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2. оБЩее оПиСание
наша новая разработка - цифровые сварочные инверторы постоянного тока. надёженые 

в работе и обеспечивают высокое качество сварки. они предназначены для сварки в среде 
защитных инертных газов неплавящимся электродом и может работать в таких режимах 
как, ручная сварка штучным (покрытым) электродом, ручная дуговая сварка неплавящимся 
электродом (TIG-сварка) постоянным током, импульсная TIG-сварка, точечная TIG-сварка 
(постоянным током или импульсная), а также, импульсная сварка постоянным током с 
комбинированной формой импульса. аппараты применимы для сварки различных металлов.

пРеиМуЩеСтвА:

2.1 СоВреМеннаЯ СиСТеМа ЦифроВого КонТроЛЯ

В аппаратах применяется новейший цифровой процессор, поэтому, все основные параметры 
работы задаются с помощью программ. Сварочный аппарат с системой цифрового контроля 
работает намного надежнее и эффективнее традиционных сварочных аппаратов.

2.2 СоВреМеннаЯ инВерТорнаЯ ТеХноЛогиЯ 

инверторы способны преобразовывать напряжение сети (50 гц) в высокочастотное 
напряжение (100 Кгц), благодаря чему, значительно уменьшаются габаритные размеры и вес 
аппаратов. Значительное уменьшение потерь металла, безусловно, увеличивает эффективность 
сварки и позволяет сберечь энергию. рабочая частота аппаратов, находится вне диапазона 
слышимости, что практически сводит к нулю уровень шума.

2.3 надежноСТь и СТаБиЛьноСТь раБоТЫ

для сварочных аппаратов с аналоговой или комбинированной (аналоговой и цифровой) 
системой контроля, режим сварки задается путем регулировки ряда параметров. Качество 
сварки различных аппаратов отличается из-за непостоянства регулируемых параметров, что 
относится даже к аппаратам одной марки. Вдобавок, может варьироваться, также и качество 
сварки одного аппарата, так как значение различных параметров может меняться в зависимости 
от внешних факторов, таких как температура и влажность и т.д.

одна из отличительных особенностей цифрового контроля – это отсутствие 
чувствительности к изменению параметров, качество сварки остается неизменным при 
изменении внешних параметров. Поэтому, сварочные аппараты с функцией цифрового 
контроля более надежны и стабильны в работе, чем традиционные сварочные аппараты.

2.4 ПроСТоТа регУЛироВКи ПараМеТроВ СВарКи и оБноВЛениЯ 
ПрограММного оБеСПеЧениЯ.

для сварочных аппаратов с аналоговой или комбинированной (аналоговой и цифровой) 
системой контроля сварочной цепи, регулировка большинства параметров сварки происходит 
таким образом, что чем больше параметров необходимо корректировать, тем сложнее должна 
быть цепь и тем труднее это сделать. Тогда как в сварочных аппаратах с цифровой системой 
контроля, регулировка параметров происходит намного проще, потому что основной режим 
сварки задается с помощью программ. Чтобы изменить режимы или отдельные параметры 
сварки, нет нужды в изменении цепи, просто загрузите новые программы.
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2.5 УдоБнаЯ дЛЯ ПоЛьЗоВаТеЛЯ диаЛогоВаЯ СиСТеМа

для понимания управления в аппаратах применяется международная система символов, 
которая проста, ясна, понятна и удобна для пользователя.

2.6 УдоБСТВо ВЫБора режиМа СВарКи

В этих аппаратах пользователю дана возможность создать шесть комбинаций сварочных 
параметров, в зависимости от техники проведения сварки, каждая из которых способна 
выполнять определенную задачу в области сварки, что, способствует технической 
стандартизации управления сварочным процессом.

2.7 рУЧнаЯ дУгоВаЯ СВарКа шТУЧнЫМ (ПоКрЫТЫМ) ЭЛеКТродоМ (ММа)

данный вид сварки можно производить как на переменном токе (AC), так и на постоянном 
токе (DC).

Качество ручной сварки значительно улучшилось благодаря совершенной системе контроля, 
позволяющей легче производить возбуждение дуги, обеспечивающей стабильную подачу 
сварочного тока, низкий уровень разбрызгивания металла, отсутствие залипания электрода на 
изделие, хорошую форму шва и адаптацию к изменению длины и сечения сварочного кабеля.

2.8 рУЧнаЯ дУгоВаЯ СВарКа неПЛаВЯЩиМСЯ ЭЛеКТродоМ В Среде 
ЗаЩиТного гаЗа (TIG-СВарКа)

Усовершенствованная цифровая технология для работы на постоянном токе обеспечивает 
низкий уровень шума и стабильно высокое качество дуги. В то же время, продуманная система 
контроля предлагает пользователям возможность свободно, легко и комфортно регулировать 
значение сварочного тока. В аппарате доступно 20 режимов TIG сварки, включая стандартный 
двух/четырехтактный режим, четыре из них – программируемые, что дает пользователям 
возможность легче выполнить необходимую сварку.

2.9 раЗЛиЧнЫе режиМЫ диСТанЦионного УПраВЛениЯ

Значительно усовершенствована функция дистанционного управления сварочной горелкой. 
режим дистанционного управления, осуществляемый с помощью педали, может удовлетворить 
требования традиционных пользователей. В режиме цифрового дистанционного управления 
может осуществляться наблюдение за процессом сварки и регулировка его параметров в 
реальном времени на расстоянии до 100 м. область применения нового режима дистанционного 
управления достаточно широка.
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3. ЭЛеКТриЧеСКаЯ БЛоК-СХеМа

рис. 3.1   Электрическая схема TIG 200P DSP аС/DС (E 104)

рис 3.2   Электрическая схема  TIG 315P DSP аС/DС (E 106)
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СоХранение ЗаданнЫХ ПараМеТроВ
Заданные параметры автоматически сохраняются в текущей группе параметров (параметры 

не сохраняются в случае, если после их задания сварка не производилась, и аппарат был 
выключен в течение 5 секунд). При включении аппарата снова, в данной группе параметров 
сохраняются значения параметров, использовавшиеся в предыдущий раз. В данном аппарате 
нет функции сохранения параметров вручную.

грУППа ПараМеТроВ (режиМ СВарКи)
Пользователям доступны 5 групп параметров для сохранения параметров сварки, все 

параметры MMA-сварки, TIG-сварки постоянным током и импульсной TIG-сварки могут быть 
сохранены в каждой группе параметров. Каждый раз, при включении аппарата, он остается 
в той группе параметров, которая была выбрана в предыдущий раз. если пользователь не 
выбирает другую группу параметров, то аппарат будет продолжать работу со значениями 
параметров, заданными в данной группе. Пользователь может установить свои значения 
параметров для каждой группы и выбирать группу, подходящую для осуществления данного 
вида сварки или установить разные группы параметров для разных сварщиков и выбирать 
собственную группу для осуществления сварки в определенных условиях.

рисунок 7.1 Схема подключения оборудования для MMA сварки
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перейдет в режим защиты от залипания электрода, и будет ждать его отсоединения от 
заготовки при низком значении тока. Значение тока форсажа дуги должно выбираться 
в соответствии с диаметром прутка, установленным значением тока и техникой сварки. 
если форсаж сильный, электрод быстро плавится и уменьшается риск его залипания, но 
если форсаж слишком сильный, то увеличивается степень разбрызгивания металла. если 
форсаж слабый, то обеспечивается низкий уровень разбрызгивания металла, хорошие 
очертания шва, но, временами, дуга будет слишком мягкой, или будет возникать опасность 
залипания электрода. Поэтому, степень форсажа дуги должна увеличиваться при сварке 
электродами с большим диаметром низким током. При обычной сварке, время форсажа 
может устанавливаться в районе 2-5 секунд.

•	 ток поджога дуги (I1) и время поджога дуги (T1): Ток возбуждения дуги – это 
сварочный ток аппарата в момент возбуждения дуги. Время возбуждения дуги – время, 
в течение которого подается ток возбуждения дуги. При бесконтактном возбуждении 
дуги этими параметрами можно пренебречь. В режиме, когда значение тока возбуждения 
дуги велико (обычно в 1,5-3 раза больше сварочного), время возбуждения дуги – 0,02-0,05 
секунды. При низком значении тока возбуждения дуги (20-50% от значения сварочного 
тока), время возбуждения дуги – 0,02-0,1 секунды.

режиМЫ Поджога дУги При ММа СВарКе ПоКрЫТЫМ ЭЛеКТродоМ

•	 возбуждение дуги током с низким значением: называется также, иногда 
«возбуждение дуги с отрывом электрода». Задайте время возбуждения дуги отличным 
от нуля, а значение тока возбуждения дуги (I1) меньшим, чем значение сварочного тока 
(I2) и на аппарате установится режим возбуждения дуги током с низким значением. 
дотроньтесь до заготовки сварочным электродом, после того, как появится дуга, оторвите 
его и начните сварку.

•	 возбуждение дуги током с высоким значением: называется также «горячий старт». 
Задайте время возбуждения дуги отличным от нуля, а значение тока возбуждения 
дуги (I1) не менее значения сварочного тока (I2) и на аппарате установится режим 
возбуждения дуги током с высоким значением. дотроньтесь до заготовки сварочным 
электродом, и можно осуществлять дальнейшую сварку без отрыва электрода.

•	 критическое напряжение (напряжение гашения дуги ), (U1): Этот параметр 
используется в целях задания значения напряжения угасания дуги при сварке. 
Специально для того, чтобы удовлетворить требования некоторых пользователей к 
высокочастотной импульсной сварке в аппарате предусмотрена возможность задания 
этого параметра. шаг регулировки напряжения гашения дуги – 0.1В. Сварка может быть 
продолжена, если напряжение дуги меньше этого значения, при напряжении дуги выше 
этого значения сварка прекращается. Этот параметр не может быть задан также просто, 
как другие, алгоритм его установки приведен ниже.

ПрограММироВание ЗнаЧениЯ наПрЯжениЯ гашениЯ дУги

•	 Вход в режим регулировки: нажмите кнопку выбора параметров ММа- сварки и включите 
аппарат, на дисплее будет мигать надпись “P-1”, которая исчезнет через 5 секунд. В этот 
момент загорится светодиод «напряжение» и аппарат установится в режим регулировки 
напряжения гашения дуги.

•	 Регулировка критического напряжения: После входа в режим регулировки 
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•	 Капли дождя, воды и пара не должны попадать внутрь аппарата. если это все-таки 
произошло, вытрите их насухо и проверьте изоляцию с помощью мегомметра (включая 
изоляцию самих соединений и соединений кабелей с корпусом). Сварка может 
производиться только в случае, если никаких неполадок не найдено.

•	 Периодически проверяйте обмотку всех кабелей. При обнаружении любых повреждений 
заизолируйте это место или замените кабель.

•	 Периодически проверяйте газовый шланг на наличие трещин. При их обнаружении 
замените шланг. 

•	 Храните аппарат в заводской упаковке, если вы не используете его в течение длительного 
периода времени. 

При ВоЗниКноВении ЛюБЫХ ТрУдноСТей оБраЩайТеСь За 
ПоМоЩью К ПрофеССионаЛаМ. 
•	 При возникновении любых трудностей в процессе сборки или эксплуатации данного 

аппарата, пожалуйста, обратитесь к соответствующему разделу настоящего руководства. 

•	 если после прочтения у Вас остаются вопросы или вы не можете решить возникшую 
проблему, действуя в соответствии с настоящим руководством, пожалуйста, обратитесь в 
сервисный центр нашей компании. 

ВЗрЫВ деТаЛей аППараТа МожеТ БЫТь ПриЧиной ТраВМ.
•	 Когда сварочный инвертор подключен к электричеству, неисправные детали могут 

взорваться или привести к взрыву других компонентов аппарата. 

•	 одевайте прозрачную защитную маску и одежду с длинными рукавами, при 
осуществлении технического обслуживания сварочного инвертора.

СТаТиЧеСКое ЭЛеКТриЧеСТВо МожеТ ПоВредиТь  
ЭЛеКТроннУю ПЛаТУ.
•	 Пожалуйста, надевайте хорошо заземленный антистатический браслет, при работе с 

электронными платами и их компонентами. 

•	 осуществляйте хранение, перемещение и транспортировку электронных плат в 
специальных антистатических мешках или коробках. 

•	 аппарат может быть поврежден в процессе сварки. Техническое обслуживание аппарата 
должно происходить сразу же после подтверждения наличия повреждений. К ремонту 
аппарата допускается только квалифицированный технический персонал. Запрещается 
вскрывать аппарат или производить его ремонт непрофессионалам, во избежание 
дальнейших поломок и повреждений дорогостоящих элементов аппарата. 

для осуществления технического обслуживания аппарата, на рисунках 10.1 и 10.2, ниже, 
приведены схемы электрических соединений аппаратов WSM-400 и WSM-315 соответственно. 
Пожалуйста, обратите внимание, что они могут отличаться от схемы Вашего сварочного 
аппарата.
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X=4: начать нарастание тока и перейти к следующему шагу 

X=5: остановить нарастание тока и перейти к следующему шагу 

X=6: Понизить значение тока до тока дежурной дуги и перейти к следующему шагу 

X=7: Понизить значение тока до исчезновения дуги и перейти к следующему шагу 

X=8: остановить спад тока и перейти к следующему шагу

X=9: Погасить дугу

П.3. ПрограММироВание режиМа раБоТЫ 
После составления последовательности кодов работы в группе, вы сожжете войти в режим 

программирования режима работы и ввести последовательность кодов в аппарат. основные 
шаги программирования режима работы приведены ниже: 

А) вход в режим программирования

нажмите правую клавишу выбора параметров в зоне TIG – сварки, чтобы включить аппарата 
и на цифровом дисплее загорится “P-2”. Примерно через 5 секунд “P-2” исчезнет и высветится 
число “16” , а также загорится светодиод напротив режима “”, что означает, вхождение в режим 
программирования. обратите внимание: если никаких действий не производится в течение 5 
секунд после входа в режим программирования, он автоматически отключается. 

Б) выбор номера режима работы

После того, как вы вошли в режим программирования, число “16”, отображаемое на цифровом 
дисплее обозначает режим работы № 16, но Вы можете выбрать режим работы, который будете 
программировать с помощью ручки-регулятора. (Можно выбрать режим работы с 16 по 19)

в) вход в режим редактирования кодов

После определения номера режима работы, Вы можете нажать клавишу в зоне выбора 
параметров, отображаемых на дисплее, и загорится светодиод напротив режима “”. Это 
означает, что Вы вошли в режим редактирования кодов. 

Г) выбор номера кода и задание его значения

После входа в режим задания кодов, на цифровом датчике будет отображаться трехзначное 
число, в котором, самая первая цифра означает номер кода в последовательности кодов режима 
работы, а две оставшихся – значение кода. Вы можете изменять номер кода от 1 до 9 путем 
нажатия правой/левой клавиш выбора параметров TIG- сварки и задавать его значение от 0 до 
99 с помощью ручки регулятора.

д) выход из режима редактирования кодов 

По окончании задания кодов режима работы, вы можете выйти из этого режима путем 
нажатия клавиши выбора параметров, отображаемых на дисплее. 

е) выход из режима программирования 

если Вы убедились в том, что значения кодов заданы верно, и не будете программировать 
другие режимы, вы можете выйти из режима программирования путем нажатия клавиши выбора 
параметров ММа – сварки. 

аппарат вернется в нормальный рабочий режим после выхода из режима программирования. 
Пользователи могут выбрать соответствующие параметры TIG – сварки и проверить выполняет 
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