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  Прежде чем приступить к работе с машиной, внимательно изучите настоящие инструкции. 
 
 



 

Уважаемый Покупатель! 
 
Поздравляем Вас с приобретением высококачественного, 
мощного инверторного аппарата, производства южнокорейской 
компании ASEA Welding, специализирующейся на разработке   
инверторной техники.  

 
 
 

 
 

Введение  
Инверторные сварочные аппараты ASEA предназначены для 
сварки углеродистой, легированной и нержавеющей стали, а 
также чугуна, покрытыми электродами (MMA) всех типов, 
включая электроды с целлюлозным покрытием. Аппараты также 
могут быть использованы для аргонодуговой сварки 
неплавящимся электродом (TIG) с зажиганием дуги методом 
касания.  
Конструкция сварочных аппаратов с цифровым управлением, 
совместно с передовыми инверторными технологиями, 
обеспечивает следующие преимущества:  
•   стабильные параметры сварки даже на малых значениях 

сварочного тока  
•   устойчивая дуга, не зависящая от колебаний напряжения сети  
•   компактные габариты и малый вес при высоких технических 

характеристиках 
•   встроенный блок снижения напряжения холостого хода. 
•   рабочий диапазон  температур от -20ºС до +40ºС . 
•   высокая работоспособность и традиционная надежность 

аппаратов ASEA.  
•   модели с литером «D» оснащены цифровым индикатором тока  
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По вопросам гарантийного обслуживания обращаться к Продавцу. 

Доставка оборудования для ремонта в сервис и обратно 
осуществляется Покупателем за свой счёт. 



 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Завод-изготовитель гарантирует работоспособность 
оборудования и соответствие его параметров характеристикам,  
указанным в настоящем Руководстве по эксплуатации.   
Гарантийный срок обслуживания составляет 12 месяцев при 
условии соблюдения правил и условий эксплуатации. 

Срок гарантийного обслуживания исчисляется с момента 
приобретения оборудования Покупателем у Дистрибьютора.  

Гарантийные обязательства не распространяются на 
расходные материалы. 
Действие гарантии прекращается, и ремонт оборудования 
проводится за счет покупателя в следующих случаях: 

1. При внесении изменений в конструкцию оборудования, 
попытках самостоятельного ремонта оборудования. 

2. При неосторожном обращении с оборудованием или при 
несоблюдении правил и условий эксплуатации и хранения.  

3. При наличии внешних механических повреждений корпуса, при 
повреждениях, вызванных попаданием внутрь оборудования 
посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, при 
повреждениях, вызванных несоответствием стандартам 
параметров питающих напряжений. 

4. Если серийный номер изделие изменен, удален или не может 
быть установлен.  

5. По причине форс-мажорных обстоятельств, таких как пожар, 
наводнение, иное стихийное бедствие. 

Модель: ASEA-160D     ASEA-180D     
            ASEA-200D    ASEA-250D  
 
Серийный номер № __________________ 
Дата продажи _______________________  
Подпись продавца____________________      
                                                                                                        МП.                                                                                                                                      

Меры по защите от поражения электрическим током  
К работе с аппаратом допускаются лица, прошедшие 
соответствующее обучение, изучившие правила 
электробезопасности при проведении сварочных работ, а также 
изучившие настоящее руководство по эксплуатации. 
Перед проведением сварочных работ необходимо предусмотреть 
наличие на рабочем месте и готовность к эксплуатации средств 
пожаротушения. Место для проведения сварочных работ 
необходимо оградить и защитить от несанкционированного 
приближения посторонних лиц. 
При работе аппарата от автономных электростанций необходимо 
включать аппарат после выхода электростанции на штатный 
режим, а выключать - перед выключением электростанции. 
Мощность электростанции должна быть не менее 20 кВА .  
При использовании аппарата в производственных помещениях 
необходимо обеспечить вентиляцию помещения с тем, чтобы 
содержание вредных веществ (окиси углерода, соединений 
марганца и т.п.) в сварочном аэрозоле не превышало предельно-
допустимую концентрацию . 
При сварке на открытом воздухе необходимо принять меры по 
защите аппарата от прямого попадания капель воды, дождя и др.  
При работе с аппаратом необходимо соблюдать правила 
электробезопасности. 
В целях предупреждения перегрева не рекомендуется размещать 
работающий аппарат вблизи источников тепла и под прямыми 
солнечными лучами. 
При работе также необходимо предусмотреть меры, 
предупреждающие случайное заслонение вентиляционных 
отверстий. Нельзя ставить работающий аппарат ближе 100 мм к 
стенам помещения или к крупным предметам. 
Сварочные работы необходимо осуществлять при обязательном 
применении средств индивидуальной защиты. 
Для защиты глаз, лица, а также органов дыхания следует 
применять специальные защитные маски или щитки. 
Для защиты головы от механических травм использовать каску или 
головной убор. 
Для защиты рук необходимо использовать рукавицы из материала 
с низкой тепло-и электропроводностью. 
 



 

Спецодежда должна надежно защищать сварщика от искр и 
брызг расплавленного металла, а также от механических 
воздействий. 
Для защиты ног необходимо применять специальную обувь, 
предохраняющую от ожогов брызгами расплавленного металла. 

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ КОНТАКТОВ 
РОЗЕТКИ ПРОКОНТРОЛИРУЙТЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, КОТОРОЕ НЕ ДОЛЖНО ВЫХОДИТЬ ЗА 
ПРЕДЕЛЫ ДИАПАЗОНА ~(187-250) В. РАБОТА ПРИ 
НАПРЯЖЕНИИ СЕТИ, КОТОРАЯ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
УКАЗАННЫМ ЗНАЧЕНИЯМ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ 
АППАРАТА ИЗ СТРОЯ. 
 
 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕЗАЗЕМЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ЗАПРЕЩЕНА 
 
 
 
 
В целях предупреждения возможных отказов из-за резкого 
изменения напряжения сети (выхода за пределы допустимых 
значений) нельзя оставлять аппарат включенным без надзора и 
необходимо выключать его сразу после завершения сварочных 
работ. 
В случае появления неисправности ремонт аппарата можно 
производить только в специализированных мастерских, либо 
на предприятии-изготовителе. 
При этом необходимо учитывать требования безопасности. 
При вскрытии аппарата необходимо отключить его от сети, 
выждать 10 минут и только после этого снимать боковые стенки 
или крышку корпуса. 
При включении аппарата с раскрытым корпусом следует 
постоянно помнить, что пластины радиаторов и основные 
радиоэлементы находятся под высоким напряжением, всегда 
соблюдать предельную осторожность и повышенное внимание. 
 
 
 

При работе аппарата от автономных электростанций необходимо 
включать аппарат после выхода электростанции на штатный 
режим, а выключать - перед выключением электростанции. 
Выходная мощность электростанции должна быть в пределах, 
рекомендованных заводом-изготовителем (см.таблицу ниже). 
 
 

Модель ASEA-
160/160D

ASEA-
180/180D

ASEA-
200/200D

ASEA-
250/250D 

Максимальная 
потребляемая 
мощность аппарата 
кВА, 

3,5 5 7 9 

Мощность 
электростанции кВА 6-7 

 
8,5-10 

 

 
12-14 

 

 
15,5-18 

 

 
Электростанция должна выдавать стабильное напряжение питания 
без резких колебаний.  
 
Техническое обслуживание. 
Техническое обслуживание аппарата заключается в проверке его 
внешнего вида, отсутствия повреждений, исправности шнура 
сетевого питания, а также токовых разъемов и заземляющих шин. 
При тяжёлых условиях эксплуатации, оборудование необходимо 
раз в три дня продувать сжатым воздухом (под давлением 2-4 
атмосферы). Для этого необходимо отключить аппарат от сети и 
снять кожух. В зоне платы управления продувку осуществлять 
аккуратно, чтобы не повредить электронные элементы платы.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-    сварочный источник  
- горелка для неплавящегося электрода  
-  баллон с инертным газом, оснащенный регулятором давления 

и расходомером.  
 

источник 

расходомер регулятор 
давления 

присадочный 
пруток 

ар
го
н и
ли

 ге
ли
й 

горелка 

 
В зависимости от материала свариваемой детали и требуемого 
нагрева существует несколько разновидностей аргонодуговой 
сварки неплавящимся электродом.  Некоторые из них описаны 
ниже.   

Сварка постоянным током на прямой полярности   
Горелку подключают к отрицательному, а обратный кабель к 
положительному сварочному зажиму.  Основная часть тепловой 
энергии (около 70%) поглощается и передается свариваемой 
детали, обеспечивая глубокое проплавление.  Данный метод 
применяется для сварки всех металлов, за исключением 
алюминия, магния и их сплавов, но он не может обеспечить 
высокую степень очистки.  

Сварка постоянным током на обратной полярности  
Горелку подключают к положительному, а обратный кабель к 
отрицательному сварочному зажиму.  Основная часть тепла 
подается на электрод, который очень сильно раскаляется даже 
при небольших сварочных токах и большом диаметре электрода.   
В результате электрод очень быстро изнашивается.  
(ВНИМАНИЕ!  Превышение уровня сварочного тока выше 
рекомендуемых значений может привести к расплавлению 
электрода.)  
Сварка на обратной полярности обеспечивает высокую степень 
очистки, но неглубокое проплавление.  Рекомендуется только для 
сварки сплавов, покрытых слоем тугоплавкого оксида.  

ВНЕШНИЙ ВИД 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ASEA-160D/180D/-200D/-250D 
 
 
 
 



 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель ASEA-
160/160D 

ASEA-
180/180D

ASEA-
200/200D

ASEA-
250/250D

Максимальная 
потребляемая 
мощность, кВА 

3,5 5 7 9 

Напряжение сети, В 187-250 

Напряжение холостого 
хода, В 22 (78) 

Рабочее напряжение, 
В 23 25 28 30 

Диапазон сварочного 
тока, А 20-160 

 
20 -180 

 

 
20 – 200 

 

 
20 – 250 

 

Рабочий цикл, 
продолжительность 
включения 

80% 
при сварке 
электродом  

d=2,5 мм 

100% 
при сварке 
электродом 

d=3,2 мм 

100% 
при сварке 
электродом 

d=4,0 мм 

100% 
при сварке 
электродом 

d=5,0 мм 

Диаметр электрода, 
мм 1,6 – 4,0 1,6 – 4,0 1,6 – 4,0 1,6 – 5,0 

Габариты, мм (ШхДхВ) 130х350х190 130х350х190 150х390х260 160х425х260 

Масса, кг 8 9 13 16 

 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Сварочный аппарат                  -    1 шт. 
Магистральные вставки           -    2 шт. 
Инструкция по эксплуатации    -   1 шт. 
 
Длина кабеля на электрододержатель не должна превышать 
5метров, а длина обратного кабеля 4метров. Сечение провода 
должно быть не менее: 
ASEA 160  – 16мм.кв. 
ASEA180- 200 - 250 – 25мм.кв. 
Кабели в комплект поставки не входят. 
 

 
 
 

Зажигание электрической дуги выполняют касанием детали и 
последующим отводом электрода на расстояние, необходимое для 
возбуждения дуги. Загорится индикатор сварочного тока. 
Действительное значение сварочного тока будет индицироваться 
на цифровом табло, которое можно скорректировать регулятором 
тока во время работы.  

 
А В 

 
 

На рисунках приведены примеры стандартного шва (рис. А) и 
таврового соединения (рис. В).   
Сварка покрытыми электродами сопровождается образованием 
шлака, который необходимо удалять после каждого прохода.  Это 
очень важно для получения однородного и гладкого шва.  Для 
удаления шлака хорошо подходит небольшой молоток или 
металлическая щетка (если шлак рыхлый).  

СВАРКА НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ 
Сварка данного типа выполняется электрической дугой, горящей 
между неплавящимся электродом из вольфрама или его сплавов и 
деталью.  В отличие от сварки покрытым электродом 
неплавящийся электрод не может использоваться как источник 
наплавленного металла для формирования шва.  В этом случае 
для ввода металла в сварочную ванну используется присадочный 
пруток, который изготавливается из того же материала, что и 
свариваемая деталь.  В качестве защиты используется инертный 
газ (аргон или гелий). Зажигание дуги выполняется посредством 
точечного касания с отрывом электрода от детали. 
Для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом в среде 
инертных газов требуется следующее оборудование:  
 
 



 

Основное покрытие  
Этот тип покрытия используется преимущественно в тех случаях, 
когда сварное соединение должно обладать хорошими 
механическими свойствами.  Сварку, как правило, выполняют 
постоянным током на обратной полярности (электрододержатель 
должен быть подключен к положительному сварочному зажиму), 
однако существуют такие типы основного покрытия, которые 
могут применяться для сварки переменным током.   

Целлюлозное покрытие  
Этот тип покрытия используется для сварки постоянным током 
при подключении электрододержателя к положительному 
сварочному зажиму (обратная полярность).  Данное покрытие 
особенно часто используется при сварке труб, так как оно 
придает сварочной ванне повышенную вязкость и обеспечивает 
большую глубину провара шва.  
Для наглядности ниже приведены данные по диапазонам 
сварочного тока для различных диаметров электрода при сварке 
углеродистой стали:  
 

Диаметр 
электрода (мм)  

Диапазон сварочных токов (А) 
мин. ток  макс. ток  

1,6 25 50 
2 40 70 

2,5 60 110 
3,25 80 150 

4 100 180 
5 140 250 
6 190 340 
7 240 430 

 

При выборе электрода можно руководствоваться таким 
правилом: диаметр электрода должен быть приблизительно 
равен толщине свариваемой детали. Если толщина свариваемой 
детали превышает 3мм.,необходимо выполнять одно- или 
двухстороннюю V-образную разделку кромок. 
 

Органы управления сварочного аппарата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Распакуйте сварочный аппарат и проверьте визуально 
отсутствие механических повреждений на корпусе и питающем 
кабеле. 
Вставьте штепсель сетевого кабеля в розетку питающей сети, 
соответствующей техническим характеристикам аппарата, т.е. 
сеть должна быть однофазная с номинальным напряжением 
220В частотой 50/60 Гц.  
С помощью магистральных вставок соедините с аппаратом 
сварочный и обратный кабель в соответствии с маркировкой:  
(+) HOLDER (электрододержатель) – сварочный кабель;  
(-) EARTH (земля) – обратный кабель заземления. 
Некоторые марки электродов предполагают сварку на прямой 
полярности (см. рекомендации на упаковке электродов). В этом 
случае поменяйте местами соединения сварочных кабелей. 
Закрепите клемму заземления в непосредственной близости от 
места сварки, чтобы уменьшить сопротивление сварочного 
контура. 
На лицевой панели сварочного аппарата ASEA расположены: 
выключатель сетевого автомата, ручка регулятора сварочного 
тока, цифровой индикатор тока и светодиодные индикаторы 
сетевого напряжения, сварочного тока и ошибки. 
Включите сетевой автомат. Начнет работать вентилятор 
принудительного охлаждения. На лицевой панели загорится 
зеленый светодиод питающей сети, а на цифровом индикаторном 
табло появится значение «000» или «020» 
Аппарат готов к работе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СВАРКА ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ 
Сварка покрытым электродом считается одним из наиболее 
простых типов дуговой сварки, поскольку для ее выполнения 
потребуется лишь сварочный аппарат.   

Электрод состоит из двух частей:  
•   СЕРДЕЧНИКА, изготовленного из того же материала, что и 

свариваемая деталь (алюминия, стали, меди, нержавеющей 
стали),  

•   ФЛЮСА, состоящего из смеси нескольких минеральных и  
потребления  сварочного аппарата, в противном случае это 
может привести к возгоранию и пожару.  
органических веществ.  Назначение флюса:  
A)   газовая защита  

Часть флюса, испаряющегося под действием сварочной дуги, 
формирует облако ионизированного газа, который защищает 
сварочную ванну.  

B)   связующие элементы для добавления в сварочную ванну  
В результате плавления флюса в сварочную ванну попадают 
химические элементы, которые соединяются со свариваемым 
материалом, формируя сварной шов.  

Сварочные параметры и характеристики шва каждого электрода 
зависят от типа флюса и материала сердечника.  
Ниже перечислены основные типы покрытий электрода:  

Кислое покрытие  
Электроды с кислым покрытием показывают хорошую 
свариваемость и могут применяться для сварки постоянным и 
переменным током при подключении электрододержателя к 
отрицательному сварочному зажиму (прямая полярность).   При 
использовании кислого покрытия сварочная ванна характеризуется 
повышенной текучестью, поэтому такую сварку рекомендуется 
выполнять только при нижнем положении сварного шва.  

Рутиловое покрытие  
Электроды с рутиловым покрытием используются наиболее часто, 

так как обеспечивают отличное формирование шва.   
 
 


