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A V X
IP Hz

I1 I2 U2

U1
A

B

Амперы Вольты Переменный ток Цикл нагрузки

Степень защиты Герцы Программа Подача 
проволоки

Jog 
(Проталкивание) Выход Триггер Подключение 

потребителя

Настройка
Технологическая 

последо- 
вательность

Фиксация 
триггера вкл.

Фиксация 
триггера выкл.

Продувка Нажать для 
настройки Начало сварки Сварочная ванна

Время
Время подачи 

газа перед 
сваркой

Время подачи 
газа после 

сварки

Прочесть 
инструкцию

Увеличение Первичный ток Номинальный 
ток

Напряжение под 
нагрузкой

Первичное 
напряжение Двойной режим

раЗдеЛ 3 – ОПредеЛениЯ

3-1.  Маркировка в соответствии с директивой еС об отходах электрического и 
электронного оборудования  (для изделий, проданных в пределах еС)

Не выбрасывать изделие (где это при-
менимо) вместе с обычными отходами.
Отходы производства электрического 
и электронного оборудования (WEEE) 
следует повторно использовать или 
перерабатывать путем утилизации на 
специальных предприятиях.
Более подробную информацию можно 
получить в местном отделении компа-
нии, занимающейся утилизацией отхо-
дов, или у местного торгового предста-
вителя.

3-2. Символы и определения

Некоторые символы встречаются только на тех товарах, которые производятся и распространяются в пределах ЕС.
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раЗдеЛ 4. УСТанОВКа

4-1.  Важная информация, касающаяся изделий, имеющих маркировку CE 
(продающихся в странах еС) 

а. информация, касающаяся электромагнитных полей (ЭМП)

  данное оборудование не предназначено для использования широким кругом лиц, поскольку в процессе сварки могут 
превышаться пределы интенсивности электромагнитного поля.

Данное оборудование изготовлено в соответствии со стандартом EN 60974-1 и предназначено для использования только в усло-
виях производственной среды (куда запрещен доступ граждан или он регулируется таким образом, чтобы обеспечить соответствие 
производственным нуждам) опытными или проинструктированными специалистами.
Устройства подачи проволоки и вспомогательное оборудование (например, горелки, системы водяного охлаждения, а также устрой-
ства зажигания и стабилизации дуги), являющиеся частью сварочной цепи, не создают собственных электромагнитных полей. 
Дополнительная информация по электромагнитным полям, создаваемым другими компонентами, приведена в Руководстве поль-
зователя.

• Оценка уровня ЭМП для данного оборудования выполнялась на расстоянии 0,5 м.

• На расстоянии 1 м уровни ЭМП составляли менее 20% относительно допустимых значений.

ce-emf 1 2010-10

B. информация, касающаяся электромагнитной совместимости (ЭМС)

  Оборудование класса "а" не предназначено для использования в жилых районах, в которые электроэнергия поступает 
от коммунальной низковольтной системы электроснабжения. В указанных районах могут возникать потенциальные 
трудности в обеспечении электромагнитной совместимости по причине присутствия как наведенных, так и излучаемых 
помех.

ce-emc 3 2010-10

4-2. расположение заводского номера и паспортной таблички
Заводской номер и информация с номинальными характеристиками изделия расположены на задней панели. Для определения 
требований к потребляемой мощности и/или номинальной выходной мощности необходимо использовать информацию, указанную на 
паспортной табличке. Для последующего использования рекомендуется записать заводской номер в специальной графе на задней 
обложке настоящего документа.

4-3. Технические характеристики

Электро- 
питание

Тип источника 
сварочного тока

Скорость подачи 
проволоки*

Диаметр 
проволоки

Номиналь- 
ные 

параметры 
сварочного 

контура

Степень  
защиты  

(IP)

Габаритные 
размеры

Вес

24 В 
перем. тока 
однофазное

10 ампер
50/60 герц

Неизменное 
напряжение (CV)

Сварка постоянным 
током с  

14-контактным 
разъемом и 

контакторным 
управлением

Стандартная:
от 50 до 780  
дюймов/мин

(от 1,3 до 19,8 м/мин)
Дополнительно 
– повышенная 

скорость:
от 92 до 1435 

дюймов в минуту
(от 2,3 до 36,4 м/мин)

от 0,035 до 5/64 
дюйма  

(от 0,9 до 2 мм)
Макс. емкость

катушки:
18 дюймов  
(457 мм)
Макс. вес
катушки:  

60 фунтов
(27 кг)

100 вольт,
750

Ампер,
Цикл 

нагрузки 
100%

IP 21S Длина: 27 
дюймов  
(686 мм)
Ширина: 

12-1/2 дюйма 
(318 мм)
Высота:  

14 дюймов 
(356 мм)

45 
фунтов 
(20,4 кг)

* Подробная информация от типах и размерах проволоки, а также о скорости подачи проволоки приведена в разделе 4-8.
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Ref. 803 048 / 246 044-A

! Do not put feeder where
welding wire hits cylinder.

! Do not move or operate
equipment when it could
tip.

1 Wire Feeder
2 Wire Spool/Reels
3 Gas Cylinder w/Hose And

Regulator (Customer
Supplied)

� Shielding gas pressure not to
exceed 100 psi (689 kPa).

4 Welding Power Source
5 Running Gear
6 Water Cooling System

4-4. Site Selection

1

3

2

5

4

6

4-4. Выбор площадки для выполнения работ

 Следует избегать установки 
устройства подачи проволоки в 
положение, при котором прово-
лока может прийти в соприкосно-
вение с газовым баллоном.

 Перемещение или эксплуатация 
агрегата в местах его возможного 
опрокидывания не допускаются.

1 Устройство подачи проволоки
2 Барабан/катушка для проволоки
3  Газовый баллон со шлангом и регу-

лятором (поставляется пользовате-
лем)

  Давление защитного газа не долж-
но превышать 100 psi (689 кПа).

4 Источник сварочного тока
5 Средства перемещения оборудова-

ния
6 Система водяного охлаждения
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4-5. Equipment Connection Diagrams

1 Welding Power Source

� Select welding power source
according to Section 5-10.

2 Contactor Control/Power Cord
3 Positive (+) Weld Cable
4 Negative (−) Weld Cable
5 Workpiece
6 Welding Gun
7 Wire Feeder
8 Gas Hose
9 Gas Cylinder and Regulator

(Customer Supplied)

� Shielding gas pressure not to
exceed 100 psi (689 kPa).

246 040-A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4-5.  Схемы подключения оборудования

1 Источник сварочного тока
 Выбор источника сварочного тока про-
изводится в соответствии с рекоменда-
циями раздела 5-10.

2 Управление контактором/шнур питания
3 Положительный (+) сварочный кабель
4 Отрицательный (-) сварочный кабель
5 Заготовка
6 Сварочный пистолет
7 Устройство подачи проволоки
8 Газовый шланг
9 Баллон с газом и регулятор давления (по-

ставляются пользователем)
 Давление защитного газа не должно пре-
вышать 100 psi (689 кПа).



OM-243 346 Страница 1515
OM-243 346 Page 15

4-6. Rear Panel Connections And Rotating Drive Assembly

246 041-B

2

1 14-Pin Control Cable - 15 Ft
(4.6 m)

2 Shielding Gas Valve Fittings
Requires fitting with 5/8-18 right-
hand threads. Connect customer-
supplied gas hose.
3 Weld Cable Terminal
4 Weld Cable
5 Drive Assembly
6 Drive Assembly Rotation

Knob
To rotate the drive assembly, loos-
en drive assembly rotation knob,
rotate drive assembly, and tighten
knob.

9/16, 5/8 in.
Tools Needed:

3/16 in.

1

3

4

4

6

5

4-6.  разъемы, расположенные на задней панели устройства подачи проволоки, и 
поворотный приводной узел

1 Кабель управления с 14-контактным 
разъемом, длина 15 футов (4,6 м)

2 Фитинг для подключения к клапа-
ну управления подачей защитного 
газа 

 Необходим фитинг с правосто-
ронней резьбой диаметром 5/8-18 
дюйма. Подключите газовый шланг 
(поставляется пользователем).

3 Клемма сварочного кабеля
4 Сварочный кабель
5 Приводной узел
6 Ручка поворота приводного узла
 Для поворота приводного узла не-

обходимо ослабить ручку, повер-
нуть приводной узел и снова затя-
нуть ручку.

Необходимые инструменты:

9/16, 5/8 дюйма
3/16 дюйма.
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4-7. 14-Pin Plug Information For Connecting Wire Feeder To Power Source

AJ
BKI

CLNH
DMG

EF

A

B

G

C

D

E

H

F

L

M

N

K

4-8. Wire Type, Size, And Optimal Wire Feed Speed Table

Motor Speed Wire Type Wire Size Rated Speed Range (per IEC 60974−5)

Standard All .035 To .062 in. (0.9 To 1.57 mm) 55 To 770 ipm (1.4 To 19.6 mpm)

Standard All 5/64 in. (2 mm) 55 To 700 ipm (1.4 To 17.8 mpm)

Notes

4-7.  информация о 14-контактном штыревом разъеме для соединения 
устройства подачи проволоки с источником сварочного тока

Кон- 
такт* назначение контакта

24 вольт переменного тока относительно контакта G.

Замыкание данного контакта с контактом А формирует цепь управления контактором 24 В перем. тока.

Общая цепь по отношению к цепи 24 В перем.тока.

Подача напряжения +10 вольт постоянного тока от источника питания к механизму подачи проволоки 
относительно контакта D.

Общий провод цепи дистанционного управления.

Выходной сигнал от 0 до +10 вольт постоянного тока от механизма подачи проволоки к источнику сварочного 
тока относительно контакта D.

Обратная связь по напряжению; от 0 до +10 вольт постоянного тока, 1 вольт на 10 вольт напряжения дуги.

Обратная связь по току; от 0 до +10 вольт постоянного тока, 1 вольт на 100 ампер.

Выходной сигнал от 0 до +10 вольт постоянного тока от механизма подачи проволоки к источнику питания 
относительно контакта N.

Выбор режима "Неизменный ток/Неизменное напряжение"; от 0 до +10 В пост. тока.

Общий провод механизма подачи проволоки.

Не используется.

*Остальные контакты не используются.

4-8.  Таблица с указанием типов, размеров и оптимальной скорости подачи 
проволоки

Частота вращения 
электродвигателя Тип проволоки диаметр проволоки номинальная скорость подачи согласно 

стандарту IEC 60974-5

Стандартная Все от 0,035 до 0,062 дюйма  
(от 0,9 до 1,57 мм)

от 55 до 770 дюймов/мин  
(от 1,4 до 19,6 м/мин)

Стандартная Все 5/64 дюйма (2 мм) от 55 до 700 дюймов/мин  
(от 1,4 до 17,8 м/мин)

Примечания
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4-9. Installing Welding Gun

245 985-A / Ref. 246 040-A

1 Power Clamp Knob
2 Gun Locking Tab
3 Power Pin Groove
4 Gun Connection End
Installing gun with Accu-Mate
connection
Loosen power clamp knob to allow
power pin of gun to clear the gun
locking tab.
Push power pin into power clamp
as far as possible to align the
groove in the power pin of the gun
with the gun locking tab.
Secure gun by tightening power
clamp knob.
Installing gun without Accu-
Mate connection
When using a gun without the
groove in the power pin, loosen
power clamp knob and rotate gun
locking tab 180 degrees. This pre-
vents the locking tab from extend-
ing into the power pin gun connec-
tion.
Push power pin into power clamp
as far as possible.
Secure gun by tightening power
clamp knob.
5 Gun Control Cable
Insert plug into Gun Control
receptacle, and tighten threaded
collar.
6 Pressure Blocking Clip
7 Empty Pressure Slots
Installing A Push/Pull Gun
When using a push/pull gun, leave
pressure blocking clips in position.
Do not adjust pressure as shown in
Section 4-10.
Installing A Push Only Gun
When using a push only gun, re-
move the blocking clips and place
them in the empty pressure slots for
storage and adjust pressure as
shown in Section 4-10.

3

Installing gun with
Accu-Mate connection

Installing gun without
Accu-Mate connection

4

2

2

11

5

6
7

4-9. Подсоединение сварочного пистолета 
1 Зажимная рукоятка
2 Крепежная лапка сварочного пи-

столета
3 Шпоночная канавка сварочного 

пистолета
4 Соединительный конец сварочно-

го пистолета
Подключение сварочного пистолета 
с соединителем типа Accu-Mate
Ослабить зажимную рукоятку, чтобы 
соединительный конец сварочного 
пистолета мог откинуть крепежную 
лапку.
Продвинуть конец сварочного писто-
лета как можно дальше в зажимное 
устройство, чтобы совместить шпоноч-
ную канавку с крепежной лапкой.
Закрепить пистолет, затянув зажимную 
рукоятку.
Подключение сварочного пистолета 
без соединителя типа Accu-Mate
При использовании пистолета без ка-
навки на конце необходимо ослабить 
зажимную рукоятку и повернуть кре-
пежную лапку на угол 180 градусов. 
Это предотвратит попадание крепеж-
ной лапки в канал прохождения конца 
сварочного пистолета.
Продвинуть конец сварочного писто-
лета как можно дальше в зажимное 
устройство.
Закрепить пистолет, затянув зажимную 
рукоятку.
5 Кабель управления пистолета
Вставить вилку в разъем управления 
пистолетом и затянуть кольцо с вну-
тренней резьбой.
6 Клипсы блокировки прижима
7 Пустые прорези для хранения 

клипс блокировки прижима
Установка сварочного пистолета 
толчково-натяжного типа (Push/Pull)
При использовании пистолета 
толчково-натяжного типа следует 
оставить клипсы блокировки прижима 
на своих местах. Не производить регу-
лировку прижима, рассматриваемую в 
разделе 4-10.
Установка сварочного пистолета 

только толчкового типа (Push)
При использовании сварочного писто-
лета, оснащенного только толчковым 
механизмом, следует снять блокиро-
вочные клипсы и установить их в пу-
стые прорези, предназначенные для 
их хранения, после чего отрегулиро-
вать прижим, как описано в разделе 
4-10.

Подключение 
сварочного пистолета 
с соединителем типа 

Accu-Mate

Подключение 
сварочного пистолета 
без соединителя типа 

Accu-Mate
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4-10. Installing And Threading Welding Wire

Ref. 156 929-A / Ref. 150 922 / Ref. 156 930 / S-0627-A

Tools Needed:

NONCONDUCTIVE
SURFACE

NONCONDUCTIVE
SURFACE

No Wire Slip Wire Slips

Install wire spool. Adjust tension nut so
wire is taut when wire feed stops.

Install wire guides and
anti-wear guide.

Install drive rolls.

3/16, 5/64 in.

15/16, 3/8 in.

Pressure
Adjust
Front
Rolls

Pressure
Adjust
Rear
Rolls

Drive Rolls

End Of Liner

Back Of Gun

Pressure
Indicator

Scale

4-10. Установка и заправка электродной проволоки

Установить катушку с проволокой. Отрегулировать поло-
жение гайки натяжения проволоки таким образом, чтобы 
при останове устройства подачи проволока оставалась в 
натянутом состоянии.

Установить направляющие проволоки 
и износостойкие накладки.

Установить приводные ролики.

Признак проскаль-
зывания проволоки

Отсутствие  
проскальзывания 
проволоки

Регули-
ровка
прижима
задних
роликов

Шкала
указателя
степени 
прижима

Регули-
ровка
прижима
передних
роликов

НЕПРОВОДЯЩАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ

НЕПРОВОДЯЩАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ

Приводные ролики

Задняя часть 
пистолета

Конец гильзы

Необходимые инструменты:

3/16, 5/64 дюйма

15/16, 3/8 дюйма

 Для наилучшего протягивания проволоки 
необходимо убедиться, что на выходе 
кабеля установлена втулка, соответ-
ствующая диаметру используемой про-
волоки. Также, при установке пистолета, 
выступающая часть гильзы в задней ча-
сти пистолета должна располагаться 
как можно ближе к приводным роликам, не 
входя при этом с ними в контакт.

Подсоединить сварочный пистолет. Развернуть 
кабель сварочного пистолета в прямую линию. 
Обрезать конец проволоки. Провести проволо-
ку сквозь направляющие в сторону приводных 
роликов и удерживать ее в этом положении. 

Нажать кнопку Jog (Толчок) для выдвижения 
проволоки из наконечника пистолета.

 При использовании сварочного пистолета 
толчково-натяжного типа и клипс блоки-
ровки прижима, регулировку прижима про-
изводить не нужно.

 Для алюминиевой проволоки необходимо 
установить минимальное прижимное 
усилие, которое контролируется по шка-
ле индикатора прижима.

 Для регулировки прижимного усилия сле-
дует поместить наконечник пистолета 
на расстояние около 2 дюймов (51 мм) 
от непроводящей поверхности, после 

чего нажать триггер для подачи прово-
локи в направлении этой поверхности. 
Затягивать ручку, пока не прекратится 
проскальзывание проволоки. Необходи-
мо избегать избыточного затягивания. 
Если контактный наконечник будет пол-
ностью заблокирован, проволока должна 
проскальзывать в устройстве подачи 
(см. регулировку прижимного усилия 
выше). Обрезать конец проволоки. За-
крыть крышку.
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SECTION 5 − OPERATION

5-1. Power Switch
1 Power Switch

1 Ref. 246 039-A

5-2. Jog/Purge Switch

Ref. 246 039-A

1 Jog/Purge Switch

Pressing the Jog/Purge switch allows the op-
erator to jog wire without energizing the weld
power or gas valve circuit.
• The unit provides the ability to jog the wire

feeder by means of the gun trigger or the
Jog/Purge switch.

• If the welding arc does not initiate in 3 sec-
onds after the gun trigger is activated, the
unit will perform a jog operation for a maxi-

mum of two minutes. If the gun trigger is still
activated after two minutes, the jog opera-
tion is terminated to prevent complete des-
pooling of the wire, in the case of a damaged
gun.

• The unit displays the “TRIG ERR“ message
to inform the operator that the trigger is acti-
vated.

• Jog speed can be adjusted by the Adjust

control when the unit is jogging wire. The
unit displays jog speed when the unit is be-
ing jogged.

• Jogging can also be accomplished by
pressing the Jog/Purge button.

• Pressing the Jog/Purge button also allows
the operator to purge gas lines before weld-
ing and to preset gas pressure at the
regulator.

1

раЗдеЛ 5 – ПОрЯдОК раБОТЫ

5-1. Выключатель питания

1  Выключатель питания

1 Переключатель "толчок/про-
дувка" (Jog/Purge)

5-2. Переключатель "толчок/продувка" (Jog/Purge)

Нажатие на переключатель "толчок/продувка" 
позволяет оператору производить толчковую 
подачу проволоки без необходимости включе-
ния источника питания или газового клапана.
• В механизме подачи проволоки предусмо-

трена возможность выполнения толчковой 
подачи проволоки с помощью триггера 
сварочного пистолета либо переключателя 
"толчок/продувка".

• Если через 3 секунды после нажатия триг-
гера пистолета дуга не возникает, то аппа-
рат будет выполнять операцию проталкива-

ния проволоки в течение периода времени, 
не превышающего двух минут. Если по ис-
течении 2-х минут триггер все еще будет 
находиться в нажатом состоянии, операция 
толчковой подачи будет прекращена для 
предотвращения полного разматывания 
проволоки с катушки из-за возможной неис-
правности сварочного пистолета.

• На индикатор блока выводится сообщение 
“TRIG ERR“, уведомляющее оператора о 
нажатом состоянии триггера.

• Скорость проталкивания во время подачи 

проволоки можно настроить с помощью 
ручки регулировки (Adjust). В режиме про-
талкивания на индикатор выводится значе-
ние скорости подачи проволоки.

• Операция толчковой подачи также может 
выполняться путем нажатия на кнопку "тол-
чок/продувка" (Jog/Purge).

• Нажатие на кнопку "толчок/продувка" также 
позволяет оператору осуществлять про-
дувку линий подачи газа перед сваркой и 
устанавливать предварительное значение 
давления газа в регуляторе.
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5-3. Front Panel Controls

7

41

6 5

2 3

1 Adjust Control Left 
(See Section 5-6)

2 Left Display (See Section 5-4)
3 Right Display (See Section 5-5)

4 Adjust Control Right 
(See Section 5-6)

5 Crater Push Button 
(See Section 5-9)

6 Start Push Button (See Section 5-8)
7 Setup Push Button 

(See Section 5-7)

243 898-A

Notes

5-3. Элементы управления, расположенные на передней панели

1 Левый регулятор 
(см. раздел 5-6)

2 Левый индикатор (см. раздел 5-4)
3 Правый индикатор (см. раздел 5-5)

4 Правый регулятор 
(см. раздел 5-6)

5 Кнопка параметров сварочной ванны 
(Crater)  
(см. раздел 5-9)

6 Кнопка начальных параметров сварки 
(Start) (см. раздел 5-8)

7 Кнопка настройки (Setup)  
(см. раздел 5-7)

Примечания
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5-4. Left Display

1 Left Side Schedule A LED
2 Left Side Schedule B LED
3 Left Display
4 Arc Length LED
5 Volts LED

� To set the correct voltage range for a par-
ticular power source, see Section 5-10 −
Power Source Selection Menu.

Left Display
The left display shows voltage or arc length.

The unit displays both preset and actual arc
voltage. When the unit is in a welding state,
actual arc voltage is displayed.

� See Section 7-2 for selection of arc length
and voltage display.

1

2

3

4

5

5-5. Right Display

1 Right Side Schedule A LED
2 Right Side Schedule B LED
3 Right Display
The right display shows wire feed speed or
amperage. The unit displays and adjusts only
preset wire feed speed at idle. When the unit
is in a welding state, actual wire feed speed is
displayed for the active welding sequence.
4 Wire Feed Speed LED
5 Amps LED
The LEDs below the display illuminate to indi-

cate which value is being shown.
• If the unit is in a welding state that does not

involve feeding wire, the unit displays the
weld sequence wire feed speed. At any time
during welding, the weld sequence wire
feed speed can be adjusted and overrides
the preset wire feed speed display. In other
words, if the Adjust control is activated while
welding, the unit displays and permits ad-

justment of the weld sequence wire feed
speed regardless of the active welding se-
quence.

• When the unit is displaying amperage, the
Amps LED illuminates. Amperage is only
displayed if the unit is in a welding state and
the amperage is above a minimum value of
25 Amps.

3

2

1

5

4

5-4. Левый индикатор

5-5.  Правый индикатор

1 Светодиодный индикатор режима рабо-
ты левой стороны (А)

2 Светодиодный индикатор режима рабо-
ты левой стороны (В)

3 Левый индикатор
4 Светодиодный индикатор длины дуги 

(Arc Length)
5 Светодиодный индикатор напряжения 

(Volts)

Порядок установки правильного диапазона 
напряжений для конкретного источника 
сварочного тока приведен в разделе 5-10 – 
Меню выбора источника сварочного тока.

Левый индикатор
На левый индикатор выводится значение напря-

жения или длина дуги.

Отображается как предустановленное, так 
и действительное значение напряжения. 
Когда аппарат находится в режиме сварки, 
на индикацию выводится действительное 
напряжение дуги.

  Порядок выбора режима отображения на-
пряжения или длины дуги описан в разделе 
7-2.

1 Светодиодный индикатор режима работы 
правой стороны (А)

2 Светодиодный индикатор режима работы 
правой стороны (В)

3 Правый индикатор
На правый индикатор выводится значение сва-
рочного тока или скорости подачи проволоки. 
Регулировка и отображение предустановлен-
ной скорости подачи проволоки производится 
только в режиме холостого хода. Когда аппарат 
работает в режиме сварки, на индикацию выво-
дится действительная скорость подачи прово-
локи для выбранной технологической последо-
вательности.
4 Светодиодный индикатор скорости подачи 

проволоки

5 Светодиодный индикатор тока (Amps)
Подсвеченный светодиод определяет параметр, 
значение которого выводится на индикатор.
• Если аппарат находится в режиме сварки, 

который не требует подачи проволоки, то 
на индикацию выводится скорость подачи 
для установленной технологической после-
довательности. В любой момент времени 
во время сварки скорость подачи прово-
локи для технологической последователь-
ности может быть отрегулирована, что 
отменяет предустановленную скорость, 
отображаемую на индикаторе. Другими 
словами, если будет выполнено вращение 
ручки регулятора (Adjust) во время сварки, 
то аппарат отображает и допускает регули-
ровку скорости подачи проволоки для теку-

щей технологической последовательности, 
независимо от активной технологической 
последовательности.

• В режиме отображения силы тока подсве-
чивается светодиодный индикатор тока 
(Amps). Сила тока отображается только 
тогда, когда аппарат находится в режиме 
сварки, а ток сварки превышает минималь-
ное значение 25 А.
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5-6. Adjust Control Left/Right
1 Adjust Control
Use Adjust control to change vari-
ous parameters or menu items.
Use left control to adjust volts or arc
length.
Use right control to adjust amper-
age or wire feed speed.1

5-7. Setup Push Button

2

1

1 Setup Push Button
2 Setup LED
When the Setup button is pressed,
the Setup push button LED turns on.
Press button to enter basic setup
features. Hold button to enter more
advanced setup features

5-8. Start Push Button

2

1

1 Start Push Button
2 Start LED
Press button to activate/deactivate
start parameters. LED is on when
start is enabled. Press and hold but-
ton for  one second to access start
parameter menu.

5-9. Crater Push Button

2

1

1 Crater Push Button
2 Crater LED
Press button to activate/deactivate
crater parameters. Press and hold
button for one second to access
crater parameter menu.

5-6. Левый/правый регулятор 

5-7.  Кнопка Setup (настройка)

5-8.  Кнопка Start  (начальные параметры сварки)

5-9.  Кнопка Crater (параметры сварочной ванны) 
1 Кнопка Crater (параметры свароч-

ной ванны) 
2 Светодиод параметров сварочной 

ванны (Crater)
С помощью этой кнопки можно выбрать 
активное или неактивное состояние па-
раметров сварочной ванны. Для входа 
в меню параметров сварочной ванны 
необходимо нажать и удерживать дан-
ную кнопку в течение одной секунды.

1 Кнопка Start  (Начальные параме-
тры сварки)

2 Светодиодный индикатор началь-
ных параметров сварки (Start)

С помощью этой кнопки можно выбрать 
активное или неактивное состояние на-
чальных параметров сварки. При актив-
ном состоянии данный светодиод под-
свечен. Для входа в меню начальных 
параметров сварки необходимо нажать 
и удерживать данную кнопку в течение 
одной секунды.

1 Кнопка Setup (Настройка)
2 Светодиодный индикатор режима 

настройки (Setup)
При нажатии кнопки Setup включается 
светодиодный индикатор режима на-
стройки. Для ввода основных настроек 
следует нажать данную кнопку. Для вхо-
да в режим расширенных настроек не-
обходимо удерживать эту кнопку.

1 Ручка регулятора
Ручка регулятора используется для из-
менения различных параметров или 
выбора пунктов меню.
Левый регулятор используется для на-
стройки напряжения или длины дуги.
Правый регулятор используется для 
изменения силы тока или скорости по-
дачи проволоки.
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5-10. Power Source Selection Menu

� When the feeder is turned on,
the Power Source Selection
Menu allows the operator to se-
lect a default power source.
Selecting a default power
source, automatically sets the
correct Vmin and Vmax set-
tings for adjusting the output
voltage of the power source.

First Time Feeder Is Turned On
The feeder automatically goes into
the Power Source Selection Menu.
The feeder displays “MPA” on the
Left Display and “352” on the Right
Display, meaning that a MPa 352 is
the default power source, and has
a voltage range of 10V as Vmin and
38V as Vmax.
At power up, the operator has three
seconds to select a default power
source from the list shown on the
display. Operator may scroll
through the list of power sources by
using the Adjust control. After se-
lecting a power source the operator
has three seconds to change to a
different power source or begin
welding. When turning off the feed-
er, the default power source will be
retained.
Next Time Feeder Is Turned On
The feeder will display the last se-
lected default power source. The
operator has three seconds to se-
lect another power source, or press
the Program Button to exit the Pow-
er Source Selection Menu.

1 Left Display
2 Right Display

* * Power Source Left Display Right Display

Deltaweld 302 DELT 302 Vmin =10 Vmax =32

Deltaweld 452 DELT 452 Vmin =10 Vmax =38

Deltaweld 652 DELT 652 Vmin =10 Vmax =44

Dimension 302 DIM 302 Vmin =10 Vmax =32

Dimension 452 DIM 452 Vmin =10 Vmax =38

Dimension 652 DIM 652 Vmin =10 Vmax =65

XMT 304 XMT 304 Vmin =10 Vmax =35

Invision 456

XMT 456 XMT 456 Vmin =10 Vmax =38

Voltage Range

 Invision 352 MPa MPa 352 Vmin =10 Vmax =38

XMT 350 XMT 350 Vmin =10 Vmax =38

Dimension NT 450 DIM 450 Vmin =10 Vmax =38
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 Invision/XMT 350 MPa MPa 350 Vmin =10 Vmax =38

INV 456 Vmin =10 Vmax =38

 Invision 354 INV 354 Vmin =10 Vmax =35
 Optima OPT IMA Vmin =10 Vmax =38

** For any power sources not listed, pick a matching voltage range or see
Section  5-6 to set Vmin and Vmax.

**  источник сварочного  
тока

Левый 
индикатор

Правый 
индикатор диапазон напряжений

Invision 352 MPa MPa 352 Vmin =10 Vmax =38

Invision/XMT 350 MPa MPa 350 Vmin =10 Vmax =38

Deltaweld 302 DELT 302 Vmin =10 Vmax =32

Deltaweld 452 DELT 452 Vmin =10 Vmax =38

Deltaweld 652 DELT 652 Vmin =10 Vmax =44

Dimension 302 DIM 302 Vmin =10 Vmax =32

Dimension NT 450 DIM 450 Vmin =10 Vmax =38

Dimension 452 DIM 452 Vmin =10 Vmax =38

Dimension 652 DIM 652 Vmin =10 Vmax =65

XMT 304 XMT 304 Vmin =10 Vmax =35

XMT 350 XMT 350 Vmin =10 Vmax =38

XMT 456 XMT 456 Vmin =10 Vmax =38

Invision 456 INV 456 Vmin =10 Vmax =38

Invision 354 INV 354 Vmin =10 Vmax =35

Optima OPT IMA Vmin =10 Vmax =38

** Для других источников сварочного тока, не вошедших в данный перечень, следует выбрать 
аналогичный диапазон напряжений или воспользоваться рекомендациями раздела 5-6 по 
установке значений Vmin и Vmax.

1 Левый индикатор
2 Правый индикатор

 При включенном аппарате с по-
мощью меню выбора источника 
сварочного тока можно выбрать 
сварочный аппарат, используемый 
по умолчанию. Выбор источника 
сварочного тока по умолчанию по-
зволяет установить правильные 
значения Vmin и Vmax для регули-
ровки выходного напряжения сва-
рочного аппарата.

Первое включение устройства пода-
чи проволоки
Устройство подачи проволоки автома-
тически переходит в меню выбора ис-
точника сварочного тока. На левом ин-
дикаторе отображается текст “MPA”, а 
на правый индикатор выводится число 
“352”, означающее, что в качестве ис-
точника сварочного тока по умолчанию 
выбран аппарат MPa 352 с диапазоном 
напряжений  Vmin = 10 В и Vmax = 38 В.
После включения питания у оператора 
есть три секунды, чтобы выбрать из спи-
ска на индикаторе источник сварочного 
тока, используемый по умолчанию. Опе-
ратор может просматривать список ис-
точников сварочного тока, поворачивая 
ручку регулятора. После выбора источ-
ника сварочного тока у оператора есть 
три секунды, чтобы изменить сделанный 
выбор или перейти в режим сварки. При 
выключении сварочного аппарата ис-
точник сварочного тока, выбранный по 
умолчанию, будет сохранен в памяти.
Последующее включение устройства 
подачи проволоки
На индикаторе устройства подачи про-
волоки отображается источник свароч-
ного тока, используемый по умолчанию. 
У оператора есть три секунды для вы-
бора другого источника сварочного тока 
или выхода из меню выбора путем на-
жатия на кнопку программы.

5-10. Меню выбора источника сварочного тока
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5-11. Эксплуатационная терминология
Ниже приведен список терминов и их определений, относящихся к работе данного устройства подачи проволоки:

Общие термины:

Холостая подача проволоки Метод подачи проволоки без включения контактора или газового клапана.

Технологическая последова-
тельность

Часть программы сварки, включающая подачу газа перед началом сварки, подачу проволоки, 
поджиг дуги, сварку, поддержку сварочной ванны, отжиг проволоки и подачу газа после сварки.

Программа сварки Набор технологических последовательностей, формирующих цикл сварки.

MIG Процесс сварки с подачей неизменного напряжения с индивидуальными настройками величин 
напряжения и скорости подачи проволоки.

импульсная сварка MIG Процесс сварки неизменным током с использованием данных, вводимых на заводе-изготовителе 
и определяющих величины максимального и базового тока, ширину импульсов и количество им-
пульсов в секунду. Адаптивные методы управления импульсами корректируют один или несколь-
ко введенных на заводе-производителе параметров для регулировки или сохранения заданной 
длины дуги.

Синергичность Подразумевается способность системы подгонять настройку мощности к заданной скорости по-
дачи проволоки при помощи одной ручки управления. При синергичной импульсной MIG-сварке 
происходит автоматическое увеличение либо уменьшение значений параметров импульсов для 
подгонки выходной мощности к заданной скорости подачи проволоки.

Отсутствие синергичности Подразумевается автономное управление скоростью подачи проволоки и выходной мощностью. 
В несинергичном режиме увеличение либо уменьшение заданной скорости подачи проволоки 
требует соответствующей регулировки длины дуги или величины напряжения.

STD (СТандарТнЫЙ ре-
жиМ)

Основная функция триггера, когда сварочная последовательность запускается при нажатии на 
триггер и завершается при его отпускании.

Фиксация триггера Функция, позволяющая оператору выполнять операцию сварки без необходимости непрерывно-
го нажатия на триггер сварочного пистолета. При работе в режиме фиксации триггера следует 
кратковременно нажать на него до момента зажигания дуги, после чего отпустить и выполнять 
операцию сварки, прекратить которую можно повторным однократным нажатием на триггер сва-
рочного пистолета.

интервальный режим 
(SPOT)

Режим работы триггера,  автоматически прекращающий операцию сварки по истечении заданно-
го интервала времени. Операция сварки прекращается либо по истечении заданного интервала 
времени, либо при отпускании триггера, в зависимости от того, какое событие произойдет пер-
вым. При отпускании триггера происходит сброс счетчика времени в исходное состояние.

длина дуги Подразумевается физическое расстояние между сварочным электродом и расплавленным ме-
таллом в зоне сварочной дуги. Термин также применяется в отношении регулировки соответ-
ствующего параметра технологического процесса импульсной сварки MIG.

двойной режим Обеспечивает возможность выбора и совместного использования двух наборов параметров 
сварки.

Подача защитного газа 
перед началом сварки

Количество времени после нажатия триггера, но до принудительной активации сварочной дуги, в 
течение которого будет поступать поток защитного газа.

Подача газа после сварки Количество времени после гашения дуги, в течение которого будет продолжать поступать поток 
защитного газа.

начало сварки Определяет напряжение / длину дуги, скорость подачи проволоки и временные величины, отно-
сящиеся к зажиганию модифицированной дуги.

Профиль при импульсной 
сварке

Функция создания профиля при импульсной сварке оптимизирует внешний вид наплавки сварно-
го шва путем образования равномерно разнесенных сварных точек с волнообразным рельефом, 
по аналогии с дуговой сваркой вольфрамовым электродом в газовой среде (GTAW).
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SECTION 6 − SETTING SEQUENCE PARAMETERS

6-1. Sequence Parameters In A Program

Trigger
Pressed

Trigger
Released

Time

Start
Time

Preflow

Weld Time

Crater
Time

Postflow

Start

Time Time

PostflowCraterWeldRun-In

Preflow

Sequence
End

Volts IPM Seconds

4. Weld

5. Crater

6. Postflow

2. Run-In

0-100.0

0.00-5.00

0.0-10.0

X X

X X

X = Setting available.

3. Start .1-.5X X

1. Preflow 0-5.0

Sequence Parameters

X x0.1-x1.00

раЗдеЛ 6 – УСТанОВКа ПараМеТрОВ  
ТеХнОЛОГиЧеСКОГО ПрОЦеССа

6-1.  Последовательность и временные характеристики параметров 
технологического процесса в программе

Технологическая 
последовательность

Параметры

Вольты Дюймы/
мин

Секунды

1.     Подача защитного 
газа перед 
началом сварки

0-5.0

2.    Начало подачи 
проволоки

X x0.1-x1.00

3.   Начало сварки X X .1-.5

4.   Сварка X X 0-100.0

5.   Сварочная ванна X X 0.00-5.00

6.     Подача газа после 
сварки

0.0-10.0

X = Установка возможна.

Подача 
защитного газа 
перед началом 

сварки

Триггер 
нажат

Начало 
подачи 
прово-
локи

Время 
подачи 

защитного 
газа  

перед 
началом 
сварки

Время 
начала 
сварки

Время сварки

Начало 
сварки

Сварка Сварочная 
ванна

Время 
завершения 

сварки
Время 
подачи 

защитного 
 газа после 

сварки

Время

Подача 
газа после 

сварки

Конец 
техноло-
гической 

последова-
тельности

Триггер 
отпущен
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раЗдеЛ 7 – ПрОГраММирОВание

7-1. Меню настройки

Для входа в МенЮ наСТрОеК следует на-
жать и отпустить кнопку наСТрОЙКа (SETUP). 
После этого должны загореться индиКаТОр 
МенЮ наСТрОЙКи и индиКаТОр КнОПКи 
наСТрОЙКи. Вращая ЛеВУЮ рУЧКУ реГУ-
ЛирОВКи, можно выбирать различные пункты 
меню, отображаемые на ЛеВОМ индиКаТО-
ре. Вращая ПраВУЮ рУЧКУ реГУЛирОВКи, 
можно изменять значения пунктов меню, ото-
бражаемых на ПраВОМ индиКаТОре. Для 
выхода из МенЮ наСТрОеК следует нажать 
и отпустить кнопку наСТрОЙКа (SETUP). Пун-
кты меню, подлежащие настройке: Управле-
ние режимом работы триггера (TRIG) – Обе-
спечивает настройку режима работы триггера 
сварочного пистолета. Триггер может быть на-
строен на работу в различных режимах (2T, 
HOLD, 4T, SPOT). Задержка фиксации триггера 
(HOLD) – дополнительная настройка, ото-
бражаемая в меню только при установке 
триггера на работу в режиме (TRIG HOLD). 
Время задержки фиксации представляет собой 
минимальное время, в течение которого триг-
гер должен быть нажат для активации функции 
фиксации триггера. Существует  максимальное 
время, установленное на заводе-изготовителе, 
в течение которого триггер должен быть отпу-
щен для активации функции фиксации. Мак-
симальное время удержания триггера всегда 
равно 4,0 секундам после истечения времени 
задержки фиксации триггера. Например, если 
время задержки фиксации триггера настроено 
на величину 2,0 секунды, то триггер необходи-
мо удерживать как минимум 2,0 секунды, а от-
пускать в пределах 6,0 секунд для того, чтобы 
активировалась функция фиксации триггера в 
нажатом положении. Как только функция фик-
сации триггера активируется, механизм подачи 
будет подавать проволоку до момента повтор-
ного нажатия и отпускания триггера.
Время, устанавливаемое в интервальном 
режиме работы триггера (SPOT), – Допол-

нительная настройка, появляющаяся в меню 
только при выборе интервального режима ра-
боты триггера (TRIG SPOT). Время интервала 
представляет собой общую продолжитель-
ность времени для запуска (если применимо) 
и выполнения технологической последователь-
ности сварки. Операция сварки прекращается 
либо по истечении заданного интервала вре-
мени, либо при отпускании триггера, в зависи-
мости от того, что произойдет первым. При от-
пускании триггера происходит сброс счетчика 
времени в исходное состояние.
дистанционный выбор технологическо-
го процесса – При сварке металлическим 
электродом в инертном газе (MIG) на левом 
индикаторе всегда отображается величина на-
пряжения. При импульсной (PULS) сварке MIG, 
с помощью опции, предусмотренной на втором 
уровне меню настройки (PULS), можно выбрать 
параметр, который будет отображаться на ле-
вом индикаторе, т. е. напряжение (VOLT) или 
длина дуги (ARC.L).

 При изменении указанной опции в механиз-
ме подачи проволоки, соответствующий 
источник сварочного тока, отвечающий 
за работу функции дистанционного вы-
бора технологического процесса, авто-
матически переключается на выбранный 
технологический процесс сварки. На-
стройка выбора программ подачи прово-
локи и газа по каждому технологическому 
процессу сварки производится в источни-
ке сварочного тока.

 При активации функции выбора режи-
ма работы триггера (см. раздел 7-2), 
настройка опции, относящейся к тех-
нологическому процессу сварки, может 
производиться независимо для каждого 
из режимов. Это позволяет оператору 
дистанционно переключаться с одного 
технологического процесса сварки в ме-

ханизме подачи проволоки и источнике 
питания на другой одним-единственным 
нажатием на триггер сварочного писто-
лета.

Подача газа перед началом сварки (PRE) –  
Промежуток времени после нажатия триггера, 
но до активации сварочной дуги, в течение ко-
торого будет поступать поток защитного газа. 
Диапазон данной настройки – от 0.0 до 5.0 се-
кунд.
Подача газа после сварки (POST) –  Проме-
жуток времени после гашения дуги, в течение 
которого будет продолжать поступать поток за-
щитного газа. Диапазон данной настройки – от 
0.0 до 10.0 секунд.
начальная скорость подачи проволоки 
(R-IN) – Скорость подачи проволоки до зажи-
гания сварочной дуги. Данная настройка выра-
жается в процентном отношении к той скорости 
подачи проволоки, на которую настроен агрегат 
для выполнения сварки. Диапазон данной на-
стройки – от (X0,10 – X0,99) до OFF (ВЫКЛ.). 
Пример: при скорости подачи сварочной про-
волоки, равной 200, и величине R-IN, равной 
X0,50, начальная скорость подачи проволоки 
будет составлять 100.
Управление параметрами импульсов ВКЛ/
ВЫКЛ – Когда управление параметрами им-
пульсов включено, то производится коррек-
тировка характеристик импульсов и скорости 
подачи проволоки для формирования соответ-
ствующей формы сварного шва.

 В МЕНЮ НАСТРОЙКИ SETUP MENU  мо-
жет отображаться дополнительное под-
меню УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ ИМ-
ПУЛЬСОВ (PROFILE PULSE), если режим 
PROFILE PULSE активен. См. раздел 7-5.

Примечания
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SECTION 7 − PROGRAMMING
7-1. Setup Menu

To enter the SETUP MENU press and re-
lease the SETUP button. The SETUP
MENU INDICATOR and the SETUP
BUTTON INDICATOR will illuminate.
Rotate the LEFT ADJUST KNOB to select
different menu items shown in the LEFT
DISPLAY. Rotate the RIGHT ADJUST
KNOB to change menu item values shown
in the RIGHT DISPLAY.
To exit the SETUP MENU press and re-
lease the SETUP button.
Items that can be adjusted in this menu are:
Trigger Control (TRIG) − Sets the gun
trigger control. The trigger control can be
configured as (STD, HOLD, or SPOT).
Trigger Hold Delay (HOLD) − Additional
trigger setting only appearing in the menu
when the trigger control is set to (TRIG
HOLD). Trigger hold delay time is the min-
imum amount of time the trigger must be
held for trigger hold to become active.
There is a built in maximum trigger hold
time which the trigger must be released
within for trigger hold to become active.
The maximum trigger hold time is always
4.0 seconds after the trigger hold delay
time. For Example, if the trigger hold delay
time is set to 2.0 seconds, the trigger must
be held for at least 2.0 seconds and re-
leased within 6.0 seconds for trigger hold to
become active. Once the trigger hold func-

tion is active, the wire feeder will continue
feeding wire until the trigger is pressed and
released again.
Trigger Spot Time (SPOT) − Additional
trigger setting only appearing in the menu
when the trigger control is set to (TRIG
SPOT). The SPOT time is the length of
combined time for the start (if applicable)
and the weld sequence. The weld will end
when the set time has expired or the trigger
has been released, whichever occurs first.
The spot time is reset when the trigger is re-
leased.
Remote Process Select − For MIG (MIG)
operation, the Left Display always shows
Voltage. For Pulsed MIG (PULS) opera-
tion, the Second Level Setup Menu Display
(PULS) option selects whether Voltage
(VOLT) or Arc Length (ARC.L) is shown in
the Left Display.

� A Remote Process Select capable
power source automatically switches
to the selected weld process when this
option is changed at the wire feeder.
The wire and gas program selections
for each weld process must be set at
the power source.

� When Trigger Schedule Select (see
Section 7-2) is enabled, the Weld Pro-
cess option can be set independently

for each schedule. This allows the op-
erator to remotely change the weld
process at the wire feeder and power
source with a single tap of the welding
gun trigger.

Preflow (PRE) − The amount of time that
the shielding gas will flow after the trigger
is pressed and before the welding arc will
be allowed to be active. Range of this set-
ting is from (0.0 to 5.0) seconds.
Postflow (POST) − The amount of time
that the shielding gas will flow after the arc
has been shut off. Range of this setting is
from (0.0 to 10.0) seconds.
Run−In Speed (R−IN) − The wire feed
speed prior to the welding arc being struck.
This setting is a percentage of the wire feed
speed the unit is set to for welding. Range
of this setting is from (X0.10 to X0.99 to
OFF). Example: If the weld wire speed is
200 and R−IN is X0.50, the run−in wire
speed is 100.
Profile Pulse ON/OFF − When Profile
Pulse is On, the pulse parameters and wire
speed are coordinated to produce a con-
sistent ripple pattern.

� Additional PROFILE PULSE menu
items may appear in the SETUP
MENU when PROFILE PULSE is act-
ive. See Section 7-5.

Notes
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7-2. Меню настройки – уровень 2

Для входа в МенЮ наСТрОеК УрОВнЯ 2  
следует нажать и отпустить кнопку  наСТрОЙ-
Ки (SETUP). После этого должны загореться 
индиКаТОр МенЮ наСТрОЙКи и индиКа-
ТОр КнОПКи наСТрОЙКи.
Вращая ЛеВУЮ рУЧКУ реГУЛирОВКи, мож-
но выбирать различные пункты меню, отобра-
жаемые на ЛеВОМ индиКаТОре. Вращая 
ПраВУЮ рУЧКУ реГУЛирОВКи, можно изме-
нять значения пунктов меню, отображаемых на 
ПраВОМ индиКаТОре.
Для выхода из МенЮ наСТрОеК УрОВнЯ 2 
следует нажать и отпустить кнопку  наСТрОЙ-
Ки (SETUP).
Пункты меню, подлежащие настройке:
Блокировка параметров (LOCK) – При на-
стройке данной функции в состояние ON 
(ВКЛ.) блокируются и не могут далее регулиро-
ваться такие параметры, как подача газа перед 
сваркой (Preflow), подача газа после сварки 
(Postflow), скорость начальной подачи прово-
локи (Run-in), запуск (Start), а также сварочная 
ванна (Crater). Попытка изменения заблокиро-
ванного параметра сопровождается кратковре-
менным отображением на индикаторе надписи 
LOCK.
Границы диапазона (LMTS) – При настройке 
данной функции в состояние ON (ВКЛ.) вели-
чины настройки скорости подачи проволоки и 
длины дуги ограничиваются регулируемыми 
минимальными и максимальными значения-
ми. Минимальные и максимальные величины 
настройки диапазона затем отображаются в 
меню при установке LMTS в состояние ON. При 
настройке данной функции в состояние OFF 
границы диапазона не отображаются в меню, 
поскольку функция является неактивной.
нижняя граница диапазона подачи прово-
локи (MIN) – Отображается на ЛЕВОМ ИН-
ДИКАТОРЕ при подсвеченном светодиоде 
СКОРОСТИ ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ. Устанав-
ливает минимальную скорость подачи прово-
локи. Диапазон данной настройки – от 50 до 
780 дюймов/мин.
Верхняя граница диапазона подачи прово-
локи (MAX) – Отображается на ЛЕВОМ ИНДИ-
КАТОРЕ при подсвеченном светодиоде СКО-
РОСТИ ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ. Устанавливает 
максимальную скорость подачи проволоки. Ди-
апазон данной настройки – от МИНИМАЛЬНО-
ГО (MIN) значения до 780 дюймов в минуту.
нижняя граница диапазона длины дуги (MIN) 
– Отображается на ЛЕВОМ ИНДИКАТОРЕ при 
подсвеченном светодиоде ДЛИНЫ ДУГИ. Обе-
спечивает настройку минимальной длины дуги. 
Диапазон данной настройки – от 0 до 100.
Верхняя граница диапазона длины дуги 
(MAX) – Отображается на ЛЕВОМ ИНДИКА-
ТОРЕ при подсвеченном светодиоде ДЛИНЫ 
ДУГИ. Обеспечивает настройку максимальной 
длины дуги. Диапазон данной настройки – от 
МИНИМАЛЬНОГО (MIN) значения до 100.

 При настройке опции DISP в МЕНЮ НА-
СТРОЙКИ – УРОВЕНЬ  2  в состояние 

VOLT границы диапазона длины дуги за-
меняются границами диапазона напря-
жения.

нижняя граница диапазона напряжения 
(MIN) – Отображается на ЛЕВОМ ИНДИКАТО-
РЕ при подсвеченном светодиоде НАПРЯЖЕ-
НИЯ. Обеспечивает настройку минимальной 
величины напряжения. Диапазон значений 
данной настройки зависит от диапазона напря-
жений источника сварочного тока при техноло-
гическом процессе сварки MIG.
Верхняя граница диапазона напряжения 
(MAX) –  Отображается на ЛЕВОМ ИНДИКАТО-
РЕ при подсвеченном светодиоде НАПРЯЖЕ-
НИЯ. Обеспечивает настройку минимальной 
величины напряжения. Диапазон значений 
данной настройки зависит от диапазона напря-
жений источника сварочного тока при техноло-
гическом процессе сварки MIG.
Отображение импульсного режима (PULS) – 
Обеспечивает регулировку заранее заданных 
параметров сварки в виде напряжения или 
длины дуги. Данная настройка влияет только 
на отображение параметров на индикаторе, а 
не на работу агрегата. Необходимо обеспечить 
соответствие данной настройки (PULS)  с ин-
формацией, отображаемой на источнике сва-
рочного тока. При установке данной функции 
в состояние VOLT заранее заданная уставка 
напряжения будет отображаться на левом ин-
дикаторе при подсвеченном светодиоде НА-
ПРЯЖЕНИЕ. При установке данной функции в 
состояние ARC.L заранее заданная длина дуги 
будет отображаться на левом индикаторе при 
подсвеченном светодиоде ДЛИНА ДУГИ.
Выбор режима работы триггера (SCHD) – 
Позволяет оператору выбирать альтернатив-
ную программу сварки путем кратковремен-
ного нажатия на триггер пистолета в момент, 
когда сварка не производится. При установке 
в состояние OFF данная функция выбора ре-
жима работы триггера отключается. При уста-
новке данной функции в состояние TRIG про-
грамма выбирается путем нажатия на триггер 
в момент, когда сварка не производится. Для 
перехода с одной программы на другую требу-
ется нажатие и отпускание триггера сварочного 
пистолета в пределах 0.2  секунды.
Пароль блокировки меню (CODE) – Позволя-
ет установить числовой пароль для предотвра-
щения доступа к меню настройки уровня 2.  По 
умолчанию функция (CODE) выключена (OFF), 
что позволяет войти в меню без ввода пароля. 
Числовые значения для программирования 
пароля лежат в диапазоне 0 – 999. После про-
граммирования пароль нужно будет вводить 
каждый раз при входе в меню. Ввод непра-
вильного пароля сопровождается кратковре-
менным отображением на индикаторе надписи 
CODE FAIL (НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПАРОЛЬ). Над-
пись CODE будет отображаться на индикаторе 
до тех пор, пока не будет введен правильный 
пароль, либо пока не будет выключено и по-
вторно подано питание.

 При каждом выходе из меню в состоянии 

отключенной функции введения пароля 
(CODE OFF), перед установкой нового 
пароля требуется выполнение специ-
альной последовательности операций. 
В момент, когда на индикаторе присут-
ствует надпись CODE OFF, для установ-
ки пароля на (0123) следует нажать и 
удерживать кнопку НАСТРОЙКИ (SETUP), 
вращая при этом ПРАВУЮ РУЧКУ РЕГУ-
ЛИРОВКИ. Отпустить кнопку НАСТРОЙ-
КИ (SETUP), после чего на индикаторе 
появится надпись (CODE 0000). Теперь 
можно устанавливать новый пароль.

Время сварки – Данная установка отображает 
время сварки для каждой из сторон устройства 
подачи проволоки. Переход между пунктами 
меню производится путем вращения ручки 
правого регулятора. Последовательно отобра-
жаются значения времени правой стороны, ле-
вой стороны и общее время.
Количество циклов сварки – Данная уста-
новка отображает циклы сварки для каждой 
из сторон устройства подачи проволоки. Пере-
ход между пунктами меню производится путем 
вращения ручки правого регулятора. Последо-
вательно отображаются значения цикла сварки 
правой стороны, левой стороны и общее коли-
чество циклов сварки.
Сброс счетчиков – Данная установка обну-
ляет значения счетчиков времени сварки и 
количества циклов сварки для левой и правой 
стороны. Счетчики общего количества циклов 
и времени сварки не обнуляются. Сброс вре-
мени производится путем вращения ручки 
правого регулятора, которая включает второй 
счетчик. Когда на индикаторе появится надпись 
“Life Done”, необходимо выйти из меню, нажав 
кнопку настройки (SETUP). 5-секундный вто-
рой счетчик можно сбросить путем вращения 
ручки правого регулятора в обратную сторону, 
прежде чем на индикаторе появится сообще-
ние “Life Done”.
Меню сварочного аппарата (P.MEN) – Данная 
установка позволяет включить или выключить 
вывод меню на индикатор сварочного аппарата 
при его включении.
информация о версии программного обе-
спечения (INFO) – Предоставляет информа-
цию о версиях программного обеспечения, 
встроенного в блок управления двигателем, и 
плату интерфейса пользователя. По умолча-
нию информация не выводится (INFO NONE). 
Для ознакомления с версией встроенного про-
граммного обеспечения необходимо вращать 
правую ручку регулятора до появления на ин-
дикаторах сообщений INFO MOTR либо INFO 
FRNT. После небольшой задержки на экран 
на некоторое время будет выведена соответ-
ствующая информация о версии встроенного 
программного обеспечения.
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7-3. Setting A Start Sequence

To turn on a Start sequence, press the
START button. The START ON
INDICATOR will illuminate indicating Start
is active.
To turn off the Start sequence, press the
START button. The START ON
INDICATOR will turn off indicating Start is
inactive.

� The factory default mode for Start is
(DFLT). The (DFLT) setting has preset
parameters. Start can also be set to
(MAN) for manual settings. The Start
mode can be changed in the START
MENU.

� Following are START (DFLT) paramet-
ers for the active schedule.

To enter the START MENU press and hold
the START button until the START MENU
INDICATOR illuminates.
Rotate the LEFT ADJUST KNOB to select
different menu items shown in the LEFT

DISPLAY. Rotate the RIGHT ADJUST
KNOB to change menu item values shown
in the RIGHT DISPLAY.
To exit the START MENU, press and re-
lease the START button.
Items that can be adjusted in this menu are:
Start Wire Feed Speed (WFS) −  Sets the
wire feed speed used during the Start Time.
This setting is a percentage of the wire feed
speed the unit is set to for welding. Range
of this setting is from (X0.5 to X2.50).
Example: If the weld wire feed speed is 200
and WFS is X1.50, the Start Wire Feed
Speed is 300.
Start Arc Length (ARC.L) − Sets the arc
length longer or shorter during the Start
Time. This setting is a percentage of the arc
length the unit is set to for welding. Range
of this setting is from (X0.50 to X1.50).
Example: If the weld arc length is set to 50
and ARC.L is X0.50, the Start Arc Length is
25.

� When the DISP option in the SETUP
MENU LEVEL 2 is set to VOLT, the
Start Arc length setting will be replaced
by the Start Voltage (VOLT) setting.

Start Voltage (VOLT) − Sets the voltage
during the Start Time. Range of this setting
is dependent on the power source voltage
range in the MIG process, and varies with
the selected wire and gas program in the
PULSED MIG process. If the power source
weld process is set to PULSED MIG, the
Start Voltage setting will change if the wire
and gas program selection is changed.

Start Time (TIME) − The amount of time the
wire feed speed is active at the Start setting.
Range of this setting is from (0.1 to 0.5)
seconds.

Start Ramp Time (RAMP) − The amount of
time it takes to transition from the Start to
the weld wire feed speed setting. Range of
this setting is from (0.1 to 5.0) seconds.

7-3. Установка начальной технологической последовательности 

Для активации последовательности запуска 
необходимо нажать кнопку ЗаПУСК (START). 
После этого загорится индиКаТОр ЗаПУСКа 
(START ON INDICATOR), указывающий на ак-
тивацию функции запуска.
Для деактивации последовательности запу-
ска следует снова нажать на кнопку ЗаПУСК 
(START). После этого произойдет отключение 
светодиода START ON INDICATOR, что явля-
ется указанием на деактивацию функции за-
пуска.

 Режимом запуска, устанавливаемым по 
умолчанию на заводе-изготовителе, 
является режим (DFLT). Режим DFLT 
содержит предварительно заданные 
параметры. Настройка запуска так-
же предусмотрена в ручном режиме 
(MAN). Внесение изменений в режим за-
пуска предусмотрено в МЕНЮ ЗАПУСКА 
(START MENU)..

 Далее приведены параметры (DFLT) ре-
жима START (DFLT) для активной про-
граммы сварки. 

Для входа в МенЮ ЗаПУСКа следует нажать 
и удерживать кнопку ЗаПУСК до тех пор, пока 
не загорится индиКаТОр МенЮ ЗаПУСКа. 
Вращая рУЧКУ ЛеВОГО реГУЛЯТОра, мож-
но выбирать различные пункты меню, отобра-
жаемые на ЛеВОМ  индиКаТОре. Вращая 
ПраВУЮ рУЧКУ ПраВОГО реГУЛЯТОра, 

можно изменять значения пунктов меню, ото-
бражаемых на ПраВОМ индиКаТОре.
Для выхода из МенЮ ЗаПУСКа следует крат-
ковременно нажать кнопку ЗАПУСК (START).
Пункты меню, подлежащие настройке:
Скорость подачи проволоки при запуске 
(WFS) – Установка скорости подачи проволо-
ки на время проведения запуска. Данная на-
стройка выражается в процентном отношении 
к той скорости подачи проволоки, на которую 
настроен агрегат для выполнения сварки. Диа-
пазон данной настройки – от Х0,5 до Х2,50. 
Пример: при скорости подачи сварочной про-
волоки, равной 200, и величине WFS, равной 
X1.50, скорость подачи проволоки при запуске 
будет составлять 300.
длина дуги при запуске (ARC.L) – Установка 
той или иной длины дуги на время проведе-
ния запуска. Данная настройка выражается в 
процентном соотношении от той длины дуги, 
на которую настроен агрегат для выполнения 
сварки. Диапазон данной настройки – от Х0,50 
до Х1,50. Пример: При длине дуги, равной 50, 
и величине ARC.L, равной X0,50, длина дуги 
при запуске будет составлять 25.

 При установке опции DISP в МЕНЮ НА-
СТРОЙКИ – УРОВЕНЬ 2  в состояние 
VOLT, настройка длины дуги при запуске 
заменяется настройкой напряжения при 

запуске (VOLT).
напряжение при запуске (VOLT) –  Установка 
величины напряжения на время проведения 
запуска. Диапазон значений данной настройки 
зависит от диапазона напряжений в источни-
ке сварочного тока во время технологического 
процесса сварки MIG, а также от выбранной 
программы подачи проволоки и газа во время 
технологического процесса ИМПУЛЬСНОЙ 
СВАРКИ MIG. Если технологический процесс 
сварки установлен в источнике сварочного 
тока в состояние PULSED MIG (импульсная 
сварка MIG), то заданная величина напряже-
ния при запуске будет изменяться при пере-
ходе на другую программу подачи проволоки 
и газа.
Время запуска (TIME) –  Время действия 
функции, отвечающей за скорость подачи про-
волоки в соответствии с настройкой режима 
запуска. Диапазон данной настройки – от 0.1 
до 0.5 секунд.
Время линейного снижения скорости при 
запуске (RAMP) –  Время, которое требуется 
для изменения скорости подачи проволоки 
при запуске к скорости подачи проволоки при 
сварке. Диапазон данной настройки – от 0.1 до 
5.0 секунд.

Триггер 
нажат

Начало 
подачи 
прово-
локи

СКОрОСТЬ 
ПОдаЧи 

ПрОВОЛОКи 
Перед СВарКОЙ

Время 
подачи 

защитного 
газа  

перед 
началом 
сварки

Время 
запуска

СКОрОСТЬ 
ПОдаЧи 

ПрОВОЛОКи  
во время запуска

СКОрОСТЬ 
ПОдаЧи 

ПрОВОЛОКи   
во время сварки

СКОрОСТЬ 
ПОдаЧи 

ПрОВОЛОКи  
в конце сварки

Время 
запуска

Начало 
сварки

ГОрЯЧиЙ ЗаПУСК

Сварка

Конец 
сварки

Сниже-
ние

Время 
завер-
шения 
сварки

Время 
подачи за-
щитного 

 газа после 
сварки

Конец 
технологиче-
ской последо-
вательности

Триггер 
отпущен

УклонВремя 
завер-
шения 
сварки



OM-243 346 Страница 2929

OM-243 346 Page 29

7-4. Setting A Crater Fill Sequence

To turn on Crater Fill, press the CRATER
button. The CRATER ON INDICATOR will
illuminate indicating Crater Fill is active.

To turn off Crater Fill, press the CRATER
button. The CRATER ON INDICATOR will
turn off indicating Crater Fill is inactive.

� The factory default mode for Crater Fill
is (DFLT). The (DFLT) setting has pre-
set parameters. Crater Fill can also be
set to (MAN) for manual settings. The
Crater mode setting can be changed in
the CRATER MENU.

� The Crater Tack Time (TACK) is ad-
justable in both AUTO and MAN
modes.

To enter the CRATER MENU press and
hold the CRATER button until the CRATER
MENU INDICATOR illuminates.

Rotate the LEFT ADJUST KNOB to select
different menu items shown in the LEFT
DISPLAY. Rotate the RIGHT ADJUST
KNOB to change menu item values shown
in the RIGHT DISPLAY.

To exit the CRATER MENU press and re-
lease the CRATER button.
Items that can be adjusted in this menu are:
Crater Wire Feed Speed (WFS) − Sets the
Crater Fill wire feed speed. This setting is a
percentage of the wire feed speed the unit
is set to for welding. Range of this setting is
from (X0.30 to X1.00). Example: If the weld
wire feed speed is 200 and WFS is X0.50,
the Crater Wire Feed Speed is 100.
Crater Arc Length (ARC.L) − Sets the arc
length longer or shorter during the Crater
Fill Time. This setting is a percentage of the
arc length the unit is set to for welding.
Range of this setting is from (X0.50 to
X1.50). Example: If the weld arc length is
set to 50 and ARC.L is X0.50, the Crater Arc
Length is 25.

� When the DISP option in the SETUP
MENU LEVEL 2 is set to VOLT, the
Crater Arc Length setting will be re-
placed by the Crater Voltage (VOLT)
setting.

Crater Voltage (VOLT) − Sets the voltage
during the Crater Fill time. Range of this set-

ting is dependent on the power source in the
MIG process, and varies with the selected
wire and gas program in the PULSED MIG
process. If the power source weld process
is set to PULSED MIG, the Crater Voltage
setting will change if the wire and gas pro-
gram selection is changed.

Crater Ramp Time (RAMP) − The amount
of time it takes to transition from the weld to
the Crater wire feed speed setting. Range
of this setting is from (0.1 to 5.0) seconds.

Crater Fill Time (TIME) − The amount of
time the wire feed speed is active at the
Crater setting. Range of this setting is from
(0.1 to 5.0) seconds.

Crater Tack Time (TACK) − This setting is
for tack welding without crater fill. The
Crater fill will not be active if the arc time is
less than the set time. Range of this setting
is from (0.1 to 5.0) seconds.

Crater Factory Default (DFLT) − To reset
crater to factory default settings select
(DFLT). Range of this setting is from (5 to 0)
seconds.

7-4.   Установка технологической последовательности заполнения сварочной 
ванны

Для активации функции заполнения сварочной 
ванны следует нажать на кнопку СВарОЧнаЯ 
Ванна (CRATER). После этого загорится ин-
диКаТОр аКТиВаЦии СВарОЧнОЙ Ван-
нЫ, указывающий на активацию функции за-
полнения сварочной ванны.
Для деактивации функции заполнения сва-
рочной ванны следует снова нажать кнопку 
СВарОЧнаЯ Ванна (CRATER). После этого 
произойдет отключение индиКаТОра аКТи-
ВаЦии СВарОЧнОЙ ВаннЫ, что является 
указанием на деактивацию функции заполне-
ния сварочной ванны.

  Режимом заполнения сварочной ван-
ны, устанавливаемым по умолчанию на 
заводе-изготовителе, является режим 
(DFLT). Режим DFLT содержит предвари-
тельно заданные параметры. Настрой-
ка функции заполнения сварочной ванны 
также предусмотрена в ручном режиме 
(MAN). Внесение изменений в режим сва-
рочной ванны предусмотрено в МЕНЮ 
СВАРОЧНОЙ ВАННЫ.
 Регулировка функции времени прихватки 
в режиме сварочной ванны (TACK) преду-
смотрена как в автоматическом (AUTO), 
так и в ручном (MAN) режимах.

Для входа в МенЮ СВарОЧнОЙ ВаннЫ не-
обходимо нажать и удерживать кнопку СВа-
рОЧнаЯ Ванна до тех пор, пока не загорится 
индиКаТОр МенЮ СВарОЧнОЙ ВаннЫ.
Вращая ЛеВУЮ рУЧКУ реГУЛирОВКи, мож-
но выбирать различные пункты меню, отобра-
жаемые на ЛеВОМ индиКаТОре. Вращая 
ПраВУЮ рУЧКУ ПраВОГО реГУЛЯТОра, 
можно изменять значения пунктов меню, ото-
бражаемых на ПраВОМ индиКаТОре.

Для выхода из МенЮ СВарОЧнОЙ ВаннЫ 
необходимо нажать и отпустить кнопку СВа-
рОЧнаЯ Ванна.
Пункты меню, подлежащие настройке:
Скорость подачи проволоки в режиме за-
вершения сварочной ванны – Обеспечивает 
настройку скорости подачи проволоки при за-
полнении сварочной ванны. Данная настройка 
выражается в процентном отношении к той 
скорости подачи проволоки, на которую на-
строен агрегат для выполнения сварки. Диа-
пазон данной настройки (от X0,30 до X1,00). 
Пример: при скорости подачи сварочной про-
волоки, равной 200, и величине WFS, равной 
X0.50, скорость предварительной подачи про-
волоки в сварочную ванну будет равна 100.
длина дуги в режиме завершения свароч-
ной ванны (ARC.L) – Установка той или иной 
длины дуги в процессе заполнения сварочной 
ванны. Данная настройка выражается в про-
центном соотношении от той длины дуги, на 
которую настроен агрегат для выполнения 
сварки. Диапазон данной настройки (от X0,50 
до X1,50). Пример: при длине сварочной дуги, 
равной 50, и величине ARC.L, равной X0,50, 
длина дуги в режиме сварочной ванны будет 
составлять 25.

 При установке опции DISP в МЕНЮ НА-
СТРОЙКИ – УРОВЕНЬ 2  в состояние 
VOLT, настройка длины дуги при запуске 
заменяется настройкой напряжения при 
запуске (VOLT).

напряжение в режиме завершения свароч-
ной ванны (VOLT) – Установка величины на-
пряжения в процессе заполнения сварочной 
ванны. Диапазон значений данной настройки 
зависит от источника сварочного тока во вре-

мя технологического процесса сварки MIG, а 
также от выбранной программы подачи прово-
локи и газа во время технологического процес-
са ИМПУЛЬСНОЙ СВАРКИ MIG. Если в источ-
нике сварочного тока технологический процесс 
сварки установлен в состояние PULSED MIG 
(импульсная сварка MIG), то заданная вели-
чина напряжения в режиме сварочной ванны 
будет изменяться при переходе на другую про-
грамму подачи проволоки и газа.
Время линейного снижения скорости в ре-
жиме сварочной ванны (RAMP) – Время, ко-
торое требуется для перехода от выполнения 
функции сварки к выполнению функции, отве-
чающей за скорость подачи проволоки в режи-
ме завершения сварочной ванны. Диапазон 
данной настройки – от 0,1 до 5,0 секунд.
Время заполнения сварочной ванны (TIME) 
– Время действия функции, отвечающей за 
скорость подачи проволоки в соответствии с 
настройкой режима сварочной ванны. Диапа-
зон данной настройки – от 0,1 до 5,0 секунд.
Время прихватки в режиме сварочной ван-
ны (TACK) – Данная настройка относится к ре-
жиму сварки прихваточными швами без запол-
нения сварочной ванны. Если время горения 
дуги меньше заданного, то функция заполне-
ния сварочной ванны будет неактивна. Диапа-
зон данной настройки – от 0,1 до 5,0 секунд.
Заводские настройки режима заполнения 
сварочной ванны (DFLT) – Для сброса пара-
метров завершения сварочной ванны в соот-
ветствии с заводскими настройками следует 
выбрать пункт (DFLT). Диапазон данной на-
стройки – от 5 до 0 секунд.

Триггер 
нажат

Начало 
подачи 
прово-
локи

СКОрОСТЬ 
ПОдаЧи 

ПрОВОЛОКи 
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Время 
подачи 
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Конец 
техноло-
гической 

последова-
тельности

Триггер 
отпущен
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7-5. Profile Pulse

Profile Pulse optimizes Aluminum weld
bead appearance by producing welds with
consistently spaced ripple patterns, similar
to GTAW. This feature has been designed
to operate in a Synergic Pulsed MIG sys-
tem. The consistent ripple pattern is
achieved by periodically changing both the
wire feed speed and power level. The aver-
age wire feed speed is determined by the
value the unit is set to for welding.

Profile Pulse Items that can be adjusted in
the Setup Menu are:

Profile Pulse ON/OFF (PROF) −  Allows
Profile Pulse to be turned on or off.
Profile Pulse Frequency (P.FRQ) − Sets
the spacing between ripples in the weld
bead. Range of this setting is from (0.1 to
5.0) pulses per second. See Figures 1 and
2 below.
Profile Pulse Wire Feed Speed Change
(P.WFS) − Sets the percentage of change
above and below the wire feed speed the
unit is set to for welding. Range of this set-
ting is (X0.00 to X0.30). Example: If the wire

feed speed is 200 and (P.WFS) is set to
(X0.10), the wire feed speed will alternate
between 180 and 220 ipm.

Profile Pulse Arc Length (P.AL) − Sets an
arc length correction factor for the lower
wire feed speed. This setting is a percent-
age of the arc length the unit is set to for
welding. Range of this setting is from (X0.5
to X1.5). Example: If the arc length for weld-
ing is set to 50 and (P.AL) is set to (X1.1),
the arc length setting for the lower wire feed
speed is 55.

Figure 1
Constant travel speed with P.FRQ set to 0.1

Figure 2
Constant travel speed with P.FRQ set to 5.0

7-5.  Профиль при импульсной сварке
Функция создания профиля при импульсной 
сварке оптимизирует внешний вид наплавлен-
ного валика сварного шва путем образования 
единообразно разнесенных сварных швов с 
чешуйчатым рельефом, по аналогии с дуговой 
сваркой вольфрамовым электродом в газовой 
среде (GTAW). Данная функция была разра-
ботана для работы в синергичной импульсной 
системе MIG. Единообразный чешуйчатый 
рельеф достигается путем периодического из-
менения как скорости подачи проволоки, так и 
мощности. Средняя скорость подачи проволо-
ки определяется на базе значения, на работу 
с которым агрегат настроен для выполнения 
сварки.
Пункты меню по созданию профиля при им-
пульсной сварке, регулировка которых преду-

смотрена в меню настройки, следующие:
ВКЛ./ВЫКЛ. функции создания профиля 
при импульсной сварке (PROF) – Обеспе-
чивает активацию либо деактивацию функции 
создания профиля при импульсной сварке.
Частота профиля при импульсной сварке 
(P.FRQ) – Настройка расстояния между чешуй-
ками в наплавленном валике сварного шва. 
Диапазон данной настройки – от 0,1 до 5,0 им-
пульсов в секунду. См. представленные ниже 
рисунки 1 и 2.
изменение скорости подачи проволоки 
при создании профиля импульсной сварки 
(P.WFS) – Настройка изменения скорости по-
дачи проволоки (в процентах), относительно 
скорости, на которую настроен сварочный ап-
парат. Диапазон данной настройки – от Х0,00 

до Х0,30. Пример: при скорости подачи прово-
локи, равной 200, и настройке величины P.WFS 
на X0,10, скорость подачи проволоки будет 
варьироваться в промежутке между 180 и 220 
д/мин.
длина дуги профиля при импульсной свар-
ке сварки (P.AL) – Настройка коэффициента 
коррекции длины дуги для пониженной скоро-
сти подачи проволоки. Данная настройка вы-
ражается в процентном отношении от длины 
дуги, на которую настроен сварочный аппа-
рат. Диапазон данной настройки – от Х0,5 до 
Х1,5. Пример: при длине дуги 50 и настройке 
величины PA.L, равной X1,1, длина дуги для 
пониженной скорости подачи проволоки будет 
составлять 55.

рисунок 1
Постоянная скорость хода при величине P.FRQ, 

настроенной на 0,1

рисунок 2
Постоянная скорость хода при величине P.FRQ, 

настроенной на 5,0
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SECTION 8 − MAINTENANCE & TROUBLESHOOTING

8-1. Routine Maintenance

! Disconnect power before maintaining.

� = Check � = Clean � = Replace

Every
Spool
of Wire
or Wire
Change

�� Gun Liner

Every
3
Months

� Unreadable Labels � Weld Terminals �� Weld Cable � Cracked Parts

� 14-Pin Cord � Gas Hose and Fittings � Gun Cable

Every
6
Months Or

� Inside Unit � Drive Rolls

8-2. Diagnostics
The following error messages are shown on the displays to indicate specific errors. Explanations are in the text below:

TRIG ERR Indicates a trigger error. A trigger error occurs if the user has the trigger held for more than two
minutes without striking an arc. This error also occurs if the trigger is held when the feeder is powered
up. The error may be cleared by releasing the trigger.

JOG ERR Indicates a jog switch error. A jog switch error occurs if the user has the jog switch held for more than
two minutes. This error also occurs if the jog switch is held when the feeder is powered up. The error
may be cleared by releasing the jog switch.

PURG ERR Indicates a purge switch error. A purge switch error occurs if the user has the purge switch held for
more than one minute. This error also occurs if the purge switch is held when the feeder is powered
up. The error may be cleared by releasing the purge switch.

COOL ERR Indicates a water flow switch error. A water flow switch error occurs if no water flow is detected while
the trigger is pressed. Jog and purge switches will behave normally even if no water flow is detected.
Dip switch 2 on the motor control pcb must be set to enable this error. The error is cleared when wa-
ter flow is detected or when the error is disabled.

TEST ERR.1 or
ERR.2

Indicates a power on self diagnostic test error. The number provides information regarding the error.
If this error occurs, contact a Factory Authorized Service Agent.

COMM ERR Indicates a serial communication error. A communication error occurs 2 seconds after a loss of com-
munication between the motor control pcb and the front panel pcb.

1234 ERR.M Indicates a motor control pcb error. If this error occurs, contact a Factory Authorized Service Agent.

1234 ERR.F Indicates a front panel pcb error. If this error occurs, contact a Factory Authorized Service Agent.

R.Tac ERR Indicates the right push motor tachometer circuit has an error.

L.Tac ERR Indicates the left push motor tachometer circuit has an error.

G.Tac ERR Indicates tachometer in push-pull gun has an error.

раЗдеЛ 8 – ТеХниЧеСКОе ОБСЛУжиВание и УСТранение 
неиСПраВнОСТеЙ

8-1. Периодическое техническое обслуживание

Отключить питание перед выполнением работ.

Проверить Очистить Заменить

Наконечник сварочного 
пистолета

Нечитаемые таблички Сварочные клеммы

Газовый шланг и фитинги

Приводные ролики

Кабель сварочного 
пистолета

Сварочный кабель Потрескавшиеся детали

14-контактный кабель

Внутренняя часть аппарата

При 
каждой 
замене 
катушки 
или про-
волоки

Каждые 3 
месяца

Каждые 6 
месяцев

8-2. диагностика
Следующие сообщения об ошибках выводятся на верхнем и нижнем индикаторах и указывают на особые виды неполадок. Их 
расшифровка содержится в приведенном ниже тексте:

TRIG ERR
Указание на ошибку, связанную с работой триггера. Ошибка, связанная с работой триггера, возникает в том случае, 
когда триггер находится в нажатом положении более двух минут, но при этом зажигания дуги не происходит. Данная 
ошибка также возникает при попытке включения устройства подачи проволоки в момент, когда триггер нажат. Данная 
ошибка устраняется путем отпускания триггера.

JOG ERR
Указание на ошибку, связанную с переключателем толчковой подачи. Ошибка, связанная с переключателем толчковой 
подачи, возникает, если пользователь удерживает переключатель толчковой подачи в нажатом положении более двух 
минут. Данная ошибка также возникает при попытке включения устройства подачи проволоки в момент, когда переклю-
чатель толчковой подачи нажат. Данная ошибка устраняется путем отпускания переключателя толчковой подачи.

PURG ERR
Указание на ошибку, связанную с переключателем продувки. Ошибка, связанная с переключателем продувки, возникает, 
если пользователь удерживает переключатель продувки в нажатом положении более одной минуты. Данная ошибка 
также возникает при попытке включения устройства подачи проволоки в момент, когда переключатель продувки нажат. 
Данная ошибка устраняется путем отпускания переключателя продувки.

COOL ERR

Указание на ошибку, связанную с переключателем расхода воды. Ошибка, связанная с переключателем расхода воды, 
возникает при отсутствии потока воды в момент, когда триггер нажат. Несмотря на отсутствие потока воды, переключа-
тели толчковой подачи и продувки будут работать в штатном режиме. За возможность выдачи данной ошибки отвечает 
двухпозиционный переключатель 2, расположенный на печатной плате управления электродвигателем. Данная ошибка 
устраняется при обнаружении потока воды или при отключении режима выдачи данной ошибки.

TEST ERR.1 или 
ERR.2

Указание на ошибку, связанную с самодиагностикой при включении питания. Соответствующий номер содержит ин-
формацию, относящуюся к данной ошибке. При возникновении данной ошибки обратитесь к уполномоченному заводом 
агенту по обслуживанию.

COMM ERR
Указание на ошибку канала последовательной связи. Ошибка связи возникает спустя 2 секунды после потери связи 
между печатной платой управления электродвигателем и печатной платой передней панели.

1234 ERR.M Указание на ошибку, связанную с печатной платой управления электродвигателем. При возникновении данной ошибки 
обратитесь к уполномоченному заводом агенту по обслуживанию.

1234 ERR.F Указание на ошибку, связанную с печатной платой передней панели. При возникновении данной ошибки обратитесь к 
уполномоченному заводом агенту по обслуживанию.

R.Tac ERR Указывает на ошибку тахометра двигателя подачи проволоки правой стороны.

L.Tac ERR Указывает на ошибку тахометра двигателя подачи проволоки левой стороны.

G.Tac ERR Указывает на ошибку тахометра сварочного пистолета толчково-натяжного типа.
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8-3. Troubleshooting

! Disconnect power before troubleshooting.

Trouble Remedy

Pressing gun trigger does not energize
feeder. Shielding gas does not flow and
wire feeder does not feed.

Secure plug from gun control cable into Gun Control receptacle on feeder (see Section 4-9).

Have nearest Factory Authorized Service Agent check optional water flow switch, if applicable.

Wire feeds, shielding gas flows, but
welding wire is not energized.

Check to see if ground clamp or weld cable is connected.

Wire feeds erratically. Verify proper wire size is selected (see Section 7-2).

Check drive roll pressure in wire feeder and gun (see Section 4-10).

Clean or replace drive rolls as necessary.

Check and replace liner if necessary.

Arc varies and welding wire is kinked
when feeding out gun.

Verify proper wire size is selected (see Section 7-2).

No weld output; gun/feeder does not
work.

Check gun control cable connection on wire feeder front panel (see Section 4-9).

Erratic weld output. Tighten and clean all connections.

Replace contact tip.

Verify proper wire size is selected (see Section 7-2).

Check drive roll pressure in wire feeder and gun (see Section 4-10).

Check and replace liner if necessary.

When welding aluminum, it is important to use minimal drive roll pressure and minimal brake tension to
achieve consistent wire feeding.

Wire does not feed; burnback in contact
tip.

Verify drive roll size is correct.

Check drive roll pressure in wire feeder and gun (see Section 4-10).

Check and replace liner if necessary.

Gun overheating 
(water-cooled models).

Be sure coolant flow rate is at least 1 qt/min.

Corrosion buildup in gun decreasing coolant flow rate. Backflush coolant system, clean coolant system
filter, and clean fittings.

Motor does not run. Check drive roll pressure in wire feeder and gun (see Section 4-10).

Check and replace liner if necessary.

Have Factory Authorized Service Agent check feeder.

Gun Calibration
G. Cal     ERR.1

Straighten gun cable.

Check drive roll pressure in wire feeder and gun (see Section 4-10).

Verify proper wire size is selected (see Section 7-2).

Check and replace liner if necessary.

Have Factory Authorized Service Agent check tach feedback.

Gun Calibration
G. Cal     ERR.2

Verify wire is fed thru contact tip.

Check drive roll pressure in wire feeder and gun (see Section 4-10).

Verify drive roll size is correct.

Have Factory Authorized Service Agent check tach feedback.

8-3. Устранение неисправностей

Отключить питание перед выполнением работ.

неисправность Способ устранения

При нажатии на триггер сварочного 
пистолета не происходит включение 
устройства подачи проволоки.

Вставьте вилку кабеля управления сварочным пистолетом в расположенный на механизме подачи 
проволоки штепсельный разъем управления сварочного пистолета (см. раздел 4-9).
Свяжитесь с уполномоченным заводом агентом по обслуживанию для проверки (при наличии) 
дополнительного переключателя потока воды.

Подача проволоки производится, 
поток защитного газа присутствует, 
но при этом напряжение в сварочной 
проволоке отсутствует.

Убедитесь, что зажим заземления либо сварочный кабель подсоединены.

Проволока подается неравномерно. Убедитесь, что выбрана проволока надлежащего размера (см. раздел 7-2).

Проверьте прижимное усилие приводных роликов в механизме подачи проволоки и сварочном пистолете 
(см. раздел 4-10).
По мере необходимости выполняйте очистку либо замену приводных роликов.

Проверьте и, при необходимости, замените наконечник.

Наблюдаются колебания дуги, при этом 
сварочная проволока перекручивается 
на выходе из пистолета.

Убедитесь, что выбрана проволока надлежащего размера (см. раздел 7-2).

Сварка не производится; сварочный 
пистолет / механизм подачи проволоки 
не работают.

Проверьте правильность подключения кабеля управления сварочного пистолета на передней панели 
механизма подачи проволоки (см. раздел 4-9).

Неравномерный сварочный ток на 
выходе.

Подтяните и прочистите все соединения.

Замените контактный наконечник.

Убедитесь, что выбрана проволока надлежащего размера (см. раздел 7-2).

Проверьте прижимное усилие приводных роликов в механизме подачи проволоки и сварочном пистолете 
(см. раздел 4-10).
Проверьте и, при необходимости, замените наконечник.

При сварке алюминия крайне важно обеспечить минимальную степень прижима приводных роликов, а 
также минимальное тормозное натяжение, чтобы подача проволоки происходила равномерно.

Отсутствует подача проволоки; 
отжиг производится в контактном 
наконечнике.

Убедитесь, что используется приводной ролик надлежащего размера.

Проверьте прижимное усилие приводных роликов в механизме подачи проволоки и сварочном пистолете 
(см. раздел 4-10).
Проверьте и, при необходимости, замените наконечник.

Перегрев сварочного пистолета. Убедитесь, что расход хладагента составляет по меньшей мере 1 кварту в минуту.

Образование коррозии в сварочном пистолете и, как следствие, снижение показателей расхода 
хладагента. Промойте обратным потоком систему охлаждения, прочистите ее фильтр, затем прочистите 
штуцеры.

Электродвигатель не работает. Проверьте прижимное усилие приводных роликов в механизме подачи проволоки и сварочном пистолете 
(см. раздел 4-10).
Проверьте и, при необходимости, замените наконечник.

Передайте механизм подачи проволоки уполномоченному заводом агенту по обслуживанию для 
проведения проверки.

Калибровка сварочного пистолета. Распрямите кабель сварочного пистолета.

Проверьте прижимное усилие приводных роликов в механизме подачи проволоки и сварочном пистолете 
(см. раздел 4-10).
Убедитесь, что выбрана проволока надлежащего размера (см. раздел 7-2).

Проверьте и, при необходимости, замените наконечник.

Передайте тахометр уполномоченному заводом агенту по обслуживанию для проверки обратной связи с 
тахометром.

Калибровка сварочного пистолета. Убедитесь, что проволока подается в контактный наконечник.

Проверьте прижимное усилие приводных роликов в механизме подачи проволоки и сварочном пистолете 
(см. раздел 4-10).
Убедитесь, что используется приводной ролик надлежащего размера.

Передайте тахометр уполномоченному заводом агенту по обслуживанию для проверки обратной связи с 
тахометром.


