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Назначение. 

Инверторный сварочный аппарат  предназначен для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG) на 
постоянном или переменном токе с зажиганием дуги методом касания или высокочастотным возбуждением.  Особая 
конструкция сварочного источника, обеспечивает следующие преимущества:  
•   оптимальные параметры сварки даже на очень малых значениях сварочного тока  
•   устойчивая дуга, не зависящая от колебаний напряжения сети  
•   дополнительная возможность комплектования пультом дистанционного управления  
•   компактные габариты, особенно по сравнению с размерами традиционных машин, оснащенных тиристорным 

управлением 
•    возможна также сварка покрытым электродом (ММА) 
Внесение любых изменений в конструкцию машины без предварительного получения письменного согласия 
изготовителя категорически запрещается!  

Меры по защите от поражения электрическим током  
Перед подключением сварочного источника к сети питания настоятельно рекомендуется убедиться в том, что 
выполнены следующие требования:  
•   напряжение сети питания должно соответствовать паспортным данным машины с погрешностью ±10%,  
•   розетка, предназначенная для подключения сварочного источника, должна быть надлежащим образом заземлена (в 

соответствии со всеми действующими электротехническими нормами и правилами), а кроме того, провод 
заземления сварочного источника (желтого или зеленого цвета) должен быть подсоединен к заземляющему 
контакту,  

•   сеть питания должна иметь заземленную нейтраль,  
•   сварочный источник должен быть установлен в сухом месте с нормальной циркуляцией воздуха.   
С целью обеспечения безопасности при выполнении сварки необходимо принять следующие меры предосторожности:  
•   Металлические детали и конструкции не должны соприкасаться с силовыми кабелями.  
•   Аппарат не рассчитан на использование в условиях высокой влажности воздуха или сырости.  
•   Любые металлические конструкции, расположенные в пределах досягаемости сварщика, должны быть надлежащим 

образом заземлены.  
•   Все легковоспламеняющиеся материалы следует убрать из рабочей зоны.  
•   Газовые баллоны должны быть надежно закреплены во избежание случайного падения, которое может привести к 

повреждению или соприкосновению со сварочным контуром.  
•  Обратный провод сварочной цепи рекомендуется подсоединять как можно ближе к месту сварки, для того чтобы 

минимизировать путь прохождения обратного тока и связанные с этим риски.  
•   Сварочные кабели и горелки должны находиться в исправном состоянии.  
Помимо этого, сварщик должен придерживаться следующих правил:  
•   Последовательное или параллельное подключение нескольких сварочных источников недопустимо.  
•   Если два и больше сварочных аппаратов необходимо использовать для сварки конструкций, соединенных в общий 

электрический контур, то источники должны работать на достаточном удалении друг от друга таким образом, чтобы 
в любой момент времени только один электрододержатель или горелка была направлена на деталь.  

•   Во избежание случайного зажигания дуги запрещается прикасаться электродом или горелкой к металлическим 
поверхностям.  

•   Сварщик должен быть одет в защитный костюм, изготовленный из электроизоляционных материалов.  
При работе в условиях повышенной опасности поражения электрическим током рекомендуется подключать сварочный 
источник к электросети через устройство защитного отключения (ток срабатывания 30 мА, время срабатывания 30 мс).  
К местам с повышенной опасностью поражения электрическим током относятся:   
A)    сварка в условиях ограниченной свободы передвижения или отсутствия возможности работать в положении 

стоя,  
B)    наличие поблизости от места сварки конструкций из электропроводных материалов, которые случайно могут 

оказаться в контакте со сварочным контуром,  
C)    сварка в условиях высокой влажности или очень высоких температур.  

Правила пожарной безопасности, меры по защите от ультрафиолетового излучения, сварочных газов и 
аэрозолей   

Дуговая сварка сопровождается излучением в ультрафиолетовом диапазоне.  Для защиты глаз и лица от вредного 
излучения сварщики обязаны пользоваться шлемами или щитками со специальными светофильтрами.  Ниже 



перечислены степени затемнения светофильтров, рекомендуемые стандартом DIN для различных типов сварки и 
сварочных токов:   

Сварка покрытым электродом   
•   степень затемнения DIN 10 – для токов до 80 А  
•   степень затемнения DIN 11 – для токов от 80 до 180 А  
•   степень затемнения DIN 12 – для токов от 180 до 300 А  
•   степень затемнения DIN 13 – для токов от 300 до 480 А  
•   степень затемнения DIN 14 – для токов свыше 480 А   

Аргонодуговая сварка неплавящимся электродом  
•   степень затемнения DIN 10 – для токов до 40 А  
•   степень затемнения DIN 11 – для токов от 40 до 100 А  
•   степень затемнения DIN 12 – для токов от 100 до 180 А  
•   степень затемнения DIN 13 – для токов от 180 до 250 А  
•   степень затемнения DIN 14 – для токов от 250 до 400 А  
•   степень затемнения DIN 15 – для токов свыше 400 А  
Для защиты от вредного излучения, брызг металла и искр сварщики обязаны носить рукавицы, защитные ботинки на 
резиновой подметке и костюм из огнеупорного материала.  
Для защиты окружающих от излучения сварочной дуги и разбрызгивания металла следует установить огнеупорные 
экраны или панели.  
Для снижения концентрации ядовитых газов и аэрозолей рекомендуется обеспечить мощную вентиляцию рабочей 
зоны.  Если естественной вентиляции недостаточно, необходимо установить около места сварки локальные вытяжки.  
Если свариваемые поверхности имеют лакокрасочное покрытие или обработаны какими-либо химическими 
веществами (растворителями и т.п.), то перед сваркой необходимо их удалить во избежание выделения ядовитых 
газов во время работы.  
Категорически запрещается варить швы на топливных баках, независимо от наличия в них топлива.  

Техническое обслуживание  
Любые работы, связанные с ремонтом или заменой деталей, должны выполнять опытные квалифицированные 
специалисты по ремонту электромеханических установок.  
Сварщик имеет право снимать со сварочного источника боковые защитные панели только для удаления пыли и грязи 
из корпуса и только после отключения источника от электросети (штепсельная вилка машины должна быть 
отсоединена от розетки).  Удалять загрязнение с внутренних деталей корпуса необходимо не реже одного раза в 
квартал при помощи струи сжатого воздуха.  При работе в условиях очень сильной запыленности воздуха 
рекомендуется выполнять чистку чаще.  Подающий механизм должен подвергаться ежедневному осмотру для 
своевременного удаления с корпуса частиц флюса и обрезков сварочной проволоки.  Своевременный сбор и удаление 
мусора из электропроводных материалов необходимы для предотвращения случайного электрического соединения на 
корпус 

Электромагнитная совместимость (ЭМС)  
Сварочные источники INE рассчитаны только на промышленное применение.  При использовании в иных целях 
(например, в бытовых условиях), сварочный источник данного типа может создавать электромагнитное излучение, 
отрицательно влияющее на функционирование других, расположенных рядом электроприборов (радиоприемников, 
телефонов, компьютеров и т.п.).  
Покупатель сварочного источника обязан соблюдать правила его установки и применения, чтобы таких проблем не 
возникало.  При выборе места для установки покупатель должен учитывать следующие факторы:  
*  наличие телефонных кабелей и телефонных аппаратов,  
*  наличие радио- и/или телевизионных приемников и передатчиков,  
*  наличие компьютеров или оборудования с компьютерным управлением,  
*  наличие оборудования систем безопасности,  
*  наличие контрольно-измерительной аппаратуры.  
Особое внимание должно быть уделено сохранению здоровья людей, которые применяют кардиостимуляторы, 
слуховые аппараты и другие биоэлектронные устройства, поскольку генерируемые сварочным источником 
электромагнитные поля могут негативно сказываться на работе таких устройств.  Поэтому лица с кардиостимуляторами 
и другими биоэлектронными аппаратами должны находиться как можно дальше от мест, где ведется сварка.  При 
обнаружении электромагнитных помех их устранением должен заниматься сам покупатель при поддержке технических 
специалистов изготовителя сварочного источника.  



Более подробную информацию по данному вопросу можно найти в стандарте EN 50199 (Приложение A) на 
электромагнитную совместимость оборудования.  

Сварка покрытым электродом – параметры сварки и технические характеристики  
Сварка покрытым электродом считается одним из наиболее простых типов дуговой сварки, поскольку для ее 
выполнения потребуется лишь сварочный источник, электрически соединенный с электрододержателем.  При этом 
электрод состоит из двух слоев:  
•   СЕРДЕЧНИКА, изготовленного из того же материала, что и свариваемая деталь (алюминия, стали, меди, 

нержавеющей стали), и используемого для введения необходимого дополнительного количества материала в 
сварной шов,  

•   ФЛЮСА, состоящего из смеси нескольких минеральных и 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.  
Сварку можно выполнять переменным или постоянным током на любой полярности.  

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.  Электроды с основным покрытием 
следует хранить в сухом месте, предохраняя от попадания влаги на покрытие.  

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.  
Однако такое покрытие предъявляет определенные требования к параметрам сварочного источника.  
Для того чтобы варить покрытым электродом, необходимо выполнить установку следующих параметров:  
A)   Сварочный ток  
Зависит от типа и диаметра электрода, а также от расположения сварного шва.  Это основной регулируемый параметр, 
определяющий глубину провара шва, скорость наплавки и величину валика.  
B)    Напряжение дуги  
Зависит, в основном, от расстояния между концом электрода и деталью.  Чем больше это расстояние, тем меньше 
глубина провара, шире валик и больше разбрызгивание металла.  
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.  При выполнении негоризонтальных швов расплавленный металл начинает 
стекать вниз под действием силы тяжести.  В таких случаях рекомендуется варить в несколько проходов.  Если 
толщина свариваемой детали превышает 3 мм, необходимо выполнить одно- или двухстороннюю V-образную разделку 
кромок.  В этом случае сварочный процесс заключается в заполнении шва и соединении деталей (при выполнении 
первого прохода рекомендуется варить тонким электродом, чтобы избежать прожога деталей).  
Зажигание электрической дуги выполняют касанием детали и последующим отводом электрода на расстояние, 
необходимое для возбуждения дуги.  Если отвести электрод от детали слишком быстро и на очень большое 
расстояние, то дуга погаснет; если же отвод электрода слишком замедлить, то между электродом и деталью может 
возникнуть короткое замыкание.  В последнем случае для отсоединения электрода от детали рекомендуется отвести 
его в сторону.  Для того чтобы оптимизировать зажигание дуги, сварочный источник снабжается функцией так 
называемого "Горячего старта" (Hot Start), когда сначала подается ток более высокой величины, по сравнению с тем 
значением, которое используется при сварке.  После зажигания дуги электрод начинает плавиться и капать на 
свариваемую деталь.  Покрытие электрода под действием сварочной дуги выделяет газ, который служит защитой и 
обеспечивает хорошее качество сварного шва (как уже было указано).  
Во время работы сварщик может случайно поднести электрод слишком близко к детали.  В результате возникнет 
короткое замыкание и дуга погаснет.  Сварочный источник моментально отреагирует на эту ситуацию, увеличив подачу 
тока до уровня, необходимого для устранения короткого замыкания.  Эта функция называется "Регулировка давления 
дуги" (Arc Force).  Методы выполнения сварных соединений очень разнообразны, поэтому мы можем привести только 
самые общие правила.  
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На рисунках А и В приведены примеры стандартного шва (рис. А) и таврового соединения (рис. В).  Угол наклона 
электрода зависит от количества проходов. Электрод должен двигаться из стороны в сторону, останавливаясь на 
короткое время на боковых кромках, чтобы исключить скопление расплавленного металла электрода в средней части 
шва.  
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).  
 
 



 
 

Аргонодуговая сварка неплавящимся электродом (TIG) –  
параметры сварки и технические характеристики  

Сварка данного типа выполняется электрической дугой, горящей между неплавящимся электродом из чистого 
вольфрама или его сплавов и деталью.  В отличие от сварки покрытым электродом и полуавтоматической сварки 
проволокой в среде защитного газа неплавящийся электрод не может использоваться как источник наплавного 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 защитной среды используется 
инертный газ (аргон или гелий).  Для того чтобы избежать контакта электрода с деталью, зажигание дуги выполняется 
посредством высокочастотного возбуждения, то есть путем подачи на горелку высоковольтного разряда.  Однако это 
не единственный способ зажигания дуги при сварке неплавящимся электродом.  Сварочные источники, способные 
создавать очень низкий начальный ток короткого замыкания (величиной в несколько ампер), позволяют осуществлять 
зажигание дуги точечным касанием, не разрушая электрод.  Такими характеристиками обладают инверторные 
источники тока.   
Для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов требуется следующее оборудование:  
- сварочный источник постоянного или переменного тока  
- 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 деталью, 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, температура плавления которого выше, чем 
температура плавления основного металла.  

Сварка импульсным током на прямой полярности   
Данный способ сварки основан на том же принципе, что и сварка постоянным током на прямой полярности, и имеет те 
же особенности.  Особенностью сварки импульсным током является то, что она позволяет усилить контроль за 
состоянием сварочной ванны при выполнении работ в особо сложных условиях, например, при сварке деталей малой 
толщины.  
Данный метод позволяет улучшить качество сварки за счет уменьшения зоны нагрева и снижения вероятности 
образования таких дефектов, как деформации, трещины и пузырьки газа в зоне проплавления.  

Сварка переменным током на чередующейся полярности   
Горелка может быть подсоединена к положительному или отрицательному сварочному зажиму.  Сварка данного типа 
выполняется на попеременно на положительной и отрицательной полярности, переключение которой производится 



через определенные интервалы времени.  
Когда полярность электрода положительная, преобладающим процессом является очищение металла от окислов.  
Когда электрод имеет отрицательную полярность, преобладает сварочный процесс (образование сварного 
соединения).  
Преобладание того или иного процесса зависит от соотношения длительности фаз положительной и отрицательной 
полярности.  
Необходимо особо подчеркнуть, что для создания устойчивой дуги сварочный ток должен иметь прямоугольную форму 
импульса, а не синусоидальную (как в бытовых сварочных аппаратах, пригодных для сварки электродами с кислым или 
рутиловым покрытием и не предназначенных для профессионального применения).  Это требование обусловлено 
необходимостью скачкообразного изменения полярности, без плавного перехода, характерного для синусоидальной 
формы импульса.  В противном случае дуга погаснет.   
Аргонодуговая сварка неплавящимся электродом особенно рекомендуется в тех случаях, когда требуется обеспечить 
высокое качество сварного соединения без выполнения подварочных швов.  Этот тип сварки используется также в тех 
случаях, когда необходимо создать шов хорошей формы без применения какой-либо дополнительной механической 
обработки (шлифования и т.п.).  Аргонодуговая сварка неплавящимся электродом является одним из наиболее 
сложных типов сварки, поэтому  подготовка кромок должна быть выполнена очень качественно: если толщина 
свариваемой детали превышает 3 мм, рекомендуется односторонняя V-образная разделка кромок.  
При сварке деталей из меди и алюминия, характеризующихся повышенной текучестью в расплавленном состоянии, 
подварочный шов выполняют с наложением металлической подкладки, например, из нержавеющей стали.  
Для выполнения сварки на прямой полярности электроды должны быть заточены на специальном станке.   
 

 
Как показано на схеме, угол заточки электрода выбирается в зависимости от величины сварочного тока: чем меньше 
величина сварочного тока, тем острее конец электрода (для небольших токов 30-40 А рекомендуется угол заточки 30°, 
для токов выше 200 А угол заточки должен быть больше 90°).  

Электрод должен выступать из контактного наконечника 
горелки на величину 6 – 9 мм, как показано на рисунке 
справа (более длинный вылет допускается только при 
выполнении угловых швов с внутренней стороны угла).  
Для достижения наилучших результатов при выполнении 
сварки данного типа рекомендуется располагать горелку и 
присадочный пруток таким образом, как показано на схеме:  
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При сварке на обратной или чередующейся полярности следует выбирать электрод с закругленным, а не заостренным 
концом, поскольку в этом случае основная часть тепловой энергии подается на электрод и он очень сильно 
раскаляется.  Если во время сварки электрод начинается плавиться (на конце его появляется капля жидкого металла), 
то его необходимо заменить на электрод большего диаметра, а в случае сварки на чередующейся полярности можно, 
вместо этого, изменить форму токовой кривой таким образом, чтобы длительность прямой полуволны составляла не 
более 20%.  
В зависимости от материала свариваемых деталей применяются следующие типы неплавящихся электродов:  
•   для сварки стали и ее сплавов, а также никеля, меди и титана – вольфрамовые электроды с добавкой тория 2% 

(красного цвета)  
•   для сварки алюминия и магния – вольфрамовые электроды без добавок (зеленого цвета) или с добавкой циркония 

(белого цвета).  
Диаметр электрода выбирается в зависимости от выбранной полярности сварки и диапазона сварочного тока.   
Рекомендуемые значения приведены ниже в таблице.  
 
 
 
 



 
Диаметр 

электрода (мм)  
Сварка 

постоянным 
током на 
прямой 

полярности  

Сварка 
постоянным 

током на 
обратной 

полярности  

Сварка 
переменным 

током на 
чередующейся 

полярности  
1 10-70 10-15 10-50 

1,6 60-150 10-20 40-100 
2,4 100-250 15-30 80-150 
3,2 200-400 25-50 130-230 
4,8 350-800 45-80 200-320 

 
При сварке неплавящимся электродом необходимо использовать присадочные прутки, промышленно выпускаемые для 
этих целей.  Прутки должны быть изготовлены из того же материала, что и свариваемая деталь. При сварке меди и 
алюминия к присадочным пруткам предъявляется требование по низкому содержанию (менее 10%) раскислителей, к 
которым относятся, в частности, кремний и магний.  
В качестве защитного газа используется, как правило, аргон, имеющий низкую себестоимость.  Кроме аргона можно 
применять гелий (в чистом виде или в смеси с аргоном), что особенно рекомендуется при сварке деталей большой 
толщины, так как гелий способствует более глубокому проплавлению металла, позволяя увеличить скорость сварки.  
Скорость подачи газа зависит от диапазона сварочного тока и может быть установлена в диапазоне от 8 до 12 л/мин 
для аргона или от 14 до 24 л/мин для гелия.  
Во избежание окисления сварного шва и электрода подача газа должна осуществляться еще некоторое время после 
окончания сварки, так чтобы металл шва и электрода успел остыть, не подвергаясь воздействию кислорода, 
содержащегося в окружающем воздухе.  Длительность послесварочной подачи газа составляет, как правило, несколько 
секунд.  

Пусконаладка 
При подготовке машины к работе следует особенно тщательно соблюдать правила техники безопасности, 
перечисленные в предыдущих главах инструкции.  
Сварочный источник должен быть подключен к сети питания, параметры которой соответствуют паспортным данным 
машины. Розетка должна быть оснащена предохранителем с задержкой срабатывания, номинал которого ненамного 
превышает номинальный входной ток источника.  
Желто-зеленый провод заземления должен быть подсоединен к заземляющему контуру (это необходимо для защиты 
сварщика от поражения электрическим током).  
Порядок подготовки машины к работе:  
•   Установить источник таким образом, чтобы воздух свободно проходил через воздухозаборные щели двигателя.  

Источник должен быть установлен в сухом помещении на расстоянии не менее 0,5 метра от стен, перегородок и т.п.  

Для сварки покрытым электродом:  
•   Держатель электрода необходимо подключить к соответствующему сварочному зажиму (положительному или 

отрицательному, в зависимости от типа электрода).  
•   Обратный кабель подсоединяют ко второму сварочному зажиму (противоположной полярности) на источнике и 

устанавливают зажим на подготовленный участок поверхности свариваемой детали.  

Для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом:  
•   Газовый шланг подсоединяют одним концом к газовому баллону (который должен быть оснащен расходомером и 

регулятором давления), а другим концом – к гнезду на задней панели сварочного источника.  Горелка должна быть 
подсоединена к положительному или отрицательному сварочному зажиму, расположенному на передней панели 
(полярность выбирается в зависимости от режима сварки).  Газовый шланг горелки и провод, ведущий к кнопке на 
горелке, необходимо подсоединить к соответствующим гнездам на передней панели источника.  

•   Обратный кабель подсоединяют ко второму сварочному зажиму (противоположной полярности) на источнике и 
устанавливают зажим на подготовленный участок поверхности свариваемой детали.  

Примечание.  
Перед переключением из режима сварки покрытым электродом в режим аргонодуговой сварки неплавящимся 
электродом и обратно настоятельно рекомендуется выключить машину и отсоединить штекерную вилку от сетевой 
розетки.  Включать источник следует только после выполнения описанных выше действий.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Параметр Ед.изм. 350LA 500LA 
Входное напряжение В 380 

Фаза  - 3 

Частота сети Гц 50 / 60 

Напряжение холостого хода В 58 

Эффективность   ПВ  %  50% 60% 

Фактор мощности Cos  0.8 

Рабочее напряжение В  26 

Входной автомат  A  75 

Пределы регулирования тока A  10-350 10 – 500 

Ток при ПВ=60% для TIG  A  350 500 

Ток при ПВ=60% для ARC  A  200 350 

Регулирование частоты импульса Гц 0,5-350 0.5 ~ 500 

Ток импульса A  350 500 

Время продувки с  0.5 - 10 

Время возрастания тока с 0.5 - 10 

Время падения тока с 0.5 – 10 

Диаметр электрода м 1.6 ~ 6 

Защита  - Встроенная 

Класс защиты - H23 

Метод охлаждения* - Воздушное форсированное 

Диапазон рабочих температур ºС -10º ~ +40º 

Габариты  мм 360*580*600 

Вес кг 55 60 

       Стандартная комплектация: 

• TIG-горелка  6 м (вод. охл.), обратный кабель, аргоновый регулятор с расходомером, газовый шланг, 
ЗИП горелки, паспорт изделия.  
•  возможна комплектация автономным блоком водяного охлаждения! 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ 
 

Симптомы Возможные неисправности Методы проверки и 
устранения 

Сетевой выключатель включен, 
но источник не работает. 

1.Неисправен сетевой 
выключатель. 
2.Нет контакта в сетевой розетке. 
3.Поврежден кабель 

1.Проверить выключатель, 
неисправный заменить. 
2.Проверить контакт. 
3.Проверить напряжение в 
питающем кабеле.  

Не подается газ. 
1.Неисправен клапан. 
2.Нет соединения, засор. 
3.Проблема с платой управления. 

1.Проверить клапан на 
срабатывание ВКЛ. ВЫКЛ. 
2.Проверить газовые 
соединения. 
3.Заменить плату управления. 

Кнопка на горелке не работает. 
1.Неисправна кнопка горелки. 
2.Не подключен разъем кнопки 
3.Проблема с платой управления. 

1.Проверить кнопку и кабель, 
несправные заменить. 
2.Заменить плату управления. 

Режим сварки не соответствует 
выбранному  

1.Проблемма с переключателем 
режимов. 
2.Проблема с платой управления. 

1.Проверить переключатель 
режимов. 
2.Заменить плату управления. 

Нет старта сварки 

1.Проблема схемы платы 
управления. 
2.Неисправен датчик тока. 
3.Неисправны детали управления. 

1.Проверьте и настройте датчик 
тока, неисправный замените. 
2.Замените плату управления. 
3.Замените неисправные 
детали. 

Нет дуги 
1.Плохое соединение. 
2.Неисправна плата управления. 

1.Проверьте кабели и 
соединения. 
2.Замените плату управления. 

Слабый или нестабильный 
сварочный ток. 

1.Неисправен датчик тока. 
2.Неисправны детали управления. 

1.Проверьте и настройте датчик 
тока, неисправный замените. 
2.Замените плату управления. 
3.Замените неисправные 
детали. 

 

 

 

 

 



 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Завод-изготовитель гарантирует работоспособность оборудования и соответствие его 
параметров характеристикам,  указанным в настоящем Руководстве по эксплуатации.   
Гарантийный срок обслуживания составляет 12 месяцев со дня продажи 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. 

 
Основания, прекращающие действие гарантии.  
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:  TIG-350LA  �  TIG-500LA    �    
 
Серийный номер № __________________ 
 
 

Дата продажи ________________________  

Подпись продавца ____________________ 

                          М.П. 

 
 
 
 
 
 
 

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться к Продавцу. 

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


