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1.4 Габаритные размеры и вес представлены в таблице ниже:

Модель СВИ - 180А СВИ - 200А

Габаритные размеры в упаковке, мм

- длина 580 580

- ширина 280 280

- высота 430 430

Вес (брутто/нетто), кг 16,8/15,8 17,2/16,2

2. Технические характеристики
2.1 Технические характеристики представлены в таблице:

Модель СПИ - 180А СПИ - 200А
1. Напряжение сети, В/Гц 220/~50 220/~50

2. Ток сварки, А 50 - 180 50 - 200

3. Максимальная мощность, кВт* 5,9 6,6

4. Напряжение контура, В 15 - 23 15 - 24

5. ПВ, % 60 60

6. Диаметр проволоки, мм 0,6 - 1,0 0,6 - 1,0

7. КПД, % 93 93

8. Класс изоляции H H
9. Степень защиты IP21S IP21S

3. Общий вид
3.1 Общий вид сварочника схематично представлен на рис. 1*:
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цией или плохими соединительными контактами;
- проводить сварочные работы на контейнерах, ёмкостях или 

трубах, которые содержали жидкие или газообразные опасные 
вещества;

- проводить сварочные работы на резервуарах под давлением;
- использовать сварочник для любых работ, отличающихся от 

предусмотренных, например, размораживание труб водопрово-
дной сети.

5.5 Не допускайте наличия на рабочем месте горючих материа-
лов (дерево, бумага, тряпки и т.д.)

5.6 Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию рабо-
чего места или использовать специальные вытяжки для удаления 
паров, образующихся в процессе проведения сварочных работ.

5.7 Надевайте защитную одежду и специальные средства 
защиты, чтобы избежать повреждения глаз и кожных покровов.

5.8 Во время работы ВСЕГДА надевайте защитную маску с соот-
ветствующими светофильтрами для защиты глаз от сильного све-
тового излучения, производимого электрической дугой.

5.9 Избегайте контактов с открытыми токоведущими кабелями 
сварочника, не прикасайтесь к электрододержателю/горелке и 
свариваемой поверхности.

5.10 Убедитесь, что излучение дуги не попадает на других людей, 
находящихся поблизости от места сварки.

5.11 Электромагнитные поля генерируемые сварочным аппара-
том, могут влиять на работу электрооборудования и электронной 
аппаратуры.

5.12 Не рекомендуется пользоваться сварочником, лицам, име-
ющим жизненно необходимую электрическую и электронную 
аппаратуру, например, регулятор сердечного ритма.

5.13 Держите газовый баллон подальше от источников тепла. Не 
допускайте попадания прямых солнечных лучей.

6. Инструкция по использованию
6.1 Установите сварочный аппарат так, чтобы посторонние пред-

меты не перекрывали приток воздуха к месту работы для охлаж-
дения аппарата и достаточной вентиляции. В процессе работы 
следите за тем, чтобы на аппарат не попадали капли металла, пыль 
и грязь; чтобы аппарат не подвергался воздействию паров кислот 
и подобных агрессивных сред.

6.2 Перед подключением сварочного аппарата к электрической 
сети проверьте соответствие параметров сети техническим характе-
ристикам сварочного аппарата (см. п. 2).
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- Поднимите верхний нажимной ролик и отведите его от ниж-
него ролика.( Рис. 3)

Обязательно! Перед тем как заправить сварочную проволоку, в 
направляющую трубку, проверьте чтобы на свободном конце про-
волоки не было заусенцев, которые могут повредить внутреннюю 
часть направляющей трубки. После чего расположите катушку 
с проволокой против часовой стрелке и вставьте проволоку в 
направляющую трубку, примерно на 50 - 100 мм .

- Опустите на место верхний нажимной ролик, и регулятором 
величины давления установите среднюю величину давления при-
жимного ролика. Убедитесь, что  проволока находится в специаль-
ной борозде нижнего ролика, как это показано на (Рис. 3).

- Слегка затормозите шпиндель, воздействуя на специальный 
регулировочный винт.

- Снять сопло и контактный наконечник.
- Вставьте вилку сварочного аппарата в питающую сеть, убе-

дившись в том, что показания на сварочном аппарате и на пита-
ющем щитке совпадают. включите сварочный аппарат, нажмите 
на кнопку движения проволоки на панели управления 3 (рис. 1), 
подождите. пока проволока не пройдёт по всей длине направля-
ющего шланга и её конец не покажется на 10 -15 мм из передней 
части горелки,затем отпустите кнопку.

Во время сварки так же можно регулировать скорость подачи 
проволоки к сварочной горелке 8 (рис. 1).

Внимание! В течении этой операции проволока находится  под 
напряжением и испытывает механические нагрузки, поэтому в слу-
чае не соблюдения техники безопасности, может привести к элек-
тротравмам и зажиганию нежелательных электрических дуг.

- Не направляйте горелку в сторону тела;
- Не подносите близко к газовому баллону;
- Выключите аппарат;
- Заново оденьте сопло на 

горелку и контактную трубку 
(рис. 4);

- Настройте механизм подачи 
проволоки , так чтобы прово-
лока подавалась; плавно и без 
рывков. Отрегулируйте дав-
ление роликов и тормозящее 
усилие шпинделя на катушку 
так, чтобы усилие было минимальным, но проволока не проскаль-
зывала в борозде и при  прекращении подачи не образовывалась 

рис. 4
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Внимание! Во избежание несчастных случаев никогда не прово-
дите сварку при снятом кожухе.

8.3 Время от времени следует проверять состояние сварочного ка-
беля. Если аппарат используется регулярно, его следует проверять 
не менее одного раза в месяц.

8.4 Если аппарат не эксплуатируется, проволоку следует выни-
мать из держателя.

8.5 Если аппарат временно не используется или не используется 
продолжительное время, его следует хранить в сухом, хорошо про-
ветриваемом помещении, не допуская попадания на него влаги, кор-
розионно - опасных или токсичных газов.

8.6 Срок службы сварочного аппарата - 3 года.

9. Гарантия изготовителя (поставщика)
9.1 Гарантийный срок эксплуатации сварочного аппарата - 12 

календарных месяцев со дня продажи, только в случае проведе-
ния необходимого технического обслуживания. 

9.2 В случае выхода из строя сварочного аппарата в течение 
гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя владелец 
имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при соблюдении 
следующих условий:

- отсутствие механических повреждений;
- сохранность пломб и защитных наклеек;
- отсутствие признаков нарушения требований руководства по 

эксплуатации;
- наличие в руководстве по эксплуатации отметки о продаже и 

наличие подписи Покупателя;
- соответствие серийного номера сварочного аппарата номеру 

гарантийного талона;
- отсутствие следов неквалифицированного ремонта.
Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине 

изготовителя производится в соответствии с законом РФ “О защите 
прав потребителей”.

Адреса гарантийных мастерских:
1) 127282, г. Москва, ул. Полярная, д. 31а                                                                 т. (495) 796-94-93
2) 141074, г. Королев, М.О., ул. Пионерская, д.1б                                                     т. (495) 647-76-71

9.3 Безвозмездный ремонт или замена сварочного аппарата в 
течение гарантийного срока эксплуатации производится при усло-
вии соблюдения потребителем правил эксплуатации и техниче-
ского обслуживания, хранения и транспортировки.

9.4 При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей 
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потенциометром, соответствует диаметру и типу используемого 
электрода.

10.2 Проверьте не загорелся ли индикатор, сигнализирующий о 
срабатывании термозащиты, в случае короткого замыкания, несо-
ответствия напряжения питания или перегрева.

10.3 Для отдельных режимов сварки необходимо соблюдать 
особый временной режим, то есть делать перерывы в работе 
для охлаждения аппарата. В случаях срабатывания термозащиты 
нужно подождать, пока аппарат не остынет, и проверить состояние 
вентилятора. При повторном срабатывании термозащиты, необхо-
димо выяснить причину перегрева и устранить её.

10.4 Проверьте напряжение сети. Если оно слишком высокое 
или слишком низкое, то аппарат не будет работать. Для однофаз-
ных аппаратов допустимое значение напряжения 220 В+/- 10%.

10.5 Убедитесь, что на выходе аппарата нет короткого замыка-
ния, в случае его наличия устраните его.

10.6 Проверьте качество и правильность соединений сварочного 
контура, зажимы должны быть чистыми и обеспечивать хороший 
контакт, кабель массы должен быть прочно закреплён на обраба-
тываемом материале и между соединением не должно быть ника-
ких изолирующих материалов (например, лака или краски).






