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1   ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Уважаемый покупатель! 
Поздравляем с покупкой инверторного сварочного аппарата высокого качества. Перед началом 
использования просим Вас полностью прочитать руководство по эксплуатации. 
 
1.1 Описание товара 
 
Сварочный аппарат Inverta Puls IP6 – компактный импульсный инверторный сварочный аппарат MIG-
MAG, специально разработанный для выполнения кузовных работ. Отличные характеристики пайки в 
сочетании с хорошей способностью сварки алюминия позволяют использовать данное устройство для 
ремонта транспортных средств всех типов и получать отличные результаты. 
 
Помните об опасности, связанной с процессом сварки, и выполняйте все инструкции по безопасности и 
предотвращению пожаров (см. Раздел 7). 
 
Держите аппарат в сухом месте, защищайте от попадания влаги. Не рекомендуется использовать аппарат на 
открытом воздухе во время дождя. 
 
1.2 Требования к установке 
 
Аппарат устанавливается в сухом месте с достаточным свободным пространством для охлаждения. 
Аппарат предназначен для использования в закрытом помещении (под крышей). 
 
1.3 Дополнительные компоненты 
 
Перед использованием аппарата, убедитесь, что он не был поврежден во время транспортировки! 
 
 Все дополнительные компоненты находятся в упаковке с аппаратом или в зоне подачи проволоки. 

Перечень дополнительных компонентов
  
 

2   ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 
2.1 Подключение к сети электропитания 
 
Проверьте, совпадает ли напряжение, указанное на табличке аппарата с напряжением вашей электросети. 
 
Аппарат можно подключать к электрической розетке с  защитным заземлением, установленной электриком. 
Розетка должна быть оснащена 16-амперным плавким предохранителем или прерывателем цепи. 
 
Аппарат поставляется без вилки. Разрешается использовать только вилки и розетки, соответствующие 
стандарту CEE. 

 
- комплект передних колес ……………………....1 шт. 
- заднее колесо ......... ……………...............................2 шт. 
- задняя ось ...............………………………………...1 шт. 
- газовый шланг…………...............................................1шт. 
- ремень для фиксации газового баллона…………....2 шт. 
- винт M10x35 .......... ………………………………...4 шт. 
- пружинная шайба M10……………………………...4 шт. 
- плоская шайба M10………………………………...4 шт. 
- плоская шайба M24………………………………….2 шт. 
- шплинт 3.5x40 ........…………………………….......2шт. 



 4

Форма 

 
2.2 Подключение сварочной горелки MIG/MAG 
 
Для подключения сварочной горелки используется разъем EVRO Standard.  
Пожалуйста, хорошо закрепляйте разъем. Слабое соединение может послужить причиной повреждений 
аппарата и горелки. 
 
 

 
 
 
Никогда не используйте поврежденную сварочную горелку! 
 
Проверяйте, чтобы тип и диаметр используемой проволоки соответствовал рекомендациям производителя 
относительно контактных наконечников. Вставьте коннектор горелки в разъем на передней панели. 
Закрепите его с помощью фиксирующей гайки. 
 
В случае использования тефлонового канала, необходимо использовать латунный наконечник, чтобы 
обеспечить хорошую подачу тока к сварочной проволоке. 
 
 
2.2 Выбор подающего ролика 
 
 

 
 
 
Выбирайте подающие ролики в соответствии с используемой сварочной проволокой. 
 

ø Номер заказа 

0.6/0.8 мм E01 71 00008 
0.8/1.0  мм E017100015 
1.0/1.2мм E017100018 
1.2/1.6мм E01 71 00009 
1.0/1.2мм E017100010 
1.2/1.6мм E017100017 
1.6/2.4 мм E017100011 
1.0/1.2мм E017100055 
1.2/1.6мм E01 71 00056 

  
 
Когда подающий ролик установлен, на передней части ролика можно увидеть значение диаметра 
подходящей сварочной проволоки (в мм). 
 
2.4 Установка баллона с защитным газом, находящимся под давлением 
 
Убедитесь, что вы используете газ нужного типа, соответствующий типу свариваемого материала (см. 
раздел 3.3.5) 
 
Установите газовый баллон на место, предназначенное для этого, и прикрепите его с помощью ремня к 
держателю на задней панели аппарата. Откройте крышку, затем ненадолго откройте кран баллона, чтобы 
газ улетучивался. Установите редуктор на газовый баллон. Присоедините шланг к редуктору сварочного 

Материал 

Fe, SS, CuSi, CuAl 

CuSi, CuAl, Al 

Fe, MC, FC 

Регулировка прижима 

Подающие ролики

Точка 
фиксирования 
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аппарата MIG-MAG. Рекомендуемый расход газа 8-15 л/мин для помещения без вытяжки. 
 
Если вы используете регулируемый редуктор, вы можете регулировать расход газа с помощью гайки-
барашка со шкалой в л/мин. Во время регулировки аппарат должен быть включен, функция проверки газа 
активирована, кнопка включения сварки нажата. 
 
Запрещается ремонтировать редукторы самостоятельно. Необходимо отдавать поврежденные редукторы в 
сервисный центр. 
 
2.5 Подключение кабеля заземления 
 
Необходимо присоединить заземляющий зажим в непосредственной близости от места сварки. 
Заземляющий контакт должен быть металлическим, чистым и не покрытым краской. 
 
2.6   Сварка MMA - TIG 

 
 
 Соединение для сварки TIG                             Соединение для сварки MMA  
 
2.7   Подготовка зоны сварки 
 
Свариваемый материал должен быть чистым в зоне сварки, не покрытым краской, металлическим 
покрытием, грязью, ржавчиной, маслом или влагой. Подготовка сварки проводится в соответствии с 
техническими инструкциями проведения сварки. 
 
3    МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЖАРОВ 
 
Держите устройство в недоступном для детей месте. Вы должны выполнять инструкции о принятии мер 
безопасности и предотвращении возникновения пожаров при работе со сварочным аппаратом. Вы должны 
выполнять правила предотвращения несчастных случаев во время сварки, резки и выполнении подобных 
работ. 
 
3.1 Средства защиты 
 
Оператор сварочного аппарата должен надевать закрытый сухой комбинезон (лучше всего комбинезон для 
сварки из негорючего материала), защитную изолирующую обувь (высокие сапоги), кепку и кожаные 
перчатки с нарукавниками. 
 
- Запрещается надевать одежду из синтетического материала и полуботинки. 
- Изолирующие перчатки на обеих руках защищают от электричества, вредного излучения (теплового и 
ультрафиолетового), а также от расплавленного металла и окалины. 
Последствия действия ультрафиолетового излучения на открытые части тела такие же, как от солнечного 
ожога. 

Зажим 
свариваемого 
материала 

Сварочная 
горелка TIG 

Держатель 
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Обязательны соответствующие защитные средства для глаз от искр, жара, видимого и невидимого 
излучения (защитный щит или защитный шлем со стеклом с уровнем защиты  от 10 до 15 по стандарту DIN 
4647, в зависимости от силы тока). 
 
- Не смотрите на электрическую дугу без соответствующей защиты глаз (вы можете ослепнуть или 
получить ожог глаз). Если не обеспечить надлежащую защиту, невидимое ультрафиолетовое излучение 
вызывает очень болезненное раздражение слизистой оболочки глаз, которое даже увеличивается через пару 
часов. 
- Проводите сварочные работы в присутствии других работников, чтобы в случае аварийной ситуации они 
могли быстро оказать помощь. 
- Помощники или рабочие, находящиеся в непосредственной близости от электрической дуги, должны 
быть осведомлены об опасности и снабжены необходимыми средствами защиты. 
- Рабочие места в непосредственной близости от места сварки должны быть защищены от излучения 
соответствующими экранами. 
- Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в закрытых помещениях. Во время сварки вследствие 
нагревания от электрической дуги происходит испарение токсичных веществ с поверхностей с  
металлическим или антикоррозионным покрытием. 
 
3.2 Предотвращение пожаров 
 
Перед началом сварочных работ выполните следующие указания: 
- Уберите легковоспламеняющиеся материалы и предметы в радиусе 5 метров от места сварки. 
- Легковоспламеняющиеся материалы и предметы, которые нельзя убрать, необходимо закрыть стальными 
пластинами, мокрой тканью и т.п. 
- Необходимо закрыть отверстия, трещины в стенах и т.п., чтобы предотвратить попадание искр. 
- Приготовьте огнетушитель, резервуар с водой и т.п. 
- Помните о возможности незаметного возгорания накрытых предметов или возникновения пожаров в 
других помещениях вследствие действия теплового излучения. 
- После завершения сварочных работ проверяйте в течение 6-8 часов, не осталось ли дымящихся частей или 
небольших возгораний на месте сварки. 
 
3.3 Обращение с газовыми баллонами 
 
Вы должны выполнять соответствующие правила принятия мер безопасности (технические правила 
обращения с газом, находящимся под давлением TRG 253 и 303 или аналогичные в российском 
законодательстве). 
 
Из-за высокого давления в баллонах (до 200 бар) необходимо оберегать их от механических повреждений, 
переворотов, падений, нагревания (макс. до 50°C), действия солнечных лучей и сильного холода. 
 
- Когда газовый баллон установлен на устройство MIG/MAG, вы должны помнить, что баллон может 
перевернуть устройство на неровной поверхности. Для предотвращения этого вы должны использовать 
газовые баллоны подходящего типа. 
 
- Наполнение баллонов может производиться только специальными компаниями.  
 
3.4 Защита от несчастных случаев, связанных с электричеством 
 
Нельзя носить сварочную горелку подмышкой или держать таким образом, чтобы электрический ток мог 
пройти сквозь тело. Аппарат необходимо выключать, когда он не используется. Когда сварочные работы 
завершены, аппарат необходимо отключать от источника электропитания. При несчастном случае 
необходимо немедленно отключить электропитание. 
 
Чтобы предотвратить возникновение неконтролируемого сварочного тока, вы должны подключить 
электропитание сварки непосредственно к рабочему материалу с помощью зажима. Трубы, стальные 
конструкции и т.п. не должны использоваться в качестве проводников, если они не являются свариваемым 
материалом. 
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Всегда выполняйте следующие инструкции: 
 
Проводник со сварочным током не должен соединяться с защитным или нулевым проводником сети 
электропитания. Т.к. защитный контакт электропитания соединяется со сварочным аппаратом, вы не 
должны соединять зажим заземления со сварочным аппаратом, когда аппарат подключен к сети 
электропитания. Свариваемый материал должен быть изолирован от защитного проводника 
электропитания, нулевого проводника и проводника заземления. 
 
3.5 Чрезвычайная опасность во время сварки 
 
- Не разрешается проводить сварочные работы в помещениях с повышенной опасностью пожаров или 
взрывов. В подобных случаях необходимо следовать соответствующим правилам. 
- Нельзя производить сварку в резервуарах для хранения газа, топлива, масла, краски и т.п., даже если они 
пусты в течение долгого времени. Остатки содержимого могут послужить причиной взрыва. 
- При сварке материала, который подвергается большой нагрузке (например, резервуары высокого 
давления, рельсы, опорные конструкции), необходимо строго выполнять все правила принятия мер 
безопасности, и сварка может производиться только специально обученными сварщиками. 
 
4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
4.1 Включение аппарата 
 
Для включения и выключения аппарата всегда используйте основной выключатель на задней панели 
аппарата, никогда не используйте для этой цели электрическую вилку! 
 
4.1.1   Последовательность действий при включении электропитания 
 
При включении аппарата на экране панели управления появляется описание команд, предоставляющих 
оператору информацию о программе. Сначала загораются все сегменты, затем появляется следующая 
информация: 
 

a) Тип программы (в окне  «Толщина материала» (Material Thickness)) 
DA (Digital Automotive) 

b) Сила тока (в окне  «Сила тока» (Ampere)) 
240 – 240 А 

c) Напряжение (в окне «Напряжение» (Voltage)) 
400 – 400В/50-60Гц 

d) Сведения о версии встроенного ПО (в окне «Скорость подачи сварочной проволоки» (Wire Speed) 
r11 максимальные, минимальные значения. 

 
4.2 Панель управления 
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4.2.1   Ручная подача сварочной проволоки и проверка газа 
 
(Отсутствует при выборе MMA/TIG) 

 
Режим ручной подачи сварочной проволоки включается путем нажатия кнопки «Режим» 
(Mode) в течение 2 секунд. В окне «Скорость подачи сварочной проволоки» (Wire Speed) 
можно задать скорость ручной подачи проволоки. Подача активируется путем нажатия 

кнопки «Пуск». Если снова нажать кнопку «Режим» (Mode), включится функция проверки газа. Газовый 
клапан приводится в действие путем нажатия кнопки «Пуск». 
 
4.2.2   Выбор режима сварки 
 
(Отсутствует при выборе MMA/TIG) 
 

2-тактный режим 
4-тактный режим 
 

 
4.2.3   Выбор типа сварочного процесса 
 

- Стандартный процесс MIG/MAG  
- Импульсный процесс MIG/MAG 
- Двойной импульсный процесс MIG/MAG  
- Сварочный процесс MMA  
- Сварка TIG с зажиганием при подъеме 
 

 
4.2.4 Выбор материала сварочной проволоки 
 
(Отсутствует при выборе MMA/TIG) 

 
- Стандартная легированная сталь, защитный газ: 82% Ar + 18% CO2 
- Алюминий + 5% магний, защитный газ: 100% Ar 
- Алюминий + 12% кремний, защитный газ: 100% Ar 
- Алюминий + 5% кремний, защитный газ: 100% Ar 
- Медно-кремниевая проволока, защитный газ: 100% Ar 
- Медно-алюминиевая проволока, защитный газ: 100% Ar 
 

4.2.5 Выбор диаметра сварочной проволоки  
 
(Отсутствует при выборе MMA/TIG) 

 
0.8 мм 
1.0 мм  
1.2 мм 
 

 
4.3 Включение, описание дисплея и настройка параметров   
 
4.3.1 Окно «Толщина материала» (Material Thickness) 

 
Мощность сварки выбирается с помощью установки параметра толщины материала. 
Запрограммированные параметры предназначены для выполнения стыковых сварных 
швов без скоса кромок. При вводе значения толщины материала, все соответствующие 
параметры задаются автоматически, и их можно проверить в окнах «Сила тока» 
(Amperage), «Напряжение» (Voltage) и «Скорость подачи проволоки» (Wire speed). 
Если требуется более высокая или низкая мощность сварки, измените значение 

толщины материала соответствующим образом. 
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4.3.2   Окно «Сила тока» (Amperage) 
 

В режиме MMA/TIG в данном окне можно изменять значение силы тока. 
В режимах MIG в данном окне выводится значение силы сварочного тока, но задавать 
новое значение нельзя. Для этой цели используйте окно «Толщина материала» 
(Material Thickness). 
Во время сварки текущие значения тока выводятся в данном окне и сохраняются по 
завершении сварки. 

 
4.3.3 Окно «Напряжение» (Voltage) 
 

В данном окне выводится значение напряжения. 
В режимах MIG можно изменять значение сварочного напряжения, но после выбора 
нового параметра (изменена толщина материала, тип материала и т.п.), установленное 
значение заменяется задаваемым по умолчанию стандартным значением. 
Во время сварки текущие значения напряжения выводятся в данном окне и 
сохраняются по завершении сварки. 

 
 
 
 
 
 

 
4.3.4 Окно «Скорость подачи проволоки» (Wire Speed) 
 

  
Во всех режимах MIG значение скорости подачи проволоки выводится в данном окне.     
Можно изменять значение скорости сварочной проволоки, но после выбора нового 
параметра (изменена толщина материала, тип материала и т.п.), установленное 
значение заменяется задаваемым по умолчанию стандартным значением. В режимах 
MMA и TIG дисплей остается пустым. 
 

 
 
4.4 Режим JOB (Рабочий режим) 

 
Чтобы войти в режим JOB, 
 нажмите одновременно 
 обе кнопки 
 
 
После включения режима Job, в окне «Толщина материала» (Material Thickness) выводится номер текущей 
операции, например, J1. 
Всего 10 операций: J0 - J9. Путем нажатия кнопок «Вверх/Вниз» (Up/Down) в окне «Толщина материала» 
(Material Thickness) вы можете выбрать нужную операцию. 
В режиме JOB нельзя задавать и изменять параметры, кроме номера операции и режима сварки. Если 
возникнет необходимость изменения параметров, следует активировать функцию редактирования режима 
JOB – см. следующий раздел. 
Чтобы выйти из режима JOB, снова одновременно нажмите кнопки «Вверх/Вниз» (Up/Down) в окне 
«Толщина материала». 
 
4.4.1   Редактирование/сохранение параметров режима JOB 
 
Выберите номер операции в режиме JOB, которую вы хотите редактировать, затем нажмите кнопку 
«Материал» (Material) вместе с кнопкой установки диаметра проволоки. 
 
 
Для редактирования/сохранения 
текущей операции нажмите 
одновременно обе кнопки 
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После вхождения в режим редактирования, в окне «Толщина материала» (Material Thickness) начинает 
мигать значение толщины материала. C этого этапа вы можете задавать параметры так же, как и в обычном 
режиме (выбирать тип процесса сварки, тип сварочной проволоки, диаметр проволоки, толщину 
материала). Можно задавать все имеющиеся параметры.  Когда все значения установлены, их можно 
сохранить путем нажатия кнопки «Материал» (Material) вместе с кнопкой диаметра проволоки. После 
сохранения всех изменений и заданных параметров, данные сохраняются под соответствующим номером 
операции режима JOB. 
 
4.5 МЕНЮ 
 
Функция МЕНЮ (MENU) предусмотрена для расширенного изменения параметров (регулировок). 
 
 
Для входа в МЕНЮ 
 нажмите одновременно 
 обе кнопки 

 
 
4.5.1   Перечень параметров МЕНЮ 
 

№ 
параметра Дисплей Описание Мин Макс Шаг Ед. 

измерения MIG Импульс 
MIG 

Дв. имп.
MIG MMA TIG

11 Arc Регулировка длины дуги -30.0 30.0 1 % X X X - - 

12 GPr Время до начала выхода 
газа 0.0 10.0 0.1 сек X X X - - 

13 GPo Время выхода газа после 
остановки сварки 0.0 10.0 0.1 сек X X X - - 

14 c55 Начальная скорость 
подачи проволоки 1.5 22.0 0.1 м/мин X X X - - 

15 hSL Уровень горячего 
запуска 100 199 1 % X X X X - 

16 cFL Уровень заполнения 
кратера 1 100 1 % X X X - - 

17 hSt Время горячего запуска 0.0 10.0 0.1 сек XI- XI- XI- X - 

18 cFt Время заполнения 
кратера 0.0 10.0 0.1 сек XI- XI- XI- - - 

21 L Регулировка индукции -9.0 9.0 1 - X - - - - 

22 EPL Конечное импульсное 
напряжение 10.0 50.0 0.1 В X - - - - 

23 EPt Конечная длительность  
импульса 1 100 1 мсек X - - - - 

24 bbt Время обратного 
перехода дуги 10 250 1 мсек X X X - - 

31 PF Частота импульса 10 500 1 Гц - X X - - 
32 PL Длительность импульса 0.10 3.50 0.05 мсек - X X - - 

33 Prr Наибольшая величина 
подъема 1 10 1 - - X X - - 

34 PFr Наибольшая величина 
падения 1 10 1 - - X X - - 

35 bcL Уровень базового тока 10 500 1 A - X X - - 
36 FcL Уровень падения тока 10 500 1 A - X X - - 

41 dPF Частота двойного 
импульса 0.5 5 0.1 Гц - - X - - 

42 dPR Амплитуда двойного 
импульса 5 95 1 % - - X - - 

61 cLc Компенсация длины 
кабеля 0.0 25.0 0.1 м X X X - - 

62 coL Установка водяного 
охлаждения Нет Да - - X X X - X 
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4.6  2- и 4- тактные режимы (2-TACT/4-TACT) 
 
2- и 4-тактные режимы (2-TACT/4-TACT) выбираются с помощью кнопки «Пуск» на сварочной горелке. 
Разница работы в этих двух режимах показана на следующих рисунках: 

 
 

 
 
 
4.7  Время ожидания появления дуги   
 
Если при активном режиме сварки дуга не появляется в течение 3-х секунд, аппарат автоматически 
выключается. 
Данная функция может помешать оператору выполнить некоторые действия. При заправке проволоки в 
сварочную горелку, используйте ранее описанный способ ручной заправки. 
 

Уровень  
горячего 
запуска 

 
Сварка 

 
Уровень 

заполнения 
кратера 

ПУСК 

Время горячего запуска Время заполнения кратера 

Уровень 
горячего 
запуска 

 
Сварка 

 
Уровень 

заполнения 
кратера 

 
ПУСК 

Режим MIG/MAG - 2 такта 

Режим MIG/MAG – 4 такта 
t 
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4.8  Настройка специальных параметров импульса 
 
Оператор может изменять некоторые параметры импульсного сварочного процесса. 

 
Описание параметров см. в разделе 3.6.1. 
 
5   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Перед проведением техобслуживания и устранением неполадок отключайте аппарат от источника 
электропитания. Аппарат практически не нуждается в техническом обслуживании. 
Необходимо регулярно проверять, нет ли грязи на подающем ролике, прижимном ролике и втягивающей 
насадке. При наличии грязи, нужно провести очистку. 
Необходимо регулярно менять контактные наконечники на сварочной горелке. 
Время от времени необходимо очищать все шланги от осаждающейся пыли и частиц. 
Контактная насадка на сварочной горелке изнашивается. Когда отверстие в насадке становится слишком 
большим, ее необходимо заменять. Металлические частицы осаждаются на внутренних стенках корпуса 
горелки. Убирайте их по необходимости.  Для предотвращения попадания и пригорания металлических 
частиц используйте сепаратор. 
Необходимо немедленно заменять поврежденные кабели. 
 
5.1  Утилизация аппарата 
 

Не утилизируйте электрическое оборудование вместе с обычным мусором! 
В соответствии с Европейской директивой 2002/96/EC «Об утилизации электрического и 
электронного оборудования», электрическое оборудование по истечении срока эксплуатации 
должно собираться отдельно и сдаваться  в организацию, занимающуюся переработкой 
отходов в соответствии с экологическими стандартами. 
 

 6    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Inverta Pulse IP6:  

Источник электропитания 3ф.~400В+/-10% 
Кабель сети электропитания 4x2.5 кв.мм 
Плавкие предохранители 16А замедленного действия 
Нагрузка 60 %, 240А/26В 
 100 %, 180А/23В 
Макс. входной ток | 1 p 16А, 240А/26В 
Макс. эффективный входной ток | 1eff 9.6А, 240А/26В/60% 
Выходное напряжение Uo 59В для MIG 
 59В для TIG 

Наибольшее 
значение 

Базовое 
значение 
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 43В для MMA 
Эффективность 85% 
Коэффициент мощности 0.7 
Диапазон регулировки тока 4-240А / с шагом в 1А 

Диапазон регулировки напряжения 10-50В /с шагом 0.1В 

Диапазон скорости подачи проволоки 1.5-22 м/мин 

Диаметр подающего ролика 37 мм 

Диаметр катушки проволоки 300 мм макс. / 17 кг макс. 
Тепловой режим H (180°C) 
Температурный диапазон -10....+40°C – температура эксплуатации 
 -40....+80°C – температура хранения 
Размеры ДxШxВ 920x350x740 мм 
Вес 57 кг 
Степень защиты IP23 
 
7  УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
 
Механические повреждения, в основном, являются результатом прерывающейся подачи проволоки или ее 
блокировки. 
Неполадки электрической части аппарата вызывают частичную или полную его поломку. Производить 
ремонт электрической части аппарата может только электрик, имеющий специальное разрешение. 
Устранение неполадок можно проводить только при выключенном аппарате, и в следующей 
последовательности: 
- проверьте прочность электрических соединений выключателей, трансформаторов, устройства защиты от 
перегрузок, а также прочность вилок и спаянных соединений; 
- проверьте проводимость и контакты плавких предохранителей; 
проверьте визуально наличие коротких замыканий или перегрузки цепи (по цвету). 
 
Возможная неполадка    Устранение 
 
Возможная причина 
 
Электрическая дуга прерывиста или нестабильная 
 
1. Неправильно установлено напряжение  отрегулируйте напряжение 
 
2. Слишком много/мало проволоки   настройте регулятор подачи проволоки 
 
3. Зажим плохо закреплен на свариваемом  обеспечьте хороший контакт между свариваемым 
материале, или переходное сопротивление  материалом и зажимом 
слишком велико (ржавчина, краска)    
 
4. Контактная насадка изношена или    замените насадку 
неподходящего диаметра 
 
5. Неправильный расход газа    отрегулируйте расход газа 
 
6. Зона сварки свариваемого материала  очистите от краски, ржавчины, жира, и т.п. 
загрязнена     
 
7. Аппарат перманентно неисправен   отремонтируйте устройство в сервисном центре 
 
8. Коннектор горелки загрязнен                очистите или замените 
 
9. Поломка устройства подачи проволоки  см. далее 
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Слишком много металлических брызг во время сварки 
 
1. Слишком много проволоки    настройте регулятор подачи проволоки 
 
2. Слишком высокое напряжение   снизьте напряжение 
 
3. Свариваемый материал грязный   очистите свариваемый материал 
 
Двигатель подающего устройства не вращается 
 
1. Перебои подачи электропитания   проверьте соединение с розеткой 
 
2. Не нажата кнопка на сварочной горелке  нажмите кнопку 
 
3. Плавкий предохранитель    замените (замена производится электриком) 
 
4. Поломка двигателя     отремонтируйте устройство в сервисном центре 
 
Поломка устройства подачи проволоки 
 
1. Прижимной ролик ослаблен    увеличьте давление на плоскую пружину с помощью  
       отвертки 
 
2. Проволока выскочила из устройства  отцентрируйте втягивающую насадку 
 
3. Подающий ролик изношен    замените подающий ролик 
 
4. Проволока приваривается к контактной замените контактную насадку, если проволока 
насадке деформируется, ослабьте давление на проволоку 
 
 
Аппарат выключается и на дисплее появляется надпись "Err t" 
 
1. Превышено время работы (TM) подождите, пока устройство остынет, и следуйте 

инструкциям установки времени (ТМ) в соответствии 
с типом аппарата 

 
Подача защитного газа не прекращается 
 
1.   Магнитный клапан загрязнен, и не закрывается     отсоедините соединение сварочной горелки и 

соединительный шланг, поочередно подавайте воздух 
под давлением в соединение сварочной горелки и 
соединительный шланг.  Одновременно с этим часто 
нажимайте кнопку на сварочной горелке. 

 
Электрические части аппарата может ремонтировать только электрик, имеющий специальное разрешение. 
 


