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1. Безопасность

1.1 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

•  Показанные выше знаки обозначают предупреждение. Контакт с горячими и вращаю-
щимися частями и поражение электрическим током нанесут травмы вам и окружающим. 
Соответствующие  предупреждения  рассмотрены  ниже.  Для  обеспечения  безопасной 
работы необходимо принять защитные меры. 

1.2 УЩЕРБ, ПРИЧИНЯЕМЫЙ ПРИ ДУГОВОЙ СВАРКЕ

•  Показанные ниже знаки и предупреждения относятся к ущербу, причиняемому в про-
цессе проведения сварочных работ. Если присутствуют приведенные знаки, соблюдайте 
осторожность и предупреждайте об опасности других людей.
•  Установка,  отладка,  эксплуатация,  техническое  обслуживание  и  ремонт  сварочного 
аппарата должны осуществляться обученными специалистами.
•  Во время эксплуатации сварочного аппарата посторонние лица и дети не должны на-
ходиться рядом с аппаратом.
•  После выключения электропитания аппарата техническое обслуживание и проверка 
должны выполняться в соответствии с §5, поскольку в электролитических конденсато-
рах сохраняется напряжение постоянного тока.

Поражение электрическим током может привести к смерти.

•  Никогда не прикасайтесь к электрическим частям.
•  Работайте только в сухих, неповрежденных рукавицах и спецодежде.
•  Обеспечьте защиту с помощью сухой изоляции. Убедитесь в том, что размеры изо-
ляции достаточны для защиты всей области физического контакта со свариваемой де-
талью и поверхностью пола.
•  Соблюдайте осторожность при эксплуатации аппарата в ограниченном пространстве, 
во время дождя и в условиях высокой влажности.
•  Выключайте электропитание аппарата перед установкой и регулировкой.
•  Правильно установите сварочный аппарат и соответствующим образом заземлите сва-
риваемую часть или металлическую поверхность согласно руководству по эксплуатации.
•  Когда сварочный аппарат включен, электрод, заготовка и цепь заземления находятся 
под напряжением. Не прикасайтесь к этим частям незащищенной кожей и мокрой одеж-
дой. Работайте только в сухих, неповрежденных рукавицах для защиты рук.
•  При выполнении автоматической или полуавтоматической сварки проволокой элек-
трод, катушка электродной проволоки, сварочная головка, сопло или сварочная горелка 
для полуавтоматической сварки также находятся под напряжением.
•  Всегда проверяйте,  чтобы кабель был надежно соединен со свариваемой металли-
ческой  поверхностью. Место  соединения  должно располагаться максимально близко 
к зоне сварки.
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•  Поддерживайте зажим заготовки, держатель электрода, сварочный кабель и сварочный 
аппарат в надлежащем техническом состоянии. Ремонтируйте поврежденную изоляцию.
•  Никогда не соединяйте между собой части держателей электродов, находящиеся под на-
пряжением,  от  разных  сварочных  аппаратов,  поскольку  напряжение между  ними может 
равняться суммарному напряжению разомкнутой цепи обоих сварочных аппаратов.
•  При работе на возвышении используйте предохранительный пояс для защиты от паде-
ния в случае поражения электрическим током.

Пары и газы могут быть опасными.

•  Газы и пары, генерируемые в процессе сварки, могут быть опасны для вашего здоровья. 
Не вдыхайте эти пары и  газы. Обеспечьте  систему вытяжки или достаточную вентиляцию 
в месте проведения сварочных работ для отвода паров и газов из зоны дыхания. При выпол-
нении сварки с использованием электродов, требующих специальной вентиляции, например, 
электродов для нержавеющий стали или для наплавки твердым сплавом, а также при выпол-
нении сварки на освинцованной или кадмированной стали и других металлах и покрытиях, ко-
торые выделяют высокотоксичные пары, поддерживайте концентрацию этих паров на уровне 
ниже предельно допустимой концентрации с использованием системы вытяжной или прину-
дительной вентиляции. При работе в ограниченном пространстве или в определенных усло-
виях на открытом воздухе может потребоваться респиратор. При сварке оцинкованной стали 
также требуется соблюдение дополнительных мер предосторожности. 
•  Не проводите сварочные работы вблизи паров хлорпроизводных углеводородов, об-
разующихся  в  результате  обезжиривания,  очистки  и  обработки.  Тепловое  и  световое 
излучение дуги способно вступать в реакцию с парами растворителей с образованием 
фосгена, который является высокотоксичным газом, и других раздражающих веществ.
•  Защитные газы, используемые при дуговой сварке, способны вытеснять воздух и мо-
гут привести к травмам или смерти. Для того чтобы гарантировать в месте проведения 
работ присутствие воздуха, пригодного для дыхания, необходимо обеспечить надлежа-
щую вентиляцию, в особенности в закрытых помещениях.
•  Внимательно ознакомьтесь с инструкциями изготовителя оборудования и расходных 
материалов, которые будут использоваться, включая паспорт безопасности вещества 
(материала), а также соблюдайте правила техники безопасности вашего предприятия. 

Излучение сварочной дуги может вызвать ожоги.

 
•  При выполнении сварки или наблюдении за дуговой сваркой надевайте сварочный щиток 
с соответствующими фильтрами и накладками для защиты глаз от искр и излучения дуги. 
•  Надевайте соответствующую спецодежду, изготовленную из прочного негорючего ма-
териала, для защиты кожи от излучения дуги.
•  Защитите людей, находящихся рядом с местом проведения сварочных работ, соответствую-
щими негорючими экранами и/или предупредите их о том, чтобы они не смотрели на дугу и рас-
полагались вдали от светового излучения дуги и горячих брызг, образующихся во время сварки.
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Индивидуальная защита.

•  Не отсоединяйте защитные устройства, не убирайте защитные ограждения и не сни-
майте кожухи. Поддерживайте все защитное оборудование в надлежащем рабочем со-
стоянии. Во время запуска, эксплуатации и ремонта оборудования держите руки, воло-
сы, одежду и инструменты вдали от клиновых ремней, шестерней, вентиляторов и других 
вращающихся частей.
•  Не располагайте руки рядом с вентилятором двигателя. Не пытайтесь изменять по-
ложение регулятора скорости вращения или направляющего шкива с помощью рычага 
управления во время работы двигателя.

•  НЕ выполняйте заправку топливом вблизи сварочной дуги или при работающем дви-
гателе. Перед заправкой остановите двигатель и дайте ему остыть во избежание контак-
та пролитого топлива с горячими частями двигателя и воспламенения. Не проливайте 
топливо при наполнении бака. Если топливо пролилось, протрите место пролива и не за-
пускайте двигатель до полного удаления паров топлива.

Искры, образующиеся во время сварки, могут привести к пожару или взрыву.

•  Удалите  горючие  материалы  из  зоны  сварки.  Если  это  невозможно,  накройте  их 
для защиты от попадания искр и возможного пожара. Брызги и раскаленные частицы 
могут свободно проникать через небольшие трещины и отверстия. Не проводите сва-
рочные работы вблизи гидравлических линий. Подготовьте огнетушитель.
•  Если в месте проведения сварочных работ должны использоваться сжатые газы, необхо-
димо соблюдать особые меры предосторожности для предотвращения опасной ситуации.
•  Если сварочные работы не проводятся, убедитесь в том, что никакая часть электри-
ческой цепи не касается свариваемой детали или поверхности пола. Случайный контакт 
может привести к перегреву и стать причиной пожара.
•  Не подвергайте нагреву, резке или сварке баки, бочки и другие контейнеры до при-
нятия соответствующих защитных мер, препятствующих выделению горючих или ток-
сичных паров из веществ, находящихся внутри данных емкостей. Это может привести 
к взрыву, даже если емкости были очищены. 
•  Перед нагревом, резкой или сваркой полых литых заготовок их необходимо продуть 
во избежание взрыва.
•  Во время выполнения сварки образуются искры и брызги. Надевайте защитную спец-
одежду  (кожаные  рукавицы,  плотная  куртка,  брюки  без  отворотов,  высокие  ботинки 
и головной убор). При нахождении в зоне проведения сварочных работ всегда надевайте 
защитные очки с боковыми щитками.
•  Присоедините сварочный кабель к свариваемой части как можно ближе к зоне сварки. Сва-
рочные кабели, подключенные к зданию или другим конструкциям вдали от зоны сварки, по-
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вышают вероятность прохождения сварочного тока через подъемные цепи, тросы подъемных 
кранов и др. Это может привести к пожару или перегреву подъемных цепей или тросов.

Вращающиеся части могут представлять опасность.

•  Используйте баллоны со сжатым газом, содержащие соответствующий защитный газ, 
а также исправные регуляторы, предназначенные для используемого газа и давления. 
Все шланги, штуцеры и т.д. должны быть предназначены для используемого газа и дав-
ления и находиться в надлежащем рабочем состоянии.
•  Всегда храните газовые баллоны в вертикальном положении. Баллоны должны быть 
надежно закреплены цепью на тележке или неподвижном основании.
•   Газовые баллоны должны располагаться:
- Вдали от мест, где они могут подвергаться ударам или механическому повреждению.
-  На безопасном удалении от участков сварки и резки и любого другого источника тепла, 
искр или пламени.

•  Не допускайте контакта электрода, держателя электрода или любых других частей, 
находящихся под напряжением, с газовым баллоном.
•  При открытии клапана баллона не приближайте голову и лицо к выпускному отвер-
стию клапана.
•  Всегда устанавливайте и завинчивайте вручную защитные колпачки клапана, за ис-
ключением случаев, когда баллон используется или присоединен для использования.

1.3 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЯХ

Электрический ток, протекающий по любому проводнику, создает локальные электромаг-
нитные поля (ЭМП). Во всем мире ведутся споры относительно влияния электромагнитных 
полей. К настоящему времени существенные доказательства отрицательного влияния элек-
тромагнитных полей на здоровье людей отсутствуют. Тем не менее, исследования вредного 
воздействия электромагнитных полей все еще продолжаются. До получения результатов 
исследований необходимо свести к минимуму воздействие электромагнитных полей.
•  С целью сведения к минимуму риска, связанного с воздействием электромагнитных 
полей, должны выполняться следующие требования:
-  Прокладывайте сварочные кабели, идущие к электроду и свариваемой детали, вместе. 
Если возможно, закрепляйте их лентой.

-  Все кабели должны располагаться как можно дальше от оператора.
-  Никогда не наматывайте кабель питания вокруг себя.
-  Располагайте сварочный аппарат и кабель питания как можно дальше от оператора.
-  Присоединяйте сварочный кабель к свариваемой детали как можно ближе к зоне сварки.
-  Не допускайте присутствия людей с кардиостимуляторами в месте проведения свароч-
ных работ.

ВНИМАНИЕ!

Для эксплуатации сварочного аппарата необходимо соответствующее устрой-
ство подачи проволоки!
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2. Конструкция и функционирование

2.1 ОХЛАЖДЕНИЕ АППАРАТА

Для обеспечения оптимальной продолжительности включения (ПВ) силовой части необходимо:
•  Обеспечить достаточную вентиляцию на рабочем месте.
•  Не  загораживать  воздухозаборные  и  воздуховыпускные  вентиляционные  отверстия 
аппарата.
•  Защитить  аппарат  от  проникновения  внутрь  металлических  частиц,  пыли  или  иных 
посторонних тел.

2.2 ТРАНСПОРТИРОВКА И УСТАНОВКА

Транспортировка должна производиться с отключенными сварочными кабелями (горел-
кой) и свернутым, качественно уложенным сетевым кабелем. Не допускать сильной тря-
ски и иных внешних воздействий, которые могут повредить корпус, панель управления, 
внутренние элементы, сетевой кабель.
Место установки! 
Аппарат необходимо устанавливать и эксплуатировать в специальных помеще-
ниях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией (или хорошо проветри-
ваемых) на прочном и плоском основании!
•  Необходимо обеспечить наличие ровного, нескользкого, сухого пола и достаточное 
освещение рабочего места.
•  Должна быть всегда обеспечена безопасная эксплуатация аппарата.
В верхней части предусмотрены 4 рым-болта для перемещения аппарата.

Рис. 2.1 4 рым-болта для перемещения аппарата

2.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Опасность при ненадлежащем подключении к электросети!
Ненадлежащее подключение к электросети может привести к физическому 
или материальному ущербу!

•  Подключать  аппарат  только  к  розетке  с  защитным проводом,  подсоединенным со-
гласно предписаниям.
•  При необходимости подсоединения новой сетевой вилки установку должен выполнять 
только специалист-электротехник в соответствии с национальными законами или пред-
писаниями!
•  Специалист-электротехник должен регулярно проверять сетевую вилку, розетку и ли-
нию питания!
•  Во время работы в режиме генератора последний следует заземлить в соответствии 
с руководством по его эксплуатации. Созданная сеть должна соответствовать указан-
ным параметрам.
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Аппарат можно подключать либо:
•  к трехфазной 4-проводной системе с заземленным нулевым проводом, либо
•  к трехфазной 3-проводной системе с заземлением в любой точке, например, 
с заземленным внешним проводом, и эксплуатировать с этими системами.

Экспликация
Поз. Обозначения Распознавательная  

раскраска
L1 Внешний привод 1 Коричневый
L2 Внешний привод 2 Черный
L3 Внешний привод 3 Серый
N Нулевой привод Синий
PE Защитный провод Желто-зеленый

L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3

PE

Рис. 2.2

Рабочее напряжение - сетевое напряжение!
Во избежание повреждения аппарата рабочее напряжение, указанное в таблич-
ке с  номинальными данными, должно совпадать с сетевым напряжением!

3. Описание аппарата

Панель управления

трактором

Разъем кабеля

управления

Катушка

с проволокой
Флюсовый

бункер

Панель управления

источником

«+» клемма

сварочного тока

«-» клемма

сварочного тока
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3.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ

17 6

2

3 4 5

Поз. Описание

1 Источник питания SW
2 Траткор TW
3 Сварочный кабель
4 Кабель управления
5 Кабель заземления
6 Сетевой кабель
7 Автомат отключения
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3.2 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ SW

4 5 6

2 317 8

Поз. Описание

1
    Индикация питания

    Индикация срабатывания термозащиты

2

Переключатель способов управления трактором

    с панели управления трактором (SAW)

 с панели управления источником (ММА)

3 Переключатель типов сварки    

4 Регулировка тока в режиме 

5  Регулятор форсажа дуги

6  Регулятор горячего старта в режиме ММА/SAW

7  Цифровой индикатор напряжения

8  Цифровой индикатор тка сварки
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3.3 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ TW

1

4

2 3

65

7 8 9 10

11

12

13

Поз. Описание

1 Кнопка «Старт»

2 Кнопка «Стоп»

3 Кнопка «Вкл / Выкл»

4 Регулятор напряжения

5 Регулятор сварочного тока

6 Регулятор скорости сварки

7 Протяжка проволоки веред / назад

8 Режим работы: тест / сварка

9 Направление движения трактора: вперед / назад

10 Переключатель выходных вольт-амперных характеристик CC / CV

11 Цифровой индикатор напряжения дуги

12 Цифровой индикатор напряжения сварочного тока

13 Цифровой индикатор напряжения скорости сварки

4. Инструкция по эксплуатации

4.1 РЕЖИМ СВАРКИ MMA.

а) На переключателе ММА/SAW выберите режим MMA
б) Поставьте переключатель питания в положение”ON”, амперметр показывает текущую 
настройку, и вентилятор начинает работать
в) Выберите подходящий сварочный ток и ток дуги в зависимости от толщины обрабаты-
ваемой поверхности, диаметра электрода и других технических требований
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г) Установите электрод в держатель, машина готова к работе в режиме сварки ММА

4.2 Режим сварки SAW
а) Выберите режим SAW. При этом обратите внимание: «CV» используется совместно с 
« жесткой характеристикой» трактора, в то время как «CC» - с «падающей характери-
стикой»
б) Поставьте переключатель питания в положение «ON», амперметр показывает текущую 
настройку тока, и вентилятор начинает работать
в)  В  соответствии  с  конкретными  техническими  требованиями  выберите  подходящую 
выходную полярность. Для изменения полярности поменяйте кабель выходного разъ-
ема постоянного тока.
г) Поставьте переключатель питания блока управления в положение «ON», загорится зе-
леный  индикатор  питания. Выберите функцию  «тестирования»  (“testing”)  из  вариантов 
«тестирование / переключатель сварки « (“testing/ welding switch”), обратить внимание на 
статус трактора, а затем настройте сварочный ток, напряжение дуги и скорость сварки 
на подходящее значение. Затем выберите «сварка».
д) Нажмите «вверх / вниз», чтобы настроить проволоку для обеспечения хорошего кон-
такта с обрабатываемой поверхностью (в случае если во время медленного процесса 
зажигания дуги между ними есть маленькое расстояние, слегка прижмите проволоку к 
свариваемой поверхности). Затем откройте флюсовый контейнер.
е) Нажмите кнопку «старт» и начните сварку. Для поджига дуги держите кнопку, пока дуга 
не зажжется.
г) После завершения сварки нажмите кнопку «стоп» и закройте клапан для флюса

5. Ежедневное обслуживание
Регулярно удаляйте пыль с помощью сухого сжатого воздуха. При использовании сва-
рочного аппарата в местах с густым дымом и загрязненным воздухом необходимо уда-
лять пыль, по крайней мере, раз в месяц.
Давление сжатого воздуха должно быть достаточным, чтобы предотвратить поврежде-
ния мелких деталей в машине
Регулярно  проверяйте  состояние  внутреннего  электрического  соединения  (особенно 
разъемов и подключаемого модуля). Закрепите свободные соединения. В случае окис-
ления, удалите оксидную пленку наждачной бумагой и снова произведите подключение.
Оберегайте машину от попадания воды и влаги. Если это все же случилось, продуйте 
и высушите аппарат. С помощью мегомметра измерьте изоляцию для эффективности 
работы.
Если сварочный аппарат в течение длительного времени не используется, упакуйте ап-
парат в оригинальную упаковку и храните в сухом месте
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед проверкой и ремонтом полностью отключите аппа-
рат от питания. Перед открытием корпуса убедитесь, что шнур питания вытащен.
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6. Устранение неисправностей

6.1 УКАЗАНИЯ ПЕРЕД ДИАГНОСТИКОЙ И РЕМОНТОМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Небрежная диагностика может привести серьезным проблемам 
и затруднить ремонт. При включенной в розетку машине в ее открытых частях может 
быть напряжение, которое представляет угрозу для жизни человека. Любое прикосно-
вение может привести к поражению электрическим током и даже к смерти !!!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В  течение  гарантийного  срока,  при  проведении  неправильных 
диагностики  или ремонта  наших  сварочных машин,  услуги  по ремонту,  предлагаемые 
поставщиком, будут предоставляться платно.
6.2. Устранение неисправностей
ВНИМАНИЕ! Следующие  действия  должны  выполняться  квалифицированными  элек-
триками  с  действительными  сертификатами.  Перед  ремонтом  рекомендуем  вам  свя-
заться с местным дистрибьютором или производителем для проверки квалификации.
Неисправности в TW 630/1000/1250, SW 630/1000/1250 и пути решения:

Неисправность Устранение

Не горит дисплей

Не работает вентилятор

Нет выхода воздуха

-Убедитесь, что выключатель питания в положении «ON»

-Убедитесь, что блок питания подает электричество

-Убедитесь, что нет перекоса фаз
Не горит дисплей

Вентилятор работает исправно

Нет выхода воздуха

-Проверьте, все ли провода хорошо соединены

-Наблюдается обрыв в цепи или плохой контакт выходного 

терминала

-Сломалась панель управления (обратитесь к дистрибью-

тору или производителю)
Загорается индикатор неис-

правности

Цифровой дисплей

Вентилятор работает исправно

-Сломался IBGT блок

-Сломался выпрямитель быстрого восстановления

-Сломалась панель управления

-Не работает цепь обратной связи (обратитесь к дистри-

бьютору или производителю)

Слишком много брызг во время 

сварки

-Неправильное подключение выходного кабеля. Подсоеди-

ните выходной кабель к правильной полярности
Выходной ток нестабилен или 

не контролируется во время 

сварки

-Низкое качество потенциометра. Поменяйте на более 

качественный

-Плохой контакт, особенно у разъемов и деталей модуля



Инструкция по эксплуатации
www.fubag.ru

- 13 -

SW/TW 630/1000/1250

7. Технические характреристики 

7.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТРЕРИСТИКИ TW 630/1000/1250

Model TW 630 TW 1000 TW 1250

Диаметр проволоки, мм 2.0-4.0 2.0-6.0 2.0-6.0

Способ зажигания 

дуги

Касанием

Скорость сварки, м/ч 6-130 6-130 6-130

Скорость подачи 

проволоки, м/мин

0.4-5.0 0.2-2.5 0.2-2.5

Емкость флюсового 

бункера, л

6

Вес катушки для про-

волоки, кг

25

Габариты (Д*Ш*В), мм 1020*480*740

Вес, кг 65

7.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТРЕРИСТИКИ SW 630/1000/1250

Модель SW 630 SW 1000 SW 1250

Входящее напряже-

ние, В

AC 380/400/415/440V

Количество фаз 3

Частота 50/60Hz

Входная мощность, КВа 36.9 53.3 69.8

Максимальное выход-

ное напряжение, В

84

Выходящий ток, А DC 50-630 DC 60-1000 DC 60-1250

ПВ% 100% 100% 100%

Габариты (Д*Ш*В), мм 840 x 380 x 900

Вес, кг 103 115 115

8. Выбор параметров и формирование сварочного шва при 
сварке под флюсом SAW
•  Формирование шва очень сильно зависит от параметров сварки. Следуйте основным 
указаниям:
•  При  увеличении  сварочного  тока  глубина  проплавления  уменьшается,  а  сварочный 
шов становится шире.
•  При увеличении сварочного напряжения глубина проплавления уменьшается, а сва-
рочный шов ста-новится шире.
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•  При уменьшении скорости подачи проволоки глубина проплавления увеличивается, а 
шов становится шире.

   Таблица : Рекомендованные значений сварочного тока для разных диаметров 
проволоки при сварке под флюсом SAW

Диаметр проволоки (мм) 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Плотность тока (А/мм²) 63 - 125 50 - 85 40 - 63 35 - 50 28 - 42

Сварочный ток (А) 200 - 400 350 - 600 500 - 800 700 - 1000 820 - 1200

9. Дефекты сварки при сварке под флюсом SAW
Дефекты  сварки,  причины  и  методы  их  устранения  при  сварке  под  флюсом  SAW  
приведены в таблице.

  Таблица: Дефекты при сварке SAW, причины и методы устранение

ДЕФЕКТ ОСОБЕННОСТЬ ПРИЧИНЫ МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ

Неравномер-

ность сварного 

шва

Ширина валика 

шва меняется

Неравномерная скорость 

сварки

Отрегулируйте скорость 

сварки
Нестабильная подача про-

волоки

Отрегулируйте скорость 

подачи проволоки
Нестабильный подвод тока 

к сварочной проволоке

Замените токоподводящий 

мундштук

Подрезы Скорость сварки очень 

большая

Уменьшите скорость 

сварки
Сварочный ток очень 

большой

Уменьшите сварочный ток

Напряжение дуги очень 

большое

Уменьшите напряжение 

дуги
Неправильное положение 

конца проволоки

Отрегулируйте положение 

конца проволоки

Вогнутость об-

ратного валика

Наплывы с лице-

вой стороны шва

Чрезмерное количество 

флюса с обратной стороны 

сварки

Уменьшите количество 

флюса с обратной стороны 

сварки



Инструкция по эксплуатации
www.fubag.ru

- 15 -

SW/TW 630/1000/1250

Наплывы с лице-

вой стороны шва

Вылет проволоки очень 

большой

Уменьшите вылет прово-

локи
Разделка кромок очень 

маленькая

Увеличьте разделку кромок

Напряжение дуги очень 

маленькое

Увеличьте напряжение дуги

Неправильное положение 

конца проволоки

Отрегулируйте положение 

конца проволоки

Прожоги и не-

сплавления

Сварочный ток очень 

большой

Уменьшите сварочный ток

Скорость сварки очень 

маленькая

Увеличьте скорость сварки

Зазор между деталями 

очень большой

Уменьшите зазор между 

деталями
Недостаточное количество 

или неравномерная подача 

флюса

Отрегулируйте подачу 

флюса

Поры Цепочка пор; По-

ристость в центре 

шва; Скопления 

пор

Свариваемые детали плохо 

очищены

Очистите кромки сваривае-

мых деталей
Сварочная проволока не 

очищена от ржавчины

Замените или очистите 

сварочную проволоку
Влажный флюс Замените или прокалите 

флюс
Неправильное сочетание 

«проволока-флюс»

Используйте нужное соче-

тание «проволока-флюс»

Недостаточное 

проплавление

Сварочный ток очень 

маленький

Увел ичьте сварочный ток

Скорость сварки очень 

большая

Уменьшите скорость 

сварки
Напряжение дуги очень 

большое

Уменьшите напряжение 

дуги
Неправильное положение 

конца проволоки

Отрегулируйте положение 

конца проволоки
Нестабильность сети 

электропитания

Переключитесь на другую 

сеть питания; используйте 

стабилизатор питания
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Трещины Вертикальные или 

горизонтальные

по линии сплав-

ления;

В корне шва при 

двусторонней 

сварке

Свариваемые детали плохо 

очищены

Очистите кромки сваривае-

мых деталей
Слишком большая ско-

рость охлаждения (для 

легированных сталей)

Примените технологиче-

ские меры

Свариваемые детали из 

стали с плохой сваривае-

мостью

Примените технологиче-

ские меры

Неправильное сочетание 

«проволока-флюс»

Используйте нужное соче-

тание «проволока-флюс»

Шлаковые вклю-

чения

При многопроходной свар-

ке не отделяется шлаковая 

корка

Удаляйте шлаковую кор-

ку при многопроходной 

сварке
Неправильное положение 

конца проволоки

Отрегулируйте положение 

конца проволоки

Приложение А
1. Общая информация
Пользователь несет ответственность за то, чтобы монтаж и эксплуатация оборудования 
для дуговой сварки осуществлялись в соответствии с инструкциями производителя. При 
возникновении электромагнитных помех пользователь оборудования для дуговой свар-
ки несет ответственность за устранение неполадок при технической поддержке произ-
водителя. В некоторых случаях ремонтная операция может быть такой же простой как 
заземление сварочной цепи,  см.  примечание. В других  случаях может потребоваться 
создание электромагнитного экрана, ограждающего сварочный источник питания и со-
ответствующие входные фильтры. В любом случае электромагнитные помехи необходи-
мо сократить до такой степени, чтобы они больше не представляли проблем.
ПРИМЕЧАНИЕ:  Сварочная цепь может быть заземлена или не заземлена по сооб-

ражениям безопасности. Изменение заземления разрешается про-
водить только компетентному специалисту, который может опреде-
лить, увеличат ли данные изменения риск получения травм.

2. Оценка рабочей зоны
Перед установкой оборудования для дуговой сварки пользователь должен оценить воз-
можность возникновения проблем с электромагнитной совместимостью в близлежащей 
зоне. Следует принять во внимание следующие факторы:
1) Наличие питающих кабелей, управляющих кабелей, сигнальных и телефонных кабе-
лей, расположенных над или под оборудованием для дуговой сварки, или прилегающих 
к нему;
2) Наличие радиоприёмников, телевизионных приёмников и передающих устройств;
3) Наличие компьютеров и прочих контрольно-измерительных приборов;
4) Наличие оборудования, обеспечивающего безопасность, например, предохранителей 
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промышленного оборудования;
5) Состояние здоровья людей, находящихся в рабочей зоне, например использование 
ими кардиостимуляторов и слуховых аппаратов;
6) Наличие калибровочного или измерительного оборудования;
7) Совместимость с другим оборудованием, находящимся в рабочей зоне, и защищен-
ность данного оборудования. Пользователь должен убедиться, что прочее оборудова-
ние в рабочей зоне совместимо со сварочным оборудованием. Возможно, потребуется 
принять дополнительные меры безопасности;
8) Время суток, в которое планируется проводить сварочные или прочие работы.

3. Способы сокращения электромагнитного излучения
1) Система электроснабжения
Согласно рекомендациям производителя оборудование для дуговой сварки должно под-
соединяться к общей системе электроснабжения. При возникновении помех может по-
явиться  необходимость  принять  дополнительные меры  предосторожности,  таких,  как 
защита системы электроснабжения. Следует рассмотреть возможность экранирования 
установленного сварочного оборудования и кабелей в металлический или аналогичный 
кожух. Экранирование должно быть непрерывным по всей длине. Экран должен подсо-
единяться к сварочному источнику питания таким образом, чтобы поддерживался хоро-
ший электрический контакт между ним и корпусом сварочного источника питания.
2) Техническое обслуживание оборудования для дуговой сварки
Согласно рекомендациям производителя необходимо проводить текущее техническое 
обслуживание  оборудования  для  дуговой  сварки.  В  процессе  работы  оборудования 
для дуговой сварки все дверцы для обслуживания, эксплуатационные люки и защитные 
ограждения должны быть закрыты и надёжно закреплены. Нельзя вносить изменения 
в конструкцию сварочного оборудования, если только такие изменения и настройки не 
описаны в инструкциях производителя. В частности, в соответствии с рекомендациями 
производителя необходимо производить настройку и техническое обслуживание стаби-
лизаторов и устройств зажигания дуги.
3) Сварочные кабели
Сварочные кабели должны быть максимально короткими. Следите, чтобы они распола-
гались близко друг к другу и как можно ближе к уровню пола.
4) Равномощные соединения
Следует обратить внимание на присоединение металлических компонентов к сварочной 
установке, а также на прилегающие металлические компоненты. Присоединение метал-
лических компонентов к обрабатываемому изделию увеличивает опасность поражения 
электрическим током, если оператор одновременно дотронется до металлических ком-
понентов и электрода. Необходимо обеспечить защиту оператора от соприкосновения с 
металлическими компонентами.
5) Заземление обрабатываемого изделия
Если обрабатываемое изделие не заземлено по соображениям безопасности или из-за 
своего размера и положения, например, если это корпус корабля или металлоконструк-
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ция здания, в некоторых, но не во всех случаях заземление обрабатываемого изделия 
может  уменьшить  излучение. Необходимо позаботиться о  том,  чтобы  заземление об-
рабатываемого изделия не стало причиной увеличения риска травмирования рабочих и 
повреждения другого оборудования. При необходимости заземление обрабатываемого 
изделия должно быть сделано непосредственным подсоединением к обрабатываемому 
изделию, но в некоторых странах прямое подсоединение запрещено, и тогда соединение 
должно осуществляться посредством подходящей емкости, выбранной согласно наци-
ональным требованиям.
6) Экраны и изоляция
Экраны и изоляция других  кабелей и оборудования, расположенного вблизи рабочей 
зоны, может уменьшить взаимное влияние. В случаях особого применения можно рас-
смотреть возможность экранирования всей сварочной установки.


