Вставить штекер кабеля массы в гнездо сварочного тока "+" (раздел 2; T1) и закрепить
поворотом вправо.

5.6

Общие сведения о подключении горелки
Мы гарантируем безупречную работу аппарата только при использовании
сварочных горелок, входящих в наш комплект поставки!
Запрещается подключать сварочные горелки экранированным кабелем
управления кнопками горелки!

5.6.1

Подключение кнопок горелки
Серийно выпускающиеся аппараты поставляются с назначением кнопок „B1“, что
соответствует:
5

Назначение контактов на разъеме кнопок горелки

4

• Контакты 1 / 2

==>

вход сварочного тока

3

• Контакты 1 / 3

==>

Переключение I1 / I2.

2
1
BT

I1
I2

B1

Назначение кнопок горелки
Основная дуга управляется
• педалью дистанционного управления или
• отдельным блоком кнопок (через гнездо разъема кнопок горелки или дистанционного
управления)
в соответствии с режимом работы.

5.6.2

Подключение микроплазменной горелки
• Всегда следует использовать сварочную горелку, соответствующую задаче сварки (см.
инструкцию по эксплуатации горелки) и правильно подсоединенную к аппарату. Для
подключения используются следующие соединители и кабели:
• плазменный газ на соединительный штуцер G1/4 правый (раздел 2, C1);
• Защитный газ на соединительный штуцер G1/4 левый (раздел 2, D1);
• подача воды (раздел 2, I1) и ее возврат (раздел 2, H1) прикручивается к сварочной
горелке соединителями 2 x M12x1 справа;
• кабель плазменного тока / Hilibo 1,5 мм2 вставляется в гнездо (раздел 2, F1);
• кабель сварочного тока 4,0 мм2 вставляется в гнездо "+" (раздел 2; E1) и
закрепляется поворотом вправо.
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5.7

Подача защитного и плазменного газа

5.7.1

Подключение защитного и плазменного газа
Установить баллон с защитным газом в отделение для баллона и закрепить
защитной цепью от падения!
Подаваемый защитный газ должен быть свободен от загрязнений, поскольку в
противном случае может произойти засорение системы. Перед подключением
редуктора к газовому баллону следует кратковременно открыть клапан баллона,
чтобы выдуть возможные загрязнения.
Все соединения в системе подачи защитного газа должны быть герметичными!
При использовании в качестве защитного газа аргона / водорода следует
использовать переходник G1/4 правый на G1/4 левый (см. принадлежности).
• Перед подключением редуктора к газовому баллону следует кратковременно открыть
клапан баллона, чтобы выдуть возможные загрязнения.
• Герметично прикрутить редуктор на вентиль баллона и присоединить газовый шланг к
редуктору и источнику тока плазменного газа G1/4 справа (раздел 2; C2) и
защитного газа G1/4 справа (раздел 2; B2).
• Медленно открыть вентиль баллона и установить на редукторе для плазменного и
защитного газа выходное давление 3,5 бар.
Встроенный в аппарат измеритель расхода проверен при давлении 3,5 бар.
В качестве плазменного газа всегда используется чистый аргон.
В качестве защитного газа может использоваться чистый аргон или смесь аргона с
водородом. Аргоно-водородная смесь создает более высокую температуру дуги,
например, для лучшего проплавления.

5.7.2

Регулировка расхода плазменного и защитного газа
Расход плазменного газа зависит от сварочного тока или внутреннего диаметра сварочной
вставки. Он устанавливается в пределах от 0,3 до 0,5 л/мин. Расход защитного газа
устанавливается в пределах от 3,0 до 5,0 л/мин.
На практике как правило применяется соотношение
плазменный газ : защитный газ = 1:10. Выполнить проверку газа без тока:
• Включить аппарат главным выключателем (раздел 2, B1).
• Нажать и удерживать кнопку проверки газа (раздел 2; S1), откроются
электромагнитные клапаны.
• Отрегулировать плазменный газ по расходомеру (раздел 2, J1) и защитный газ по
расходомеру (раздел 2, K1).
• Отпустить кнопку, электромагнитные клапаны закроются.

5.7.3

Включение вспомогательной дуги (Hilibo)
Плазменная дуга включается и выключается кнопкой (раздел 2, R1).
После включения плазменной дуги проходит заданное время предварительной подачи
газа, вспомогательная дуга загорается и горит без контакта с изделием между соплом и
электродом, загорается индикатор в кнопке (раздел 2; R1).

5.8

Проверка без тока
• Включить аппарат главным выключателем (раздел 2, B1).
• Установить 4-тактный режим работы переключателем режимов (раздел 3, A1).
• Включить переключатель предварительного выбора (проверка без тока) (раздел 2, Q1)
(в положение T)
• Нажать и отпустить кнопку горелки.
• Выполнить проверку без тока и при необходимости отрегулировать сварочный ток,
значения времени нарастания и спада,
• уменьшенный ток и т.д.
• Выключить переключатель предварительного выбора (проверка без тока) (раздел 2,
Q1).
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5.9

Регулировка и согласование тока Hilibo/плазменной дуги
При поставке аппарата с завода-изготовителя ток Hilibo/плазменной дуги устанавливается
на 5 A.
При этом значении тока обеспечивается выполнение большинства сварочных задач.
Принять меры безопасности перед открытием аппарата!
Никогда не изменять плазменный ток слишком большими шагами!
На плате HILIBO1 переключатель ступеней (S1) (см. рис. 8) плазменного тока может быть
отрегулирован с шагом 0,5 А:
• вращение переключателя ступеней влево
--> ток уменьшается!
• вращение переключателя ступеней вправо
--> ток увеличивается!
Регулятором (P1) настраивается предварительная подача плазменного газа (0 - 5 сек), а
регулятором (P2) (см. рис. 8) — время продувки плазменного газа (0 - 5 сек).

Рис. 8. Регулировка плазменного тока на плате HILIBO1
Теперь аппарат готов к сварке!

6

Указания по регулировке (подготавливается)
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Техническое обслуживание и уход
Данные сварочные аппараты при нормальных условиях работы почти не нуждаются в
техническом обслуживании и требуют минимального ухода. Однако для обеспечения
безупречного функционирования сварочного аппарата необходимо выполнять некоторые
работы. К ним относятся описанные ниже регулярные чистки и проверки, периодичность
которых зависит от степени загрязнения окружающего воздуха и длительности
эксплуатации сварочного аппарата.
Чистка, проверка и ремонт сварочных аппаратов должны выполняться только
квалифицированным персоналом. Если результаты одной из перечисленных
проверок окажутся отрицательными, то аппарат запрещается эксплуатировать до тех
пор, пока неисправность не будет устранена.

7.1

Чистка
Для проведения чистки аппарат необходимо надежно отсоединить от сети. ВЫНУТЬ
СЕТЕВУЮ ВИЛКУ!
(Отключение с помощью выключателя или путем вывинчивания предохранителя не
обеспечивает достаточно надежного отсоединения от сети.) Выждать 2 минуты, пока
не разрядятся внутренние конденсаторы. Снять крышку корпуса.
Обслуживание отдельных узлов производится следующим образом:
• Источник тока: если в источнике тока скопилось значительное количество пыли, то ее
следует выдуть сжатым воздухом, не содержащим масла и воды.
• Электронный блок: печатные платы с электронными компонентами нельзя обдувать
струей сжатого воздуха. Их следует очищать с помощью пылесоса.

7.2

Периодические проверки согласно VDE 0702, VBG 4 и VBG 15
Приведенное ниже описание периодических проверок является лишь выдержкой из
инструкции по проведению проверок. При необходимости эту инструкцию можно
получить в нашей фирме!
Рекомендуется проводить ежеквартальные и ежегодные проверки. Ежегодную проверку
следует проводить также после каждого ремонта. Последовательность проверок:
Ежеквартальная проверка:
• Визуальная проверка состояния
• Измерение сопротивления контура заземления
Ежегодная проверка:
• Визуальная проверка состояния
• Измерение сопротивления контура заземления
• Измерение сопротивления изоляции после внутренней чистки источника сварочного тока
• Измерение напряжения холостого хода
• Проверка функционирования сварочного аппарата

7.2.1

Визуальная проверка состояния
Аппарат визуально проверяется на отсутствие внешних дефектов (без открывания
аппарата). При этом, необходимо обратить внимание на следующее:
• Должны отсутствовать внешние дефекты сетевой вилки и сетевого кабеля, например,
дефекты изоляции, следы подгорания или сдавливания.
• Должны отсутствовать дефекты устройств, защищающих сетевой кабель от чрезмерного
изгиба и натяжения, а также дефекты сетевого выключателя.
• Должны отсутствовать дефекты сварочных кабелей, системы шлангов, контактных
соединений, горелки.
• Должны отсутствовать признаки перегрузки и неквалифицированного применения.
• Должны отсутствовать повреждения опорных элементов и корпуса.
• Должны отсутствовать признаки недопустимого вмешательства и изменений конструкции.
• Табличка с номинальными данными и знак, предупреждающий об опасности, должны
находиться на своих местах и легко читаться.

7.2.2

Измерение сопротивления контура заземления
Измерение производится между заземляющим контактом сетевой вилки и металлическими
деталями, к которым можно прикоснуться, например, винтами корпуса. Во время
измерения сетевой кабель аппарата следует подвигать по всей длине, особенно вблизи
мест соединения. Величина сопротивления должна быть < 0,1 Ом. Измерительный ток
должен составлять не менее 200 мА.
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7.2.3

Измерение сопротивления изоляции
Отключить аппарат от сети. Вынуть вилку сетевого кабеля из розетки!
Открыть сварочный аппарат и тщательно очистить его согласно описанию, приведенному
выше.
Включить сетевой выключатель.
• Сопротивление изоляции между сетью и корпусом
Включить сетевой выключатель.
а) Аппараты с промежуточным контактором:
Открыть аппарат. Измерение производится между входными клеммами сетевого
контактора и корпусом, а также между выходными клеммами сетевого контактора и
корпусом. На входе необходимо выполнить измерение относительно каждой клеммы, а на
выходе – только относительно одной.
Величина сопротивления должна быть > 2,5 МОм.
б) Инверторные аппараты:
Измерение производится между фазным контактом сетевой вилки и корпусом.
Величина сопротивления должна быть > 2,5 МОм.
• Сопротивление изоляции между цепью сварочного тока и корпусом
Измерение производится между гнездом сварочного тока и защитным проводом.
Величина сопротивления должна быть > 2,5 МОм.
• Сопротивление изоляции между сетью и цепью сварочного тока
Включить сетевой выключатель.
а) Аппараты с промежуточным контактором:
Измерение производится между выходными клеммами сетевого контактора и гнездом
сварочного тока.
Величина сопротивления должна быть > 5,0 МОм.
б) Инверторные аппараты:
Измерение производится между фазным контактом сетевой вилки и гнездом сварочного
тока.
Величина сопротивления должна быть > 5,0 МОм.

7.2.4

Измерение напряжения холостого хода
(согласно IEC 60974 / EN 60974-1 / VDE 0544 T1)
1k0

+

Диоды такие же как 1N 4007

0k2

Вход
10nF

6u8F

0...5k

-

Схема измерений для максимальных значений

7.2.5

V

Измерительную схему, представленную
на рис. 1, подключить к гнездам
сварочного тока.
Вольтметр должен показывать среднее
значение. Во время измерения изменять
сопротивление потенциометра от 0 кОм
до 5 кОм.
Отклонение измеренного напряжения от
напряжения (U0), указанного в табличке
с номинальными данными, не должно
превышать 10%, а само напряжение не
должно превышать 113 В.

Проверка функционирования сварочного аппарата
Проверка функционирования производится в соответствии с типом аппарата.

7.3

Ремонт
Ремонт и техническое обслуживание должны осуществляться только квалифицированным
персоналом.
По всем вопросам технического обслуживания следует обращаться в специализированное
торговое предприятие, в котором был приобретен аппарат.
Возврат аппарата в оговоренных случаях может производиться только через это
предприятие.
Для замены используйте только фирменные запасные детали.
При заказе запасных деталей необходимо указывать тип аппарата, серийный номер и
номер изделия, типовое обозначение и номер запасной детали.
В случае проведения технического обслуживания или ремонта данного аппарата
неквалифицированными или неуполномоченными лицами гарантийные обязательства
аннулируются.
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Причины и устранение неисправностей
Все сварочные аппараты подвергаются строжайшему контролю как в процессе
изготовления, так и перед отправкой заказчику. Если несмотря на это что-нибудь все-таки
не функционирует, аппарат следует проверить по следующему алгоритму. В случае, если
после выполнения указанных действий восстановить работоспособность аппарата не
удается, следует обратиться к уполномоченному торговому представителю.
Включить аппарат
сетевым выключателем
(раздел 2, B1).
да

Аппарат работает

•
•
нет •
•
•

Нарушено сетевое электропитание
Не вставлен сетевой штекер
Сгорел сетевой предохранитель
Отказал выключатель питания
Неправильно подключен сетевой штекер

да
Нажать кнопку горелки
да
Зеленый светодиод
(раздел 3, H1)
на силовом блоке / "Вкл"
горит

• Неправильное подключение контактов горелки
(проверить соответствие электрической схеме)
нет • Не подключен кабель управления
горелкой
• - Отказ горелки, кнопок горелки

да
Не подается защитный /
плазменный газ

нет

• Не подключен защитный / плазменный газ
• Закрыт газовый редуктор

да
Напряжение холостого
хода

• Переключатель проверки (раздел 2, Q1) в
положение "Проверка"
нет
• горит желтый светодиод (раздел 3, I1) перегрева
(охладить аппарат)

да

Сварочный ток

• Отказ сварочной горелки
• Не подключен кабель массы
нет
• Кабель массы подключен к неправильному
гнезду

да

Хорошие результаты
сварки

• негерметичность подачи защитного /
плазменного газа
• Повреждение сварочной горелки
нет
• Загрязнение вольфрамового электрода
• Слишком мала или велика подача защитного /
плазменного газа

да
Дистанционное
управление
функционирует

• Не подключен к аппарату штекер устройства
дистанционного управления
нет
• Неисправность устройства дистанционного
управления или кабеля

да
Ток плазмы /
вспомогательной дуги

нет

• Тумблер (раздел 2, A2) установлен в положение
"ВЧ-переключатель ВЫКЛ"!
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Ersatzteilliste / Spare parts list

Abb. 1: Vorderseite
Pos.

Bezeichnung:

Description

1

Gehäusedeckel

Housing Cover

094-001888-00003

2

Drehknopf
Drehknopfdeckel

Switch Knob
Switch Knob cap

074-000662-00000
074-000662-00001

3

Tragegriff

Handle Grip

094-002181-00000

4

Drehknopf
Drehknopfdeckel
Drehknopf Pfeilscheibe

Switch Knob
Switch Knob cap
Switch Knob arrow indicator

074-000315-00000
074-000315-00001
074-000315-00002

5

Seitenblech

Side panel

094-002112-00004

6

Netzschalter
Drehknopf

Main Switch ON/OFF
Switch Knob

074-000279-00000
094-001814-00000

Microplasma 20 Microplasma 50

7

*

Gasanschluß G1/4 rechts* Gas connection G ¼ right

094-000047-00001

8

*

Gasanschluß G1/4 links*

Gas connection G ¼ left

094-002346-00001

Schweißstrombuchse

Welding current socket

094-002336-00000

zu Pos. 7, 8 und 13*
Isolierstück
Druckscheibe
Mutter M20x1,5
Federscheibe

to pos. 7, 8 and 13
rod insulator
insulation pressure washer
nut
lock washer

094-000075-00000
094-000076-00000
094-000068-00000
094-000085-00000

10

HF-Buchse

Bush

094-001568-00000

11

Brenneranschlußbuchse
5-pol.

5-pole torch connection socket

074-000233-00000

12

Gummifüße

Rubber feet

094-001753-00000

13 *

Anschlußnippel M12x1*

Connection nipple M12x1

094-001412-00000

9
*
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Pos.

Bezeichnung:

Description

14

Durchflußmesser

Flow meter

094-002083-00001

15

Durchflußmesser

Flow meter

094-002084-00001

16

Steuerung INTIG 03

Control panel INTIG 03

040-000325-00009

17

Blech Bedienung

plate control panel

18

Abdeckblech

cover plate

Digitalvoltmeter (Option)

Digital voltmeter (option)

19

Digitalamperemeter

Digital amperemeter

040-000385-00000

20

Blech Anschluß

plate connection

094-002212-00006

21

Kippschalter

toggle switch

094-001898-00000

22

Drucktaster
Schaltelement
Glühlampe

push button
switch contact
glow lamp

094-001548-00000
094-001548-00001
094-001548-10003

23

Drucktaster
Schaltelement

push button
switch contact

094-001429-00000
094-001429-00000

24

Schweißstrombuchse

Welding current socket

094-000062-00000

25

Fernstelleranschlußbuchse 14-pol.

14 pole remote control connection
socket

040-000408-00000

Microplasma 20 Microplasma 50

094-001997-00006

094-001999-00006

094-002337-00000
040-000385-00000 (Option)

Abb. 2 Rückseite inverterMicroplasma 20 und inverterMicroplasma 50
Pos.

Bezeichnung:

Description

Microplasma 20 Microplasma 50

1

Primärschalter

Primary switch

080-000235-00000

2

Lüfter

Fan

074-000015-00000

3

PCB Relais 1

PCB Relais 1

040-000404-00000

4

Abdeckkappe

cover

094-002006-00000

5

Kippschalter

toggle switch

094-001898-00000
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Pos.

Bezeichnung:

Description

6, 7

Magnetventil

magnet valve

094-000472-00000

8*

Schnellkupplung rot*

Quick release coupling red*

094-000520-00000

9*

Schnellkupplung blau*

Quick release coupling blue*

094-000521-00000

)*

zu Pos. 8, 9
Dichtring
Schlauchtülle

to pos. 8, 9
tight ring
hose coupling nipple

094-000527-00000
094-000522-00000

10

Zündgerät HF-DC1/42

Ignition unit

040-000309-00000

11

Versorgungstrafo
Supply transformer
EI 84a/59VA/230-43-20V

074-000298-00000

12

Leiterplatte DC 3.9

PCB DC 3.9

040-000327-00000

13

Netzgleichrichter

Mains rectifier

080-000233-00012

14

Thyristormodul

Thyrisor module

080-000253-00010

15

Leiterplatte HIL1

PCB HIL1

040-000493-00000

16

Netzfilter NEF1

mains filter

040-000504-00000

17

Druckschalter
Doppelnippel
Dichtring Kupfer
T-Stück

pressure switch
double nipple
tight ring
T-joint

094-000232-00001
094-000524-00000
094-000429-00000
094-000986-00000

18

Netzkabel
Kabelverschraubung
mit Hutmutter

Mains cable
cable inlet

074-000236-00001
094-003293-00000

Microplasma 20 Microplasma 50
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ВЧ импульсный генератор HF-DC 1/42
Перед тем как приступить к каким-либо работам на импульсном генераторе
отключить напряжение питания и вынуть сетевой штекер! Ремонт должен
выполняться только квалифицированным электротехником!

10.1

Технические характеристики
Тип ВЧ импульсного генератора

HF-DC 1/42
42 В перем. тока

Номинальное входное напряжение

10.2

Допустимые отклонения

+/- 10%

Частота сети

50/60 Гц

Номинальное входная мощность

5 ВА

Номинальная амплитуда импульса
выходного напряжения

8 кВ

Назначение
Импульсные генераторы, встроенные в корпус источников тока или распределительные
шкафы, служат для бесконтактного зажигания дуги при сварке постоянным током.

10.3

Техническое обслуживание
Для зажигания и стабилизации дуги встроенным импульсным генератором вырабатываются
импульсы высокого напряжения, мощность которых должна без потерь передаваться на
электрод.
Загрязнения любого вида, пыль, влага, масло и т.п. ухудшают изоляционные свойства
необходимых воздушных зазоров и повышают токи утечки. Поэтому необходимо
обеспечить регулярное техническое обслуживание и очистку сварочных аппаратов. Это в
особенности относится к горелкам (часто сильные загрязнения образуются в области
ручки). Здесь загрязнения проявляются также в том, что ВЧ напряжения вызывают
"электризацию".
Хотя применяемые высокие частоты не представляют опасности, однако такое проявление
высокой частоты, как так называемый поверхностный эффект, может привести к испугу.
Когда кто-либо чувствует высокую частоту, значит, через него уже происходит утечка
части энергии на участке от электрода до изделия. Поэтому и в этом случае необходимо
следить за чистотой и состоянием горелки!
Сам импульсный генератор не требует технического обслуживания!

10.4

Меры безопасности:
Перед тем как приступить к каким-либо работам на импульсном генераторе
отключить напряжение питания и вынуть сетевой штекер! Ремонт должен
выполняться только квалифицированным электротехником!
Благодаря очень малой длительности импульса зажигания (<1 мкс) импульсное
напряжение не представляет опасности. Однако, неожиданная "электризация"
может вызвать испуг.
Поэтому необходимо носить предписанную для сварщиков спецодежду (в
Федеративной Республике Германия установлена стандартом UVV/VBG 15).
Использовать только безупречно изолированную сварочную горелку.
Выполнять работы на сварочной горелке и заменять электроды только при
выключенном источнике тока.
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Принадлежности

11.1

Кабели массы
Обозначение
WK25QMM-4M/K

11.2

Арт. №:
092-000016-00000

Общее
Обозначение

11.3

Исполнение
Кабель массы, 25 мм2, 4 м

Исполнение

Арт. №:

PHB 50

Ручная сварочная горелка с пакетом шлангов 3 м

094-002025-00000

PMB 50

Сварочная горелка для автомата с комплектом
шлангов 3 м

094-002026-00000

EB leer

Коробка для запасных частей, пустая

094-002054-00000

EB 20A

Коробка с запасными частями / запасное
оборудование 20A

094-002055-00000

EB 50A

Коробка с запасными частями / запасное
оборудование 50A

094-002056-00000

ADAP3

Резьбовой переходник с G1/4 правый на G1/4 левый

094-001652-00000

UK 500

Устройство охлаждения для горелки с водяным
охлаждением 1x230 В

090-008026-00000

RK1

Устройство оборотного охлаждения 1x230 В, 900 Вт

094-002283-00000

UKV 4 Set

Комплект соединительных шлангов для устройства
охлаждения

092-000287-00000

Adapter

Резьбовой переходник с G1/4 левый на G1/4

094-002700-00000

Adapter

Резьбовой переходник с M12x1 на G1/8

092-000630-00000

FRV 3

Удлинительный кабель для дистанционного
управления (соединительный кабель 3 м)

092-000005-00003

FRV 5

Удлинительный кабель для дистанционного
управления (соединительный кабель 5 м)

092-000005-00000

FRV 10

Удлинительный кабель для дистанционного
управления (соединительный кабель 10 м)

092-000005-00001

DKF 23E-10

Канистра с охлаждающей жидкостью 9,3 л (без
антифриза)

094-001504-00000

DM / Argon

Редуктор "постоянный", аргон

096-000000-00000

DM / Argon / H2

Редуктор "постоянный", аргон/водород

096-000001-00000

GS / Argon

Газовый шланг для аргона

098-000528-00000

GS / Argon / H2

Газовый шланг для аргона / водорода

098-000529-00000

Устройства дистанционного управления
Обозначение

Исполнение

Арт. №:

FRP 10

Ручное устройство дистанционного управления
точечной / импульсной сваркой (соединительный
кабель 5 м)

090-008002-00000

FRP 15

Ручное устройство дистанционного управления
импульсной / точечной сваркой (соединительный
кабель 5 м)

090-008045-00000

FRA 40

Ручное устройство дистанционного управления
током с цифровым амперметром
(соединительный кабель 0,3 м)

090-008032-00000

FR 30

Ручное устройство дистанционного управления
током (соединительный кабель 5 м)

090-008005-00000

FR 21

Педаль дистанционного управления током
(соединительный кабель 5 м)

094-000051-00000
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Электрические схемы
(Электрические схемы находятся также в аппарате)
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Электрические схемы
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