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Перед вводом в эксплуатацию обязательно прочтите данную инструкцию по 
эксплуатации! 
В противном случае Вы можете подвергнуться опасности! 
Обслуживание аппарата могут выполнять только лица, ознакомленные с 
соответствующими инструкциями по технике безопасности! 

  

 

На аппаратах имеются условные обозначения, подтверждающие соответствие 
требованиям следующих нормативных документов ЕС: 
• Рекомендация ЕС "Низковольтная аппаратура" (73/23/EWG) 
• Рекомендация ЕС/EMV (89/336/EWG) 

 
 

 

В соответствии со стандартами IEC 60974, EN 60974, VDE 0544 аппараты могут 
эксплуатироваться в помещениях с повышенной электрической опасностью. 
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Декларация о соответствии рекомендациям ЕС
EU - conformity declaration

Déclaration de Conformidité de U.E.

Наименование изготовителя:
Name of manufacturer:
Nom du fabricant:

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
(далее именуется EWM)
(In the following called EWM)
(nommé par la suite EWM)

Адрес изготовителя:
Address of manufacturer:
Adresse du fabricant:

Dr.- Günter - Henle - Straße 8
D - 56271 Mündersbach – Germany

Info@ewm.de

Настоящим мы заявляем, что
указанный ниже аппарат в
выпускаемом нами исполнении по
своей концепции и конструкции
соответствует основным
требованиям безопасности,
содержащимся в нижеприведенных
рекомендациях ЕС. В случае
внесения несанкционированных
изменений, выполнения
неквалифицированного ремонта и
(или) доработки аппарата, которые
официально не одобрены фирмой
EWM, настоящая декларация теряет
силу.

We herewith declare that the machine
described below meets the standard safety
regulations of the EU- guidelines
mentionned below in its conception and
construction, as well as in the design put
into circulation by us. In case of
unauthorized changes, improper repairs
and / or unauthorized modifications, which
have not been expressly allowed by
Messer-EWM, this declaration will lose its
validity.

Par la présente, nous déclarons que la
conception et la construction ainsi que le
modéle, mis sur le marché par nous, de
l´appareil décrit ci - dessous correspondent
aux directives fondamentales de sécurité
de la U.E. mentionnees ci- dessous. En
cas de changements non autorisés, de
réparations inadiquates et / ou de
modifications prohibeés, qui n´ont pas été
autorisés expressément par
Messer -EWM, cette déclaration devient
caduque.

Обозначение аппарата:
Description of the machine:
Déscription de la machine:

Тип аппарата:
Type of machine:
Type de machine:

Номер изделия EWM:
Article number:
Numéro d´article

Серийный номер:
Serial number:
Numéro de série:

Опции:
Options:
Options:

отсутствуют
none
aucune

Соответствующие
рекомендации ЕС:
Applicable EU - guidelines:
Directives de la U.E. applicables:

Рекомендация ЕС "Низковольтная аппаратура" (73/23/EWG)
EU - low voltage guideline
Directive de la U.E. pour basses tensions
Рекомендация ЕС «Электромагнитная совместимость»-
EMV (89/336/EWG)
EU- EMC guideline
U.E.- EMC directive

Ссылки на стандарты:
Used co-ordinated norms:
Normes harmonisées appliquées:

EN 60974 / IEC 974 / VDE 0544
EN 50199 / VDE 0544 часть 206

Подпись изготовителя:
Signature of manufacturer:
Signature du fabricant:

Michael Szczesny , технический директор
managing director
gérant

05.2000

mailto:Info@ewm.de
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В интересах вашей безопасности 

 

Следите за соблюдением требований техники безопасности! 
Несоблюдение следующих мер безопасности может угрожать Вашей жизни! 
Данное руководство по эксплуатации действительно лишь с релевантными правилами техники 
безопасности и, особенно, с требованиями техники безопасности VBG 9! 
Использование по назначению 
Данный аппарат соответствует современному уровню техники и изготовлен согласно действующим стандартам и 
нормативам. Он должен использоваться исключительно по прямому назначению (см. раздел "Ввод в 
эксплуатацию / Область применения"). 
Использование не по назначению 
Необходимо знать, что данный аппарат представляет опасность для людей, животных и имущества в следующих 
случаях: 

•  если он используется не по прямому назначению, 
•  если он эксплуатируется необученным и неквалифицированным персоналом, 
•  если его изменяют или модифицируют ненадлежащим образом. 

 

В настоящем руководстве по эксплуатации описывается безопасное обращение со сварочным 
аппаратом.  
Поэтому прежде всего следует внимательно прочитать и понять руководство, а затем приступать к 
работе. 
Каждый работник, связанный с эксплуатацией, обслуживанием или ремонтом сварочного аппарата, должен 
прочитать данное руководство по эксплуатации и выполнять все указания, в особенности касающиеся техники 
безопасности. В случае необходимости это должно подтверждаться подписью. 
Кроме того, должны соблюдаться 

• соответствующие требования для предотвращения несчастных случаев, 
• общепринятые правила техники безопасности, 
• национальные правила безопасности и т.д. 

 
• Для сварочных работ следует надевать предписанную сухую защитную одежду (например, перчатки). 
• Защищать глаза и лицо защитной маской. 

 
Поражение электрическим током может быть опасным для жизни! 

• Запрещено прикасаться к каким-либо деталям под напряжением около или внутри аппарата! 
• Аппарат должен подключаться только к правильно заземленным розеткам. 
• Эксплуатация аппарата допускается только с исправным кабелем, оснащенным защитными 

проводом и штекером. 
• Неквалифицированно отремонтированный штекер или поврежденная изоляция сетевого кабеля 

могут привести к поражению электрическим током. 
• Вскрытие корпуса аппарата допускается только уполномоченным квалифицированным 

персоналом. 
• Перед вскрытием корпуса вытащите вилку сетевого кабеля из розетки! Отключения недостаточно. 

Подождите 2 минуты, пока не разрядятся конденсаторы. 
• Сварочную горелку и держатель стержнеого электрода всегда следует класть на изолированную 

поверхность. 
• Не допускается использование аппарата для размораживания труб! 

 

 

Даже прикосновение к электрооборудованию под низким напряжением может вызвать шок и привести 
к несчастному случаю, поэтому:  

• Перед началом работ на возвышении или на лесах обеспечить страховку от падения. 
• При сварке надлежащим образом обращаться с зажимом кабеля массы, горелкой и заготовкой, не 

использовать их не по назначению. Не прикасаться незащищенной кожей к токопроводящим частям. 
• Заменять электроды только в сухих перчатках. 
• Не использовать горелку или кабель массы с поврежденной изоляцией.  
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Дым и выделяющиеся газы могут привести к удушью и отравлению!  

• Не вдыхать дым и газы. 
• Обеспечить достаточный приток свежего воздуха.. 
• Не допускать попадания паров растворителей в зону излучения сварочной дуги. Пары 

хлорированных углеводородов могут превращаться под действием ультрафиолетового излучения 
в токсичный фосген. 

 

 

Заготовка, разлетающиеся искры и капли очень горячие! 

• Не допускать пребывания детей и животных в рабочей зоне. Их поведение может быть 
непредсказуемым. 

• Удалить из рабочей зоны резервуары с горючими или взрывоопасными жидкостями. Существует 
опасность пожара и взрыва. 

• Не допускать нагрева взрывоопасных жидкостей, порошков или газов в процессе сварки или резки.. 
Опасность взрыва существует также в том случае, если кажущиеся неопасными вещества в 
закрытых сосудах в результате нагрева создадут повышенное давление. 

 

 

Берегитесь возникновения пламени! 

• Должна быть исключена любая возможность возникновения пламени. Пламя может возникнуть, 
например, от разлетающихся искр, раскаленных деталей или горячего шлака. 

• Следует постоянно контролировать, не возникли ли в рабочей зоне очаги возгорания. 
• Не следует носить в карманах легко воспламеняющиеся предметы, такие, как например, спички и 

зажигалки. 
• Убедитесь в том, что - вблизи зоны выполнения сварочных работ должны находится огнетушители, 

соответствующие виду сварки, и они должны быть легко доступны. 

 

Берегитесь возникновения пламени! 

• Резервуары, в которых содержались горюче-смазочные материалы, должны быть тщательно 
очищены перед началом сварочных работ. При этом недостаточно просто опорожнить резервуары. 

• После сварки изделия прикасаться к нему или подносить его к легко воспламеняющимся 
материалам можно только после того, как оно достаточно охладится.  

• Блуждающие сварочные токи могут полностью разрушить систему защиты электрооборудования и 
вызвать пожар. Перед началом сварочных работ следует убедиться в том, что зажим кабеля массы 
надлежащим образом закреплен на изделии или сварочном столе и между изделием и источником 
тока имеется прямое электрическое соединение. 

 

 

Шум, превышающий уровень 70 децибел, может привести к длительной потере слуха!! 

• Используйте соответствующие средства защиты слуха (защитные наушники или вкладыши). 
• Следите за тем, чтобы от шума не пострадали люди, находящиеся в рабочей зоне. 

 

 

Закрепить газовый баллон! 

• Установите баллон с защитным газом в предусмотренное для него гнездо и закрепите его цепью. 
• Соблюдать осторожность при обращении с газовыми баллонами; не бросать, не нагревать, принять 

меры против опрокидывания! 
• При транспортировке краном снять газовые баллоны со сварочного аппарата. 
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При работе сварочного аппарата или генерировании импульсов высокого напряжения в узле зажигания 
возможно возникновение помех от электрических и электромагнитных полей. 

• Согласно стандарту EN 50199 "Электромагнитная совместимость", аппараты предназначены для 
эксплуатации в промышленных зонах. Если же они используются, например, в жилых районах, то 
могут возникать проблемы, связанные с необходимостью обеспечения электромагнитной 
совместимости. 

• При нахождении вблизи сварочного аппарата может нарушиться работа кардиостимуляторов. 
• Возможно нарушение работы электронных устройств (например, устройств обработки данных, 

станков с ЧПУ), находящихся вблизи места сварки! 
• Возможны помехи в прочих силовых, управляющих, сигнальных и телекоммуникационных кабелях, 

расположенных над, под и рядом со сварочным оборудованием.  
 

 

Электромагнитные помехи должны быть снижены до такого уровня, при котором они не будут влиять 
на работу. Возможные меры по их снижению: 

• Сварочные аппараты должны регулярно подвергаться профилактическому обслуживанию. (см. 
раздел "Профилактическое обслуживание и уход") 

• Сварочные провода должны быть по возможности короткими, и прокладывать их следует рядом 
друг с другом на полу или как можно ближе к полу. 

• Влияние излучения может быть уменьшено выборочным экранированием проводки и устройств, 
расположенных поблизости. 

 

 

Ремонт и модификация аппарата допускается только уполномоченным квалифицированным 
персоналом! 
При несанкционированных действиях гарантия теряет силу! 

Транспортировка и установка 

 

Аппараты должны транспортироваться и эксплуатироваться только в вертикальном положении! 

 

 

• Перед переноской вынуть сетевую вилку из розетки и положить на аппарат.  
•  Баллон с защитным газом, находящимся под высоким давлением, закрепить страховочной цепью 

во избежание опрокидывания.  
• Не перевозить через шланги или провода. 

 

 

Баллон защитного газа (C11) устанавливается на крепление для баллона (F11) и фиксируется 
страховочной цепью (E11) во избежание опрокидывания! Максимально допустимый размер баллона 
при полной заправке: 

• 200 бар до 50 л геометрического объема, 
• 300 бар до 33 л геометрического объема. 

 

 

При установке источника тока устойчивость аппарата обеспечивается только при угле наклона до 15° 
(согласно EN 60974). При этом необходимо обращать особое внимание на возможные препятствия на 
полу, поскольку могут возникнуть дополнительные опрокидывающие моменты. 
 
При установке транспортной тележки и обращении с ней ее устойчивость обеспечивается только при 
угле наклона до 10°.  При этом необходимо обращать особое внимание на возможные помехи на полу, 
поскольку таким образом могут возникнуть дополнительные опрокидывающие моменты. 
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Условия окружающей среды 
Сварочный аппарат должен эксплуатироваться во взрывобезопасном помещении при следующих условиях: 

• Диапазон температуры окружающего воздуха: 
при сварке:   -10°C … +40°C, 
при транспортировке и хранении  -25°C … +55°C *). 

• относительная влажность воздуха 
до 50% при 40°C;  
до 90% при 20°C. 

Окружающий воздух не должен содержать повышенное количество пыли, кислот, агрессивных газов или веществ 
и т.п., если только они не образуются в процессе сварки. 
Примеры необычных условий эксплуатации: 

• необычный агрессивный дым, 
• пар, 
• чрезмерный масляный туман, 
• необычные вибрации или толчки, 
• чрезмерная запыленность, например, пыль от шлифовальных работ и пр., 
• тяжелые погодные условия, 
• необычные условия на берегу моря или на борту судна. 
При установке аппарата обеспечить свободный приток и вытяжку воздуха.  
Аппарат испытан согласно классу защиты IP23, что означает: 

• защиту против проникновения внутрь посторонних жестких предметов  ∅  > 12 мм, 
• защиту от брызг воды при угле падения до 60° по вертикали. 
 
*) При соблюдении применения соответствующей охлаждающей жидкости. 

Указания по использованию данной инструкции по эксплуатации 
Это руководство по эксплуатации состоит из разделов. 
Для более быстрой ориентации на полях страницы, кроме промежуточных заголовков, напротив особенно 
важных отрывков текста встречаются пиктограммы, которые по степени важности располагаются следующим 
образом: 

 
 (Обратить внимание): Служит для выделения технических особенностей, требующих повышенного 

внимания со стороны пользователя. 
 

 

(Внимание): Служит для выделения методов работы и эксплуатации, которые должны строго 
выполняться, чтобы избежать повреждений или поломки аппарата. 

 

 

(Осторожно): Служит для выделения методов работы и эксплуатации, которые должны строго 
выполняться, чтобы избежать опасности для людей и включает в себя указание "Внимание". 

Указания по выполнению операций и перечисления, в которых пошагово описываются действия в определенных 
ситуациях, обозначаены круглым маркером, например: 

• Вставить вилку (Глава 5, G2) в розетку сварочного кабеля и зафиксировать ее. 
Обозначения в описаниях рисунков: 

• например, (C1) означает:  позиция C / рисунок 1 в соответствующем разделе 
• например, (Глава3, C1) означает: раздел 3, позиция C / рисунок 1 
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 PHOENIX 300 CAR EXPERT 
Диапазон установки: Cварочный ток / сварочное напряжение 
МИГ/МАГ 5 A/14,2 В – 300  A/29,0 В 
Длительность включения при температуре окружающей среды 40°C  
30% ПВ 300 A 
40% ПВ - 
60% ПВ 220 A 
100% ПВ 170 A 
Длительность включения при температуре окружающей среды 20°C  
35% ПВ 300 A 
40% ПВ - 
45% ПВ - 
60% ПВ 230 A 
65% ПВ - 
100% ПВ 190 A 
Рабочий цикл 10 мин. (60% ПВ ∧ 6 мин. сварка, 4 мин. пауза) 
Напряжение холостого хода 103 В 

3 x 400 В (-25% - +20%) Сетевое напряжение (допуски) 
3 x 415 В (-25% - +15%) 

Частота тока в сети 50/60 Гц 
Сетевой предохранитель 
(плавкий инерционный предохранитель) 

3 x 16 A 

Сетевой кабель H07RN-F4G2,5 
Макс. потребляемая мощность  13 кВA 
Рекомендуемая мощность генератора 17,5 кВА 
cos ϕ / КПД 0,99 / 89% 
Класс изоляции / Степень защиты H / IP 23 
Температура окружающей среды -10°C до +40°C 
Охлаждение аппарата / горелки Вентилятор 
Скорость подачи проволоки  от 0,5 м/мин до 24 м/мин 
Стандартные подающие ролики 0,8 + 1,0 мм 
Привод 4-роликовый (Ш 37 мм 
Подключение горелки Евро-Центральное 
Кабель массы 70 мм2 
Размеры д/ш/в (мм)* 980 x 505 x 990 
Масса 72,5 кг 
Стандарты, соблюдаемые при 
изготовлении 

IEC 60974 / EN 60974 / VDE 0544 
EN 50199 / VDE 0544 часть 206 

 /   
 
* с транспортной тележкой и принадлежностями 
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2.1 Вид спереди 

 

Рис. 1 Вид спереди 

Поз. Символ Описание 

1  Инструментальная полка (дополнительно) 
2  Держатель кабеля или шланга 
3  Отверстие для впуска воздуха 
4  Розетка сварочного тока (Потенциал сварочного тока „-") 

Подключение изделия 
5  Держатель рычажного инструмента (дополнительно) 
6  Консоль с инструментальным ящиком (дополнительно) 
7  Транспортная тележка 
8  Вилка сетевого кабеля  CEE 16 A с соединительным кабелем 
9  Кабель массы с клеммным зажимом 

10  Редуктор с манометром 
11  Баллон с защитным газом (дополнительно) 
12  Держатель сварочной горелки (дополнительно) 
13  Сварочная горелка МИГ 

Стандартная или сварочная горелка CAR CONTROL МИГ 
14  Управление и элементы управления (см. главу “Описание функционирования“) 
15 

 
Подключение Евро-Центральное, разъем для подключения сварочных горелок (Сварочный 
ток, защитный газ и контакты управления горелкой) 

16  19-контактная розетка для кабеля управления сварочной горелки                       CAR 
CONTROL МИГ 
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2.2 Вид сзади 
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Рис. 2 Вид сзади 

Поз. Символ Описание 
1  Внутренние элементы управления 

Проверка газа / Заправка / Переключение функций Up-/Down (нарастание / спад сварочного 
тока)  или обычной , см. Главу. 3.1.9.1 

2  Стержень катушки 
3  Блок подачи проволоки (4-роликовый / 37 мм) 
4  Защёлка запорная для открытия боковых панелей 
5  Боковая панель-крышка устройства подачи проволоки 
6  Инструментальный ящик консоли 
7  Направляющие колёса 
8 

 
7-контактная розетка подключения (цифровая), интерфейс документирования 

9 
PC INT  

9-контактная розетка D-SUB (последовательная), интерфейс ПК (PCM 300) 

10 0
1

 
Главный выключатель 
Сварочный аппарат "Вкл./Выкл." 

11 
 

Подача газа G ¼“ 

12  Выходное отверстие для воздуха 

13  Страховочная цепь для баллона защитного газа 

14  Нижняя панель подставки под газовый баллон 

15  Опорные колёса 
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3.1 Управление в зависимости от применения 
Данный сварочный аппарат предполагает управление в зависимости от применения, т.е. рабочий по ремонту 
кузовов найдёт на пульте управления с ясной и самообъяснимой символикой типичные для всего объёма 
кузовных работ сварочные задания.  
 
Сварочное задание выбирается из 

2-х основных параметров сварки 
Вид материала (присадка для сварки) / Вид газа (1) 
Диаметр сварочной проволоки (2) и 
2-х параметров сварки, типичных для кузовных работ 
Толщина металла кузова (3) 
Форма шва (4): шов внахлёстку, стыковой шов, шов с отбортовкой кромок, угловой шов, сварка прихватками 

через круглое отверстие, через длинное отверстие и прихватка анкера вытяжного устройства 
Все необходимые параметры сварки для различных видов швов и толщины листов, такие как сварочный ток, 
напряжение и т. д., автоматически задаются оптимальными. Эти параметры основаны на нашем ноу-хау, а также 
на опыте работы с известным предприятием – изготовителем кузовов. Многочисленные опыты работы с 
листами, используемыми в производстве кузовов, и оригинальными деталями кузовов позволили выработать  
пригодные для практики параметры регулирования. 
Требуемые виды швов можно также выбирать на сварочной горелке со встроенным дистанционным 
управлением и дисплеем непосредственно на рабочем месте. Перерывы в работе для подбора параметров и 
регулировок, как это требуется в стандартных сварочных машинах, наконец-то остались в прошлом. 
Дополнительно к сохраняемым данным, с помощью средней поворотной ручки (6) можно подкорректировать 
напряжение и тем самым длину электрической дуги. Хотя на практике это едва ли необходимо. 
Другие параметры, например, Режим работы (7), продувка газом, дожигание и т.д., для большинства применений 
оптимально настроены, но в случае необходимости могут быть откорректированны. 

 
Рис. 1 
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3.1.1 Пульт управления 
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Рис. 2 Поверхность пульта управления 

Поз. Символ Описание 

A1  

 

Кнопка вида материала (присадки для сварки) / Вида газа 
Ручная сварка:  Сталь / CO2 

 Сталь / Газовые смеси 
Сварка МИГ-пайка  Сплавы меди с алюминием/ Чистый аргон 

 Сплавы меди с кремнием/ Чистый аргон 
Сварка МИГ  Сплавы алюминия с магнием/ Чистый аргон 

 Сплавы алюминия с кремнием/ Чистый аргон 
 Под заказ 

B1  

 

Кнопка диаметра сварочной проволоки 
 Диаметр проволоки 0,8 мм 
 Диаметр проволоки 1,0 мм 
 Диаметр проволоки 1,2 мм 

C1  

 

Кнопка толщины листа (Кузов) 

 Ручная настройка рабочей точки (см. Гл. 3.2) 
 Толщина листа 0,8 мм 
 Толщина листа 1,0 мм 
 Толщина листа 1,2 мм 
 Толщина листа 1,5 мм 
 Толщина листа 2,0 мм 

D1  

 

Кнопка вида шва / Программа 
 Шов внахлёстку 
 Стыковой шов 
 Угловой шов 
 Шов с отбортовкой кромок 
 Прихваточный точечный шов 
 Шов через круглое отверстие 
 Шов через длинное отверстие  
 Угловой шов прихватки анкера вытяжного устройства 

Указание: Как только подключается сварочная горелка CAR CONTROL МИГ, 
соответствующие переключения видов шва / программ производятся на  сварочной горелке. 
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Поз. Символ Описание 

E1  0

1
 

Замковый выключатель  
При блокировке настроек параметров сварки горит сигнальная лампочка J1 
Положение „1“ > Возможно изменение параметров, 
Положение „0“ > Изменение параметров ограничено (см. Гл. 3.1.5) 

F1  

 

Кнопка Продувка газом / Дожигание сварочной проволоки  
Для выбора времени продувки газом и дожигания сварочной проволоки. 

G1  

 

Клавиши  "Up" и  "Down" (справа) имеют двойную функцию. 
1. Выбор и индикация (на дисплее H1) следующих параметров: 

  Напряжение сварки 
 ТУ изготовителя. Описание программы 

2. Настройка параметров для времени продувки газом  (до 0,0 сек до 20,0 сек) и дожигания 
сварочной проволоки путем выбора соответствующих параметров с помощью кнопки (F1). 

H1  m/min
1 ... 20

 Сигнальная лампочка при обычном управлении 
Горит, когда аппарат переключен в режим "Обычное управление". 

I1   16 – разрядный индикатор на жидких кристаллах для  отображения всех параметров 
сварки 

J1   Сигнальная лампочка замкового выключателя  
Горит, когда органы управления блокированы для предотвращения неправомочного 
использования. 

K1  

 

Клавиши "Up"  и "Down" (слева)  имеют двойную функцию. 
1. Выбор и индикация (на дисплее H1) следующих параметров: 

A Сварочный ток 
 Толщина листа 
 Скорость подачи проволоки 
 Ток двигателя 

2. Выбор между временем продувки газом и дожиганием сварочной проволоки с помощью 
кнопки продувка газом / дожигание сварочной проволоки (F1) 

L1  

0,5
1

1,5
2

2,5
3

3,5
4

5 6 7 8 9 10
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15
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20

m/min  

Поворотная ручка скорости подачи проволоки 
(мощность сварки, Управление одной кнопкой) 
При „Управление в зависимости от применения“ (заводская настройка) не функционирует 1). 
Диапазон регулирования от 0,5 м/мин до 20 м/мин 

M1  
 

Кнопка "Режим работы" 
 2-тактный (с завода) 
 4-тактный 

 2-тактный-специальный 

 4-тактный-специальный 
N1  

0 11
22

33

77
55

1010
- V   +

 

Поворотная ручка коррекции длины электрической дуги 

O1  

 

Сигнальная лампочка ошибка заземления 
Отключение в целях безопасности, аппарат указывает на неисправность и выключается 
автоматически (Сообщение об ошибке см. Гл. “Нарушение режимов работы“) 



3 Описание функций и функциональности 

3/4 

Поз. Символ Описание 
P1  

 
Кнопка Метод сварки 

При „Управлении в зависимости от применения“ (заводская настройка) не функционирует 1). 

 сварка МИГ/ ручная, стандартная 
 Сварка МИГ/ручная - импульсно-дуговая 

Q1  

-           +

01 1
2 2

3 3

4 4

 

Поворотный переключатель, 9-ступенчатый 

При „Управлении в зависимости от применения“ (заводская настройка) не функционирует 1). 
Настройка корректуры динамики / Дросселирование 
(жесткая / узкая - мягкая / широкая электродуга) 

R1  

 

Для выбора программы сварки с учетом специфики производителя 

 
1) Для перехода на ручную настройку всех параметров сварки, 

см. Гл. „Обычное обслуживание“. 
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3.1.2 Выбор сварочного задания 
Сварочное задание выбирается на пульте управления сварочного аппарата. Сигнальные лампочки показывают 
выбранные параметры сварки. 

 Изменения параметров сварки возможны лишь в  следующих случаях: 
• отсутствия сварочного тока и 
• когда замковый выключатель находится в положении „1“. 

3.1.2.1 Основные параметры 
Элемент 
управления 

Действие Результат Индикация 

Вид материала (присадка для сварки) / Вид газа 

 X x   

Выбор материала-/ вида газа. 
Загорается соответствующая сигнальная 
лампочка выбора. 

отображаются заданные 
параметры V и A 

Диаметр сварочной проволоки 

 X x   

Выбор диаметра проволоки. 
Загорается соответствующая сигнальная 
лампочка выбора. 

отображаются заданные 
параметры V и A 

3.1.2.2 Специальные параметры кузова 
Толщина листа (Кузов) 

 X x   

Выбор толщины листа. 
Загорается соответствующая сигнальная 
лампочка выбора. 

отображаются заданные 
параметры V и A 

Вид шва / Программа 

 X x   

Выбор вида шва или номера программы 
(можно также выбирать на сварочной головке 
МИГ CAR CONTROL). 
Загорается соответствующая сигнальная 
лампочка выбора. 

отображаются заданные 
параметры V и A 

3.1.2.3 Прочие параметры 
Коррекция длины электрической дуги 

 В соответствии с выбранным сварочным заданием можно отрегулировать в устройстве управления 
аппаратом в заданном диапазоне длину электрической дуги. 

 
 
Установка величины длины электрической 
дуги 

Отображаемое значение 
параметра 

Режим работы 
 В соответствии с выбранным сварочным заданием предлагается определенный режим работы, который 

можно при необходимости изменить. 

 
 

 

 

 

X x   

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ 
Загорается соответствующая сигнальная 
лампочка выбранного параметра. 

Без изменений 
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3.1.3  Power Control МИГ- горелка (Переключение видов шва) 
Управление и принцип действия: 
• Кнопка горелки (B3) для включения и выключения операций сварки. 
• Дисплей (A3) для индикации видов сварочных швов (D3) или программ сварки 
• Балансир кнопки горелки  (A3) для выбора видов сварочных швов (D3) или программ сварки 

 

Рис. 3 Сварочная горелка МИГ CAR CONTROL 

3.1.4 Индикация данных сварки (ЖК-дисплей) 
Слева и справа от ЖК-дисплея поверхности управления находятся 2 „кнопки со стрелкой“ для выбора 
отображаемых параметров сварки. С помощью кнопки  можно выбирать параметр снизу вверх, а с помощью 
кнопки  - сверху вниз. 

 

3.1.5 Замковый выключатель 
Для защиты от несанкционированного или ошибочного изменения параметров сварки аппарат оснащен системой 
блокировки ввода данных с помощью замкового выключателя. 

Положение выключателя „1“ 
• Все параметры сварки настраиваются без ограничений 
Положение выключателя „0“ 
• Основное сварочное задание и параметры сварки типа продувки газом / дожигание сварочной проволоки 

больше изменять нельзя. 
• Толщину листа можно выбрать с помощью панели M3.15. 
• Виды швов или программы можно далее переключать на горелке CAR CONTROL. 
• Индикация далее может переключаться на различные параметры сварки. 
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3.1.6 Циклограммы / режимы работы сварки МИГ/МАГ  
 Во время фазы подачи проволоки действует следующее: 

Если в течение 5 сек нет сварочного тока, процесс зажигания прерывается. 
Во время фазы сварки действует: 
После ошибочного процесса зажигания или прерывания процесса сварки следует принудительное 
отключение, см. Гл.3.1.7. 
Параметры сварки, например продувка газом и дожигание заданы оптимальными. 

3.1.6.1 Знаки и значения функций 
Символ Значение 

 
Нажать кнопку сварочной горелки 

 
Отпустить кнопку сварочной горелки 

 
Кратковременно нажать кнопку горелки (нажать и сразу отпустить) 

 

Защитный газ подается 

I мощность сварки 

 

Сварочная проволока подается 

 

Замедленная подача проволоки 
Сварочная проволока поступает к изделию не с полной скоростью. 
Обеспечивается безопасное зажигание без брызг. 

 

Дожигание сварочной проволоки 

 

Предварительная подача газа- «продувка газом» 

 

Подача газа после окончания сварки- «задержкака газа» 

 
2- тактный 
Короткие сварные швы, например, сварка прихватками 

 
• 2-тактный, специальный 
короткие сварные швы со стартовой программой и программой заполнения кратеров 
например, сварка МИГ с алюминием 

 
4- тактный 
длинные сварные швы, например, сварка МИГ-пайка 

 
4-тактный, специальный 
длинные сварные швы со стартовой программой и программой заполнения кратеров 
например, сварка МИГ с алюминием 

t Время 
PSTART Стартовая программа 

Стартовый ток (120% от основного тока), время стартового тока и время спада 
PA Основная программа 

Основной ток 
PEND Программа окончания сварки 

Ток окончания сварки (70% от основного тока) и его время 
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3.1.6.2 2-тактный режим сварки МИГ 

• Выберите 2-тактный  режим работы. 

t

I

t

t

1. 2.

P
A

 

Рис. 4/3 

1-й такт: 
• Нажмите и удерживайте кнопку горелки. 
• Защитный газ подается (предварительная подача газа) 
• Двигатель устройства подачи проволоки работает на  "замедленной" скорости. 
• Электрическая дуга загорается после касания сварочной проволоки изделия, 

Сварочный ток течет. 
• Переключение на выбранную скорость подачи проволоки (основная программа PA). 
2-й такт: 
• Отпустите кнопку сварочной горелки 
• Останавливается двигатель устройства подачи проволоки. 
• По истечении настроенного времени дожигания сварочной проволоки электрическая дуга гаснет. 
• Отрабатывается время задержки газа. 
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3.1.6.3  Специальный 2- тактный режим МИГ 

• Выберите 2-тактный специальный  режим работы. 
 

 Время  программы старта и окончания установлено на 0,5 сек. 
Время изменений (Slope) жёстко установлено на 0,01 сек. 
 

t

t

t

I

1. 2.

P
A

P
END

P
START

 

Рис. 5/3 

1-й такт: 
• Нажмите и удерживайте кнопку сварочной горелки. 
• Защитный газ подается (предварительная подача газа) 
• Двигатель устройства подачи проволоки работает на  „замедленной“ скорости. 
• Электрическая дуга загорается после касания сварочной проволоки к изделию, 

Сварочный ток течет (стартовая программа PSTART). 
• Спад тока на основную программу PA. 
2-й такт: 
• Отпустите кнопку сварочной горелки 
• Изменение тока на конечную программу PEND. 
• Останавливается двигатель устройства подачи проволоки. 
• По истечении настроенного времени дожигания проволоки электрическая дуга гаснет. 
• Отрабатывается время задержки газа. 
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3.1.6.4 4-тактный режим сварки МИГ 

• Выберите 4-тактный  режим работы. 

t

t

t

I

1. 2. 3. 4.

P
A

 

Рис. 6/3 

1-й такт: 
• Нажмите и удерживайте кнопку сварочной горелки. 
• Защитный газ подается (предварительная подача газа) 
• Двигатель устройства подачи проволоки работает на  „замедленной“ скорости. 
• Электрическая дуга загорается после касания сварочной проволоки к изделию, 

Сварочный ток течет. 
• Переключение на выбранную скорость подачи проволоки (основная программа PA). 
2-й такт: 
• Отпустите кнопку сварочной горелки 
3-й такт: 
• Нажмите кнопку сварочной горелки (без результата) 
4-й такт: 
• Отпустите кнопку сварочной горелки 
• Останавливается двигатель устройства подачи проволоки. 
• По истечении настроенного времени дожигания проволоки электрическая дуга гаснет. 
• Отрабатывается время задержки газа. 
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Специальный 4- тактовый режим МИГ 

• Выберите 4-тактный специальный  режим работы. 
 Время для программы старта и окончания установлено на 0,5 сек., их при необходимости можно вручную 

продлить удерживая кнопку горелки в соответствующем такте. 
Время изменений (Slope) жёстко установлено на 0,01 сек. 
 

 

Рис. 7/3 

1-й такт: 
• Нажмите и удерживайте кнопку сварочной горелки. 
• Защитный газ подается (предварительная подача газа) 
• Двигатель устройства подачи проволоки работает на  „замедленной“ скорости. 
• Электрическая дуга загорается после касания сварочной проволоки к изделию. 
• Стартовая программа PSTART. 
2-й такт: 
• Отпустите кнопку сварочной горелки 
• Спад тока на основную программу PA. 
3-й такт: 
• Нажмите кнопку сварочной горелки. 
• Изменение тока на конечную программу PEND. 
4-й такт: 
• Отпустите кнопку сварочной горелки 
• Останавливается двигатель устройства подачи проволоки. 
• По истечении настроенного времени дожигания проволоки электрическая дуга гаснет. 
• Отрабатывается время задержки газа. 

3.1.7 Принудительное отключение 

 

Если после старта загорания дуги не происходит или дуга во время сварки гаснет при отводе горелки, 
то в течение 3 сек производится принудительное отключение. 
Сварочный аппарат прекращает процесс сварки (выключаются напряжение холостого хода или 
сварочный ток, подача проволоки (МИГ/МАГ) и подача защитного газа). 
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3.1.8 Сварочные задания с учетом специфики производителя 
Аппараты PHOENIX 300 CAR EXPERT PULS дополнительно предлагают изготовителям 10 сварочных заданий, 
например, для различных типов автомобилей. В каждом сварочном задании можно вызвать 8 специальных 
программ для соответствующих заданий / швов на кузове при помощи устройства управления или через горелку 
CAREXPERT. 

 
 
Аппараты PHOENIX 300 CAR 
EXPERT PULS дополнительно 
предлагают программу пайки для 
различных производителей и 
типов автомобилей. 
 

 
3.1.8.1 Программа для автомобиля “Opel Vectra” 

   

Для всех операций пайки на 
корпусах автомобилей марки 
“OPEL VECTRA C“ 
предусмотрена программа 
„OPEL1“ с 8 оптимальными 
программами пайки. 

  
   

Выдержка из EWM 
документации по ремонту: 
боковоя стенка внутри “Opel Vectra C“ 1) 

 

Номер 
позиции 

Форма шва Номер 
программы 

Комбинация 
листа 

A Сварка встык 1 0,8/0,8 

B Напуск 2 1,2/1,2 

C Длинное отв-е. 2 1,2/1,2 

 
D Сварка встык 1 0,8/0,8 

A I-Stoß 1

B Überlapp 2

D I-Stoß 1

C Langloch 2

 
Рис. 1 Обзор номеров программ  

1) „OPEL VECTRA C“ – торговая марка компании “Adam Opel AG“ 
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3.1.8.2 Выбор и вызов сварочных заданий с учетом специфики производителя и соответствующих программ 
Элемент 
управления 

Действие Результат Индикация 

 1 x   

Выбор программы сварки с учетом специфики 
производителя 

LOAD JOB: CAR 1 

 

X x   

Выбор номера программы сварки с учетом 
специфики производителя. Загорается 
соответствующая сигнальная лампочка 
выбранного состояния. 

LOAD JOB: CAR x 

 1 x   
или  
ждать       5 
сек 

Выбор выбранной программы сварки Индикация параметров 
соответствует выбору 
кнопок "G1" или "K1" 

 или 

 или 

 

1 x   

Перевыбор программы сварки с учетом 
специфики производителя 

Индикация параметров 
соответствует выбору 
кнопок "G1" или "K1" 

 
3.1.9 Внутренние органы управления 

 Внутренние органы управления находятся в корпусе устройства подачи проволоки сварочного аппарата. 

 
Рис. 8/3 Внутренние органы управления 

3.1.9.1 Варианты управления переключателем 
Поз. Символ Описание 
A4  

 

Положение переключателя 
Programm

 Управление с учетом применения (заводская 
настройка) 
Положение переключателя Up / Down Обычное управление (см. Гл. 3.2) 

3.1.9.2 Бестоковая проверка газа 
Поз. Символ Описание 
B4  

 

Кнопка "Бестоковая проверка газа" 
Во время проверки и регулировки расхода газа сварочное напряжение и подача проволоки 
остаются отключенными. 
При одноразовом нажатии кнопки защитный газ подается примерно 25 сек.. При повторном 
нажатии можно в любое время прервать этот процесс. 
Таким образом достигается высокая степень безопасности сварщика, так как исключается 
самопроизвольное зажигание дуги. 
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3.1.9.3 Заправка сварочной проволоки 
Поз. Символ Описание 
C4  

 

Кнопка «Заправка проволоки» 
Для заправки сварочной проволоки при замене катушки с проволокой 
Сварочная проволока заправляется в шланг-пакет без напряжения и без подачи газа. 

3.1.10 Задержка газа / Дожигание сварочной проволоки 
Дожигание сварочной проволоки предотвращает пригорание сварочной проволоки в сварочной ванне. 
 Дожигание сварочной проволоки устанавлено слишком длинным: образование большого шарика на конце 
сварочной проволоки ведет к ухудшению свойств зажигания или пригоранию сварочной проволоки к сварочному 
соплу.  Дожигание сварочной проволоки устанавлено слишком коротким: сварочная проволока «замерзает» в 
сварочной ванне. 
Элемент 
управления 

Действие Результат Индикация 

 1 x   

Выбор „Задержка газа / Дожигание сварочной 
проволоки “ 
Отображается последний выбранный параметр 

GASend : x,x 

 
X x   

Выбор „ Задержка газа“ или „Дожигание сварочной 
проволоки“ 

GASend : x,x 
или 
RUECK : xx 

 
X x   

Регулировка выбранного параметра GASend : x,x 
или 
RUECK : xx 

3.2 Обычное управление 
Наряду с управлением, учитывающим специфику производителя, также предоставляется возможность обычной 
настройки рабочей точки, то есть установки требуемого сварочного напряжения, например, для толщины листа 
>2 мм путем управления одной кнопкой. 
Сварочное задание выбирается по 2 основным параметрам.  
• Вид материала (присадка для сварки) / Вид газа (1) 
• Диаметр сварочной проволоки (2) 
Цифровая система рассчитывает необходимые параметры процесса, как например сварочный ток, сварочное 
напряжение или импульсный ток в зависимости от заданной рабочей точки (3). 
Другие параметры сварки, например, продувка газом, дожигание и т.д., уже настроены для большинства 
операций, но могут быть изменены при необходимости. 

 Переключение вариантов управления описано в Главе „Внутренние органы управления“. 

 
Рис. 9 
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3.2.1 Выбор сварочного задания МИГ/МАГ 
Сварочное задание выбирается непосредственно на пульте управления сварочного аппарата. 
Сигнальные лампочки показывают выбранные параметры сварки. 

 Изменения параметров сварки возможны лишь в  следующих случаях: 
• отсутствия сварочного тока и 
• когда замковый переключатель    находится в положении „1“. 
 
Элемент 
управления 

Действие Результат Индикация 

 
Вид материала (присадка для сварки) / Вид газа 

 X x   

Загорается соответствующая сигнальная 
лампочка выбранного параметра. 

Без изменений 

Диаметр сварочной проволоки 

 X x   

Выбираются различные диаметры проволоки. 
Загорается соответствующая сигнальная 
лампочка выбранного параметра. 

Без изменений 

Режим работы 
 
 
l 

 

 

X x   

Выбор режима работы - Загорается 
соответствующая сигнальная лампочка 
выбранного параметра. 

Без изменений 

Вид сварки 

 
 

 

X x   

Выбор вида сварки: 
Сварка МИГ/МИГ - импульсно-дуговая 
Загорается соответствующая сигнальная 
лампочка выбранного параметра. 

Без изменений 

Дросселирование / Динамика 

  

Выбор корректировки динамики 
(дросселирование): От жесткой до мягкой 
электрической дуги - 9 ступеней 

Без изменений 
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3.2.2 МИГ/МАГ – Настройка рабочей точки 
Рабочая точка (мощность сварки) настраивается по принципу управления МИГ/МАГ-одной кнопкой, то есть 
пользователь должен для настройки своей рабочей точки, например, задать только требуемую скорость подачи 
проволоки, а цифровая система рассчитывает оптимальные значения сварочного тока и сварочного напряжения 
(рабочая точка). 
Регулировку рабочей точки можно также производить на сварочной горелке CAR CONTROL, см. Гл. „МИГ 
горелка“. 
В следующих ниже ситуациях всегда приводится только скорость подачи проволоки, репрезентативная для 
рабочей точки. 

 
 
Рабочая точка устанавливается по ранее 
выбранной скорости подачи проволоки. 

Отображается 
выбранный параметр 

3.2.2.1 Пример применения, регулировка рабочей точки по толщине листа 
Рабочая точка (мощность сварки) может показываться как сварочный ток, толщина листа или скорость подачи 
проволоки. 
Элемент 
управления 

Действие Результат Индикация 

 
X x   

Переключение дисплея между: 
A Сварочный ток, 

 Толщина листа, 
 Скорость подачи проволоки 

Без изменений 

Необходимо сваривать AlSi материал с применением 100% Ar. Диаметр проволоки  составляет 1,2 мм, а 
материал имеет толщину 5 мм. У вас нет никаких дополнительных данных , и вы не знаете необходимые 
настройки для, например, скорости подачи проволоки: 
 В таком случае переключите индикацию на толщину листа и установите имеющуюся толщину листа в 5 мм.  
Таким образом рабочая точка установлена, и можно начать процесс сварки. Эта установка соответствует 
скорости подачи проволоки 6,4 м/мин. 

3.2.3 Сварочная горелка МИГ CAR CONTROL (функция нарастания и спада) 
Управление и принцип действия: 
• Кнопка горелки (B3) для включения и выключения операций сварки. 
• На дисплее (A3) отображаются числа от 0 до 9 (соответствующие настройке от 1% до 100% от выбранной 

скорости подачи проволоки). 
• Балансир кнопки горелки (C3) для бесступенчатой регулировки рабочей точки (управление одной кнопкой / 

Synergic) 

 
Рис. 10 Сварочная горелка МИГ CAR CONTROL 
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3.2.4 Задержка газа / Дожигание сварочной проволоки  
 Дожигание сварочной проволоки предотвращает пригорание сварочной проволоки в сварочной ванне. 
 Дожигание сварочной проволоки устанавлено слишком длинным: образование большого шарика на конце 
сварочной проволоки ведет к ухудшению свойств зажигания или пригоранию сварочной проволоки к сварочному 
соплу.  Дожигание сварочной проволоки устанавлено слишком коротким: сварочная проволока «замерзает» в 
сварочной ванне. 
Элемент 
управления 

Действие Результат Индикация 

 1 x   

Выбор „Задержка газа / Дожигание сварочной 
проволоки“ 
Отображается последний выбранный параметр 

GASend : x,x 

 
X x   

Выбор „Задержка газа“ или „Дожигание сварочной 
проволоки“. 

GASend : x,x 
или 
RUECK : xx 

 
X x   

Регулировка выбранного параметра GASend : x,x 
или 
RUECK : xx 
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4.1 Область применения 
4.1.1 Применение по назначению 

Сварочный аппарат предназначен исключительно для сварки МИГ /МАГ, а также для МИГ - пайки. 
Использование аппарата в любых других целях считается "нецелевым", и поставщик не несет ответственности 
за возникший вследствие такого применения ущерб. 
Мы гарантируем безупречную работу аппарата только при использовании устройств охлаждения, сварочных 
горелок и принадлежностей, входящих в наш комплект поставок! 

 МИГ - пайка 
• Cu/Al ∅ 0,8 мм и 1,0 мм 
• Cu/Si ∅ 0,8 мм и 1,0 мм 
Сварка МИГ 
• Алюминий (AlMg; AlSi) ∅ 1,0 мм и 1,2 мм 
Сварка МАГ 
• Сталь (SG2/3; G3/4Si1) ∅ 0,8 мм и 1,0 мм 

4.2 Установка аппарата 

 

Соблюдайте правила техники безопасности, приведенные на первых страницах в разделе «В интересах 
Вашей безопасности»!  
При монтаже модуля (транспортная тележка, источник тока, модуль охлаждения) следует соблюдать 
требования руководств по эксплуатации к соответствующим аппаратам. 
Устанавливайте аппарат таким образом, чтобы имелся нормальный доступ к элементам управления. 
Следите за тем, чтобы аппарат был устойчиво установлен и надежно закреплен.. 
 При поднятии краном устройства подачи проволоки следует извлечь катушку с проволокой 
(Дополнительные указания по возможностям поднятия краном см. в руководстве по эксплуатации 
транспортных тележек). 
 

4.3 Подключение к электросети 
• Вставьте вилку аппарата в соответствующую штепсельную розетку. 

 Технические характеристики сетевого предохранителя см. в Главе 1! 
 

4.4 Охлаждение сварочного аппарата 
Для обеспечения оптимальной продолжительности включения (ПВ) силовой части необходимо: 

• Обеспечить достаточную вентиляцию на рабочем месте 
• Не загораживать воздухозаборные и воздуховыпускные вентиляционные отверстия аппарата, 
• и защитить аппарат от проникновения внутрь металлических частиц, пыли или иных посторонних тел. 

4.5 Кабель массы 
4.5.1 Общее 

 

В точке подключения кабеля и местах выполнения сварки удалить с помощью проволочной щетки 
краску, ржавчину и загрязнения! Зажим кабеля массы закрепить вблизи места сварки таким образом, 
чтобы не могло произойти его самопроизвольное разъединение. 
Элементы конструкции, трубопроводы, рельсы и т.п. не должны использоваться в качестве проводника 
для отвода сварочного тока, если только они сами не являются изделием! 
При использовании сварочных столов и приспособлений необходимо обратить внимание на 
беспрепятственное прохождение сварочного тока! 
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A1

D1

C1

B1

E1

F1

G1

H1

I1
J1

 
Рис. 1 Вид спереди 

4.5.2 Подключение кабеля массы 
• Вставить штекер кабеля массы в гнездо сварочного тока  „-“ (B1) и закрепить поворотом вправо. 

4.6 Сварочная горелка 
4.6.1 Общее 

 

Для достижения стабильных и оптимальных характеристик подачи проволоки, необходимо выполнить 
тщательную общую регулировку подачи проволоки (от сварочной горелки до роликов подачи проволоки)
для соответствующего задания на сварку (диаметр и материал проволоки)! 
Мы гарантируем безупречную работу аппарата только при использовании сварочных горелок, входящих 
в наш комплект поставок! 
Во время перерывов в работе горелку следует всегда отключать и убирать или подвешивать на 
дополнительном держателе горелки (G1)! 
 

4.6.2 Оборудование сварочной горелки при МИГ – пайке и сварке МИГ 
 Необходимо обязательно оборудовать сварочную горелку для соответствующего задания на сварку. 

Далее описано оборудование сварочной горелки при МИГ - пайке для  матералов CuSi / CuAl (основное 
применение аппаратов) и сварке МИГ для материалов AlSi / AlMg. Оборудование сварочной горелки для 
МАГ сварки стали (SG2/3) описывается в Главе 4.9. 
Для резки сварочной проволоки необходимо использовать исключительно специальные клещи CO2 (см. 
Принадлежности). Кроме того, эти клещи подходят для замены токового наконечника и очистки газового 
сопла. 
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4.6.2.1 Токовый наконечник 

 
Рисунок 2 Разобрать головку горелки 

• Извлечь газовое сопло (A2). 
• Вывинтить токовый наконечник (B2). 

 Затем в соответсвии с используемыми расходными материалами для сварки и диаметром проволоки 
следует установить соответствующее токовый наконечник. Обозначения на токовом наконечнике дают 
информацию для применения в соответствии с диаметром проволоки и материалом. Для алюминия и его
сплавов следует использовать исключительно наконечник с обозначением "A", например, "0,8 A". 
 
• Ввернуть токовый наконечник (B2) для соответствующего применения. 
• Вставить газовое сопло (A2). 

4.6.2.2 Сердечник Kombi-PA 
 Сварочная горелка должна быть оснащена сердечником Kombi-PA-Seele (входит в комплектацию). 

 

 
Рисунок 3 

• Отвернуть накидную гайку (A3) 
 Шланг-пакет горелки необходимо выпрямить! 

 
• Вытянуть старые проволочные или угольно-тефлоновые сердечники. 

•  
Рисунок 4 

• Угольно-тефлоновый сердечник (D4) с пружинящей спиралью (C4) перед центральным подключением (A4) 
сварочной горелки ввести до упора (Kombi-PA-Seele вставляется в корпус сопла). Установить натяжную 
втулку (E4), уплотнительное кольцо (F4), натяжную гайку (B4) в указанном порядке. 
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Рисунок 5 

• Вставить направляющую трубу (C5) до натяжной гайки (D5) 
 Направляющая труба стабилизирует и направляет сварочную проволоку из центрального подключения 

горелки на ролики подачи проволоки. 
 
• Укоротить угольно-тефлоновый сердечник (B5) острым ножом (A5) примерно на 5 мм за направляющей 

трубой (C5). 
 При центральном подключении горелки расстояние между тефлоновым сердечником и подающими 

роликами должно быть как можно меньше. Для обрезания угольно-тефлоновых сердечников следует 
применять исключительно острый нож или специальное устройство, так как в противном случае 
сердечник деформируется и становится овальным! 
 

4.6.3 Подключение горелки 
 Сварочная горелка, оснащенная сердечником Kombi-PA-Seele: 

• Направляющая труба (C5) должна быть надвинута на сердечник Kombi-PA-Seele! 
• В некоторых случаях следует вынуть капиллярную трубку из центрального подключения 

(используется при МАГ сварке стали). 
 Сварочная горелка, оснащенная направляющей спиралью: 

• В центральное подключение необходимо ввести капиллярную трубку! 
• Центральный штекер сварочной горелки следует ввести в центральное подключение (I1) на сварочном 

аппарате и зафиксировать накидной гайкой.  
• Вставьте 19-контактный штекер сварочного кабеля  в гнездо для кабеля (J1) и зафиксируйте его (горелка 

CAR CONTROL). 
 При этом в процессе сварки газовое сопло не должно касаться изделия. 

 
4.6.4 Замена роликов подачи проволоки 

 Для обеспечения оптимальной подачи, абсолютно необходимо, чтобы ролики подачи проволоки 
соответствовали диаметру используемой сварочной проволоки (в противном случае следует их 
заменить)! 
Всегда ролики подачи проволоки подходят для двух размеров диаметра проволоки (с завода 0,8 мм или 
1,0 мм). При переворачивании роликов подачи проволоки меняются диаметр проволоки. 
 
• Новые приводные ролики отодвигаются так, что становится видимым диаметр сварочной проволоки, 

указанный на маркировке приводного ролика. Приводные ролики надежно фиксируются с помощью винтов с 
накатанной головкой. 
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Рисунок 6 

4.7 Заправка сварочной проволоки 
4.7.1 Общее 

 Материал сварочной проволоки прямо соответствует качеству задания на сварку. Представленные на 
рынке сорта сварочной проволоки частично отличаются по качеству, поэтому для получения 
оптимальных результатов необходимо использовать только сварочную проволоку, входящую в наш 
комплект поставок! 
Можно использовать стандартные катушки D300. Для применения стандартных корзиночных катушек 
(DIN 8559) необходим переходник (см. принадлежности). 
При их надевании необходимо учитывать направление разматывания сварочной проволоки, чтобы 
проволока подавалась к устройству подачи проволоки. 
 

4.7.2 Применение адаптеров корзиночных катушек 
• Расположите адаптеры корзиночной 

катушки (B7), как показано на рисунке. 
• Надавите внутрь стопорный  зажим (С 

помощью стопорного зажима (A7) катушка 
с проволокой удерживается на 
корзиночной катушке). 

 
• Установите подставку катушки с 

проволокой (D7) на пазы адаптера 
корзиночной катушки (см. стрелку). 

• Стопорный  зажим (C7) защелкнется в 
катушке с проволокой (D7), когда они 
состыкуются. 

 
Рис. 7 Адаптер корзиночной катушки 

4.7.3 Установка катушки с проволокой 
 При установке необходимо учитывать направление разматывания сварочной проволоки, чтобы 

проволока подавалась к роликовому приводу. 
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Рис. 8 

• Ослабьте гайку с накаткой (D8) на стержне катушки. 
• Закрепите катушку со сварочной проволокой или адаптер на стержне катушки таким образом, чтобы штифт 

поводка (A8) вошёл в соответствующее отверстие в катушке. 
• Снова затяните гайку с накаткой (D8) для крепления катушки с проволокой. 

4.7.3.1 Установка тормоза катушки 
 Тормоз катушки затягивается настолько, чтобы при отпускании кнопки сварочной горелки катушка с 

проволокой больше не двигалась! Блокировка катушки с проволокой не допускается! 
 
• Затянуть или соответственно ослабить винт с внутренним шестигранником в стержне катушки (C8) при 

одновременном повороте шестигранной гайки (B8). 
• Включить аппарат. 
• Нажать кнопку заправки (B9). 
• Отпустите кнопку заправки. 

4.7.4 Заправка сварочной проволоки 

 
Рис. 9 
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Рис. 10 

• Комплект шлангов горелки необходимо выпрямить. 
• Ослабьте и сдвиньте вперед прижимные узлы  (A10) на приводе подачи проволоки. 

Прижимные узлы (B10) с прижимными роликами автоматически откинутся кверху. 
• Аккуратно отмотайте сварочную проволоку с катушки с проволокой и пропустите через ниппель ввода 

проволоки (C10), дорожки на подающих роликах и направляющую трубку (D10) в тефлоновый сердечник или 
капиллярную трубку (E10) (в зависимости от оснащения горелки). 

• Снова отожмите назад прижимные узлы (B10) с прижимными роликами (сварочая проволока должна 
находиться в канавке подающего ролика). 

• Прижимные узлы (A10) снова поднимите вверх. 
 Прижимное давление должно быть установлено с помощью регулирующих гаек прижимных узлов таким 

образом, чтобы сварочная проволока подавалась, но проскальзывала в случае блокировки катушки с 
проволокой! 
 
• Нажимайте кнопку заправки (B9), до тех пор пока сварочая проволока не появится на выходе горелки. 

 
Осторожно, опасность получения травм!! 
Сварочную горелку запрещено направлять на людей или животных! 
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4.8 Подача защитного газа 
 При МИГ-пайке следует использовать в качестве защитного газа чистый аргон. 

 

 
Рис. 11 Вид сзади 

 

Подаваемый защитный газ не должен содержать загрязнений, поскольку в противном случае может 
произойти засорение системы подачи защитного газа. 
Все соединения системы защитного газа должны быть газонепроницаемыми! 
 
• Баллон защитного газа (C11) устанавливается на крепление для баллона (F11) и крепится страховочной 

цепью (E11) во избежание опрокидывания! 
 Перед подключением редуктора к газовому баллону следует кратковременно открыть клапан баллона, 

чтобы выдуть возможные загрязнения. 
 
• Установите редуктор (B11) на вентиль газового баллона. 
• Подсоедините газовый шланг между редуктором и соединительным ниппелем G¼" сварочного аппарата 

(D11). 
 При сварке алюминия принципиально важно устанавливать 2-х ступенчатый редуктор! 
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4.8.1 Проверка газа 
• Медленно откройте вентиль газового баллона 
• Откройте редуктор. 
• Включите источник тока главным выключателем. 
• Кратковременно нажмите кнопку (A11) (У пользователя есть 25 сек для настройки подачи защитного газа, но 

он может в любой момени прервать проверку газа повторным нажатием кнопки). Отрегулировать расход 
защитного газа с помощью редуктора в соответствии с применением. 

Рекомендуемая установка расхода защитного газа 
• МАГ сварка и МИГ-пайка:  от 10 л/мин до 12 л/мин 
• Сварка МИГ    от 14 л/мин до 16 л/мин 
Указание  (В случае неправильной настройки подачи защитного газа): 
Слишком малая подача защитного газа: 
неполная защита газом, поступающий воздух ведет к появлению пор в сварном шве. 
Слишком большая подача защитного газа: 
может вести к возникновению турбуленции, и при этом проникающий воздух может вести к образованию пор в 
сварном шве. 

4.9 Оборудование горелки при сварке МАГ стали (SG 2/3) 
 Сварочная горелка должна быть оснащена стальной направляющей спиралью. 

В центральное подключение необходимо ввести капиллярную трубку! Капиллярная трубка служит для 
направления сварочной проволоки между направляющей спиралью и роликами подачи проволоки. 
 
• Снимите газовое сопло 
• Выверните токовый наконечник 
• Снимите распределитель газа 
• Отверните натяжную гайку 

 Комплект шлангов горелки необходимо выпрямить! 
 
• Вытяните старые проволочные или угольно-тефлоновые сердечники. 
• Вставьте новую направляющую спираль в центральное подключение сварочой горелки. 

 
Рис. 12 

• Вставьте удерживающий ниппель (B12), прижав к резьбе (A12) накидной гайки (C12). 
• Наверните направляющую спираль с накидной гайкой (C12) на резьбу (A12) (Прочно удерживая, закрепить 

еще раз). 
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Рис. 13 

• Направляющую спираль (B13) слегка прижимая насколько возможно прижать к  комплекту шлангов горелки. 
• Направляющую спираль обрезать бокорезом на соединении корпуса сопла (C13). 
• Снова отвернуть накидную гайку (C13) на центральном подключении и извлечь направляющую спираль. 

 
Рис. 14 

• Заточить направляющую спираль на конус на точильном камне (B14). 
 Таким образом достигается точное положение направляющей спирали в корпусе сопла (C2)! 

 
• Вновь вставьте направляющую спираль в центральное подключение сварочной горелки. 
• Наверните направляющую спираль с накидной гайкой (C12) на резьбу (A12). 

 
Рис. 15 

 Направляющая спираль (B15) теперь должна быть выровнена посередине соединения корпуса сопла 
(A15). 
 
• Установите распределитель газа (C15). 
• Вверните корпус сопла (D15). 
• Вверните токовый наконечник (E15) в корпус сопла. 
Вставить газовое сопло. 
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4.10 Рычажный инструмент 
4.10.1 Монтаж рычажного инструмента 

 
Рис. 16 Монтаж рычажного инструмента 

• Приверните опорную трубу (A16) и рычажный шарнир (B16) скрёстными захватами с использованием шайб 
M8 (C16). 

 В комплекте находятся три скрёстных захвата для монтажа. Для этого крепления используются два 
скрёстных захвата с одинаковой длиной резьбы. 
Для достижения требуемого действия рычага можно выбирать между 3 точками закрепления на опорной 
трубе (D16) . 
 
• 1. Вставьте ползун (E16, 2 шт. в комплекте) в рычажный шарнир (B16) и закрепите скрёстным захватом 

(длинная резьба) с подкладной шайбой M8 (F16) через отверстие в рычажном шарнире (не затягивая 
окончательно). 

• Наживите шайбу с подкладной шайбой M8 (G16) на второй ползун (H16) и установите рычаг (I16). Затяните 
шайбу в рычаге. 

 В комплекте имеется короткий и длинный рычаг для достижения требуемого усилия рычага. 
 
•  Вставьте рычаг (I16) до упора в рычажный шарнир (B16) и закрепите скрёстным захватом  (F16). 
• Затяжку, цепь и карабин (E16) можно комбинировать в описанной последовательности. 

 В сварочном аппарате предусмотрен дополнительный держатель для рычажного инструмента. 
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Данные сварочные аппараты при нормальных условиях работы почти не нуждаются в техническом 
обслуживании и требуют минимального ухода. Однако для обеспечения безупречного функционирования 
сварочного аппарата необходимо выполнять некоторые работы. К ним относятся описанные ниже регулярная 
чистка и проверка, периодичность которых зависит от степени загрязнения окружающей среды и длительности 
эксплуатации сварочного аппарата. 

 

Чистка, проверка и ремонт сварочных аппаратов должны выполняться только квалифицированным 
персоналом. Если результаты одной из перечисленных проверок окажутся отрицательными, то аппарат 
запрещается эксплуатировать до тех пор, пока неисправность не будет устранена. 

5.1 Чистка 

 

Для проведения чистки аппарат необходимо отключить от сети.  
ВЫНУТЬ СЕТЕВУЮ ВИЛКУ! 
(Отключение с помощью выключателя или путем вывинчивания предохранителя не обеспечивает 
достаточно надежного отсоединения от сети.) Подождать 2 минуты, пока не разрядятся внутренние 
конденсаторы. Снять крышку корпуса. 
Обслуживание отдельных узлов производится следующим образом: 
• Источник тока: если в источнике тока скопилось значительное количество пыли, то ее следует выдуть 

сжатым воздухом, не содержащим масла и воды. 
• Электронный блок: печатные платы с электронными компонентами нельзя обдувать струей сжатого воздуха. 

Их следует очищать с помощью пылесоса. 

5.2 Периодические проверки согласно VDE 0702, VBG 4 и VBG 15 
 Приведенное ниже описание периодических проверок является лишь выдержкой из инструкции по 
проведению проверок. При необходимости эту инструкцию можно получить в нашей фирме! 
Рекомендуется проводить ежеквартальные и ежегодные проверки. Ежегодную проверку следует проводить 
также после каждого ремонта. Последовательность проверок: 
Ежеквартальная проверка: 
• Визуальная проверка состояния 
• Измерение сопротивления защитного провода 
Ежегодная проверка: 
• Визуальная проверка состояния 
• Измерение сопротивления защитного провода 
• Измерение сопротивления изоляции после внутренней чистки источника сварочного тока 
• Измерение напряжения холостого хода 
• Проверка функционирования сварочного аппарата 

5.2.1 Визуальная проверка состояния 
Аппарат визуально проверяется на отсутствие внешних дефектов (без открывания аппарата). При этом, 
необходимо обратить внимание на следующее: 
•  Внешние дефекты сетевой вилки и сетевого кабеля, например, дефекты изоляции, следы подгорания или 

сдавливания. 
•  Дефекты устройств, защищающих сетевой кабель от чрезмерного изгиба и натяжения, а также дефекты 

сетевого выключателя. 
• Дефекты сварочных кабелей, системы шлангов, контактных соединений, горелки. 
•  Признаки перегрузки и неквалифицированного применения. 
•  Повреждения опорных элементов и корпуса. 
•  Признаки недопустимого вмешательства и изменений конструкции. 
• Табличка с номинальными данными и знак, предупреждающий об опасности, должны находиться на своих 

местах и легко читаться. 

5.2.2 Измерение сопротивления контура заземления 
Измерение производится между заземляющим контактом сетевой вилки и металлическими деталями, к которым 
можно прикоснуться, например, винтами корпуса. Во время измерения сетевой кабель аппарата следует 
передвигать по всей длине, особенно вблизи мест соединения. 
Величина сопротивления должна быть < 0,1 Ом. Измерительный ток должен составлять не менее 200 мА. 
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5.2.3 Измерение сопротивления изоляции 
Отключить аппарат от сети. Вынуть вилку сетевого кабеля из розетки! 
Открыть сварочный аппарат и тщательно очистить его согласно описанию, приведенному выше. 
Включить сетевой выключатель. 
• Сопротивление изоляции между сетью и корпусом 

Включить сетевой выключатель. 
а) Аппараты с промежуточным контактором: 
Открыть аппарат. Измерение производится между входными клеммами сетевого контактора и корпусом, а 
также между выходными клеммами сетевого контактора и корпусом. На входе необходимо выполнить 
измерение относительно каждой клеммы, а на выходе – только относительно одной. 
Величина сопротивления должна быть > 2,5 МОм. 
б) Инверторные аппараты: 
Измерение производится между фазным контактом сетевой вилки и корпусом. 
Величина сопротивления должна быть > 2,5 МОм. 

• Сопротивление изоляции между цепью сварочного тока и корпусом 
Измерение производится между гнездом сварочного тока и защитным проводом. 
Величина сопротивления должна быть > 2,5 МОм. 

• Сопротивление изоляции между сетью и цепью сварочного тока 
Включить сетевой выключатель. 
а) Аппараты с промежуточным контактором: 
Измерение производится между выходными клеммами сетевого контактора и гнездом сварочного тока. 
 
б) Инверторные аппараты: 
Измерение производится между фазным контактом сетевой вилки и гнездом сварочного тока. 
Величина сопротивления должна быть > 5,0 МОм. 

5.2.4 Измерение напряжения холостого хода 
(согласно EN 60974-1 / VDE 0544 T1) 

-

+

6u8F10nF

0...5k

0k2

1k0

VВход

Диоды такие же как 1N 4007

Схема измерений для максимальных значений  

Измерительную схему, представленную на рис. 1, 
подключить к гнездам сварочного тока. 
Вольтметр должен показывать среднее значение. 
Во время измерения изменять сопротивление 
потенциометра от 0 кОм до 5 кОм. 
Отклонение измеренного напряжения от 
напряжения (U0), указанного в табличке с 
номинальными данными, не должно превышать 
10%, а само напряжение не должно превышать 
113 В.. 

5.2.5 Проверка функционирования сварочного аппарата 
Проверка функционирования производится в соответствии с типом аппарата. 

5.3 Ремонт 
Ремонт и техническое обслуживание должны осуществляться только квалифицированным персоналом. 
По всем вопросам технического обслуживания следует обращаться в специализированное торговое 
предприятие, в котором был приобретен аппарат. 
Возврат аппарата в оговоренных случаях может производиться только через это предприятие. 
Для замены используйте только фирменные запасные детали. 
При заказе запасных деталей необходимо указывать тип аппарата, серийный номер и номер изделия, типовое 
обозначение и номер запасной детали. 
В случае проведения технического обслуживания или ремонта данного аппарата неквалифицированными или 
неуполномоченными лицами гарантийные обязательства аннулируются. 
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6.1 Сообщения об ошибках (Error) 
Все аппараты проходят жесткий производственный и выходной контроль. В случае какой-либо неисправности, 
следует осуществить проверку аппарата, используя нижеследующий перечень вопросов. Если проверка не 
приведет к восстановлению рабоспособности аппарата, необходимо сообщить об этом уполномоченному 
дилеру. 

 

Неисправность сварочного аппарата отображается в виде кода неисправности (см. таблицу) на ЖК-
дисплее устройства управления. 
В случае неисправности прибора силовой блок отключается. 
• При возникновении нескольких неисправностей соответствующие коды отображаются последовательно один 

за другим. 
• Неисправности аппарата следует документировать и в случае необходимости передавать обслуживающему 

персоналу.. 
 

Категория Неисправно
сть a) b) c) 

Возможная причина Устранение 

Error 1 
(Ov.Vol) 

- - x Повышенное напряжение в сети 

Error 2 
(Ov.Vol) 

- - x Пониженное напряжение в сети 

Проверить сетевое напряжение и сравнить его с 
предписанным напряжением сварочного аппарата (см. 
технические данные в Гл.1) 

Error 3 (Т-ра) x - - Повышенная температура сварочного 
аппарата 

Дать аппарату остыть (сетевой выключатель в 
положении „1“) 

Error 4 
(Вода) 

- - x Мало охлаждающей жидкости 1. Долить охлаждающую жидкость 
2. Утечка в контуре  охлаждающей жидкости> 

Устранить течь и долить охлаждающую жидкость 
3. Не работает насос охлаждающей жидкости> 

Проверить автомат предохранитель на модуле охл. 
Error 5 
(Wi.Spe) 

- x -  Неисправность устройства подачи 
проволоки, неисправность  
тахогенератора 

Проверьте устройство подачи проволоки 
Нет сигнала от тахогенератора, 
M3.00 неисправен > Сообщите в службу сервиса 

Error 7 
(Se.Vol) 

- - x Перенапряжение на вторичной стороне Неисправен инвертор > Сообщите в службу сервиса 

Error 8 
(no PE) 

- - x Замыкание на землю между сварочной 
проволокой и заземлением 
(только PHOENIX 300) 

Разомкнуть соединение сварочной проволоки с 
корпусом или заземленным объектом 

Error 9 
(fast stop) 

x - - Быстрое отключение 
Вызвано через BUSINT X10 или RINT X11 

Устраните неисправность  робота 

Error 10 
(no arc) 

- x - Обрыв дуги сварки 
Вызвано через BUSINT X10 или RINT X11 

Проверьте подачу проволоки 

Error 11 
(no ign) 

- x - Отказ зажигания в течение   5 сек. 
Вызвано через BUSINT X10 или RINT X11 

Проверьте подачу проволоки 

Легенда категории, сброс ошибки 
a) Сообщение о неисправности гаснет, когда она устранена. 
b) Сообщения о неисправности можно сбросить при нажатии следующей кнопки: 

Серия аппаратов PHOENIX Сброс ошибки 
EXPERT CAR EXPERT PROGRESS 

1 x   
  

c)  Неисправности могут быть сброшены исключительно при выключении и повторном включении. 
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7 Перечень запасных деталей 
7.1 PHOENIX 300 CAR EXPERT PULS 

7.1.1 Передняя панель 

 

Рис. 1 Передняя панель 

Поз. Наименование Арт. № 
A1  Ручка для транспортировки 094-007501-00001 
B1  Держатель ручки 094-007383-00003 
C1  Крышка корпуса 094-008018-00000 

Поворотная ручка 23 мм 074-000315-00000 
Крышка поворотной ручки 23 мм 074-000315-00001 

D1  

Шайба со стрелкой поворотной ручки 23 мм 074-000315-00002 
E1  Комплект управления M330 040-000620-00000 
F1  Боковая панель, левая 094-008031-00000 
G1  Гнездо подключения 074-000232-00000 
H1  Резиновые ножки 094-001718-00001 
I1  Панель управления M3.15 блока управления CAR 040-000646-00000 
J1  Замковый выключатель 094-000867-00000 
K1  Боковая панель, правая 094-008029-00000 
 Защелка 094-000594-00000 

Комплект центрального подключения 092-001572-00000 
Центральное подключение 094-005214-00000 
Изолирующий фланец 094-005221-00000 

L1  

Винт без головки 094-005222-00000 
M1  Розетка 19-контактная 094-003064-00000 
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7.1.2 Вид сзади 

 

Рис. 2 Задняя панель 

Поз. Наименование Арт. № 
A2  Печатная плата соединительной платы VP5/1 040-000566-00000 
B2  Электромагнитный клапан 094-000472-00001 
C2  Розетка D-SUB к компьютеру + кабель 094-007398-00000 

Главный выключатель 074-000279-00001 D2  
Ручка выключателя 094-001814-00000 
Проходная втулка для кабеля 094-007872-00000 E2  
Контргайка 094-007879-00000 

F2  Сетевой кабель 092-000662-00000 
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7.1.3 Вид сбоку, слева 

 

Рис. 3 Вид сбоку, слева 

Поз. Наименование Арт. № 
A3  M330/1 040-000619-00000 
B3   Трансформатор тока насыщения, в сборе 072-000476-00000 
C3  Вентилятор 074-000015-00000 
D3  M320/INV300 040-000528-00002 
 M324/2INV300 алюминий 040-000528-00003 
E3  Вторичные диоды (6x) 044-002601-00000 
F3  Трансформатор 094-007939-00001 
G3   Трансформатор тока насыщения 072-000476-00000 
H3  LEM-преобразователь  074-000112-00000 
I3  Печатная плата DC300 сварочной электроники 040-000621-00000 
J3  Плата обратного преобразователя SPW6 040-000556-00000 
K3  Входная перемычка B6 064-000844-00016 
L3  Тиристорный модуль 064-000083-00014 
M3  Первичный выключатель Plus INV 55/1000.6 P 080-000301-00000 
N3  Плата промежуточной схемы ZWK2 040-000560-00000 
O3  Первичный выключатель Minus INV 55/1000.6 M 080-000302-00000 
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7.1.4 Вид изнутри, справа 

 

Рис. 4 Вид изнутри, справа 

Поз. Наименование Арт. № 
A4  Кнопочный переключатель 044-001116-00000 
B4  Двигатель устройства подачи проволоки 092-000912-00001 
C4  Привод (подробнее см. Гл.. Блок подачи проволоки, 4-роликовая установка) 094-007344-00003 
D4  Изолирующая плата, крепеж  094-007926-00000 
E4  Тумблер 094-001898-00000 
F4  Стержень катушки в сборе 094-000346-00000 
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7.2 Устройство подачи проволоки, 4-роликовая установка 

 

Рис. 5  ВАРИАНТ A подетальный 

 

Рис. 6  ВАРИАНТ A подетальный 
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Поз. Наименование ВАРИАНТ A ВАРИАНТ B 
1 Четыре ролика, база 094-006257-00000 094-008372-00000 
2 Болт M6x14 094-006258-00000 
3 Прижимной рычаг, правый 094-006259-00000 
3A Прижимной рычаг, левый 094-006260-00000 
4 Осевой вал с накатанной головкой 094-006261-00000 
5 Болт с накатанной головкой осевого вала 094-006262-00000 
6 Фиксирующий болт подающего ролика 094-006263-00000 ----------------- 
7 Болт с накатанной головкой подающего ролика 094-002557-00000 
8 Прижимной рычаг осевого вала 094-006264-00000 ----------------- 
9 Болт с внутренним шестигранником  094-006265-00000 ----------------- 
10 Пружинный прижимной рычаг 094-006266-00000 
11 Прижимной рычаг с разделяющей трубой 094-006267-00000 
12 Крепление подающих роликов 094-005232-00000 094-008373-00000 
13 Осевой вал 094-006268-00000 
14 Подкладная шайба 094-002556-00000 
15 Прижимное устройство со шкалой 094-006269-00000 
16 Шплинт прижимного устройства 094-006270-00000 
17 Направляющая втулка для проволоки держателя 

вставки 
094-006271-00000 ----------------- 

18 Болт с внутренним шестигранником  094-006272-00000 ----------------- 
19 Направляющая втулка для проволоки 0,8 мм -2,0 мм 094-006273-00000 
20 Направляющая втулка для проволоки 1,6 мм -3,2 мм 094-006274-00000 ----------------- 
21 Ниппель ввода проволоки 0,6 мм-1,6 мм 094-002088-00000 
22 Ниппель ввода проволоки 1,6 мм-3,2 мм 094-000740-00000 ----------------- 
23 Ниппель ввода проволоки с трубкой ввода проволоки, 

синий, внутр. диаметр 2,0 мм 
094-006275-00000 ----------------- 

24 Ниппель ввода проволоки с трубкой ввода проволоки, 
внутр. диаметр 2,5 мм 

094-006276-00000 ----------------- 

25 Ниппель ввода проволоки с мягкой направляющей 
трубкой, красный, внутр. диаметр 2,5 мм 

094-006277-00000 ----------------- 

26 Шестерня главного привода 094-005233-00000 
27 2 AR сталь 0,6+0,8; стандарт. сталь 092-000839-00000 
27 2 AR сталь 0,8+1,0; стандарт. сталь 092-000840-00000 
27 2 AR сталь 0,9+1,2; стандарт. сталь 092-000841-00000 
27 2 AR сталь 1,0+1,2; стандарт. сталь 092-000842-00000 
27 2 AR сталь 1,2+1,6; стандарт. сталь 092-000843-00000 
28 Комплект защитного чехла 094-006279-00000 ----------------- 
29 Компенсирующие ролики, большие 094-005402-00000 
30 2 ролика прижима, гладкие; сталь 092-000844-00000  
31 Компенсирующие ролики, малые 094-006280-00000 
 Прижимной рычаг, правый в сборе 094-006281-00000 ----------------- 
 Прижимной рычаг, левый в сборе 094-006282-00000 ----------------- 
37 Стопорное кольцо ----------------- 094-008363-00000 
38 Прижимной рычаг осевого вала ----------------- 094-008364-00000 
39 Устройство безопасности ----------------- 094-008365-00000 
40 Болт ----------------- 094-008366-00000 
41 - 45 Крепеж изолированный 094-002944-00000 094-007857-00000 

AR = подающий ролик; AL = алюминий 
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Рис. 7 Запчасти привода из алюминия 

 

Поз. Наименование ВАРИАНТ A / B 
32 4 двухканавочных ролика AL 0,8+1,0 092-000869-00000 
32 4 двухканавочных ролика AL 1,0+1,2 092-000848-00000 
32 4 двухканавочных ролика AL 1,2+1,6 092-000849-00000 
32 4 двухканавочных ролика AL 2,4+3,2 092-000870-00000 
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7.3 Горелка МИГ, запасные и быстроизнашивающиеся детали 

1 4 2

3
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Рис. 8 Горелка МИГ, запасные и быстроизнашивающиеся детали 

 
Поз. Наименование Арт. № 

1  Токовый наконечник M6 CuCrZr; ∅ 0,8 мм  094-005407-00000 

 Токовый наконечник M6 CuCrZr; ∅ 1,0 мм  094-003339-00000 

 Токовый наконечник M6 CuCrZr; ∅ 1,2 мм  094-005224-00000 

 Токовый наконечник M6 E-Cu; ∅ 0,8 мм для алюм. проволоки 094-001230-00000 

 Токовый наконечник M6 E-Cu; ∅ 1,0 мм для алюм. проволоки 094-001231-00000 

 Токовый наконечник M6 E-Cu; ∅ 1,2 мм для алюм. проволоки 094-001232-00000 

2  Распределитель газа / 24 094-009009-00000 

3  Газовое сопло, коническое, NW-D=12,5 094-001190-00000 

4  Корпус сопла, M6, 26,0 094-001227-00000 

5  Сердечник Kombi-PA 4 м, 1,5/4,0 Проволока 0,8 – 1,0 094-009260-00000 

 Сердечник Kombi-PA 4 м, 2,0/4,0 Проволока 1,0 -1,4 094-009261-00000 

6  Опорная труба 094-006051-00000 

7  Направляющая спираль, изолиров. 4 м, 1,5/4,5 проволока 0,6 – 0,9 094-001215-00000 

 Направляющая спираль, изолиров. 4 м, 1,5/4,5 проволока 1,0 -1,2 094-001217-00000 
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8.1 Опции 

Описание, наименование Артикул № 
Консоль с инструментальным ящиком 092-001858-00000 
Инструментальная полка 092-001859-00000 
Держатель горелки 092-001860-00000 
Держатель рычажного инструмента 092-001883-00000 

8.2 Общее 

Описание, наименование Артикул № 
Защитная маска Speed Utility 094-008987-00000 
Разделительная шайба 115x 0,8x22,2 084-000472-00000 
Перчатки для МИГ/МАГ 094-008988-00000 
Спрей для сопел 094-008985-00000 
Кабель массы со щипцами 4 м  092-000003-00000 
Редуктор с манометром на 32 л/мин  (200 бар) 094-000009-00000 
Редуктор с расходомером на 16 л/мин  (200 бар) 094-001980-00000 
Газовый шланг, 2 м G1/4 R 094-000010-00000 
Специальные клещи CO2 (Размер 1  12 –15 мм) 098-000406-00000 
Переходник для корзиночной катушки K300 094-001803-00001 
2 сварочных образца, оцинкованных  092-001862-00000 
Ручной щиток сварщика  094-008986-00000 
Комплект быстроизнашивающихся деталей для сварочной горелки МИГ 24 094-008982-00000 

8.3 Принадлежности для устранения деформаций или вмятин 

Описание, наименование Артикул № 
Рычажный инструмент (из алюминия) с цепью и карабином 094-008983-00000 
Анкер (DC01+ZE t=1 мм) (делится на 7 анкеров) 094-008989-00000 
Анкер (алюминий) (делится на 7 анкеров) 094-008990-00000 

8.4 Сварочные данные - Документация 

Описание, наименование Артикул № 
Комплект PC INTX10  состоит из соединительного кабеля  FRV, PCV-L 5 м, Интерфейс PC INT 
X10 и ПО Q-DOC 9000 

090-008093-00000 

PCV10-L 10M 9-КОНТ. кабель между ПК и интерфейсом 094-001206-00001 
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8.5 Расходные материалы для сварки 

Описание, наименование Артикул № 
Проволочный припой МИГ (CuSi3) K300, 0,8 мм (3 кг - катушка) 094-009262-00000 

Проволочный припой МИГ (CuSi3) K300, 1,0 мм (3 кг - катушка) 094-009263-00000 

Проволочный припой МИГ (CuAl8) K300, 0,8 мм (3 кг - катушка) 094-009264-00000 

Проволочный припой МИГ (CuAl8) K300, 1,0 мм (3 кг - катушка) 094-009265-00000 

Проволочный припой МИГ (CuSi3) K300, 0,8 мм (15 кг - катушка) 094-009005-00000 

Проволочный припой МИГ (CuSi3) K300, 1,0 мм (15 кг - катушка) 094-009006-00000 

Проволочный припой МИГ (CuAl8) K300, 0,8 мм (15 кг - катушка) 094-009007-00000 

Проволочный припой МИГ (CuAl8) K300, 1,0 мм (15 кг - катушка) 094-009008-00000 

Алюминиевая проволока AlSi12 D300, 1,0 мм (7 кг- катушка) 094-009002-00000 

Алюминиевая проволока AlSi12 D300, 1,2 мм (7 кг- катушка) 094-009001-00000 

Алюминиевая проволока AlSi5 D300, 1,0 мм (7 кг- катушка) 094-001022-00000 

Алюминиевая проволока AlSi5 D300, 1,2 мм (7 кг- катушка) 094-001021-00000 

Алюминиевая проволока (AlMg точнее AlMg4,5Mn) D300, 1,0 мм (7 кг- катушка) 094-009003-00000 

Алюминиевая проволока (AlMg точнее AlMg4,5Mn) D300, 1,2 мм (7 кг- катушка) 094-009004-00000 

Стальная проволока (SG2) K300, 0,8 мм (15 кг - катушка) 094-001757-00000 

Стальная проволока (SG2) K300, 1,0 мм (15 кг - катушка) 094-000733-00000 
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 Схемы электрических соединений также находятся в аппарате 

9.1 PHOENIX 300 
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