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...однажды научившись сваривать 
металл, вы сможете решать огромное 
количество Задач, украшая мир 
вокруг себя...

Школа Сварки FUBAG –  
третий выпуск

MIG-MAG-сварка  
(полуавтоматическая сварка)

мма-сварка  
(ручная дуговая сварка)

маски сварщика

сварочные горелки

пуско-зарядные,  
зарядные,  
пусковые устройства стр. 27

пуско-Зарядные устройства

плаЗмореЗы

инверторы – сварка XXI века
Инверторные технологии, несколько лет назад слишком дорогостоящие и сложные для 
рядового пользователя, сегодня стали настолько популярны и доступны, что 4 из 5  
купленные сварочных аппаратов в 2011 году были инверторы.

сейчас рынок предлагает инверторы для любого уровня. к сожалению, на рынке сейчас 
много аппаратов с названием «инвертор», которые не отвечают заявленным в паспорте 
характеристикам. при этом только инверторы от ведущих производителей 
гарантируют пользователю качество шва, удобство  
использования и долгий срок эксплуатации.

ниже мы приводим описание возможностей  
инверторных аппаратов разных 
классов.  в зависимости от 
целей и задач вы сможете 
подобрать оптимальный 
вариант.

Инверторы серИИ in 
176 / 206 lv стр. 5
in 133 / 163 / 203 /  стр. 7

Инверторы серИИ iR 
iR 160 / 180 / 200 стр. 9

трансформаторы 
серИИ TR 
TR 200 / 260 / 300 стр. 11

серИя inmig 
inmig 200 plus стр. 13
inmig 140 / 160/ стр. 15

серИя Ts-mig  
Ts-mig 300 pRo стр. 17
Ts-mig 150 / 170 /  
180 / 190 стр. 19

plasma 30 lv 
plasma 20 aiR стр. 25

серИя fb 
fb 150 / 250 / 360 стр. 21

opTima 11 / 9-13 
bliTz  11 / 9-13 
bliTz 9-13 visoR стр. 23
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в первом номере мы писали о том, что в 2010 году в 
россии продажи инверторных сварочных аппаратов 
превысили продажи трансформаторных источников. 
не прошло и 2-х лет, как инверторы одержали оконча-
тельную победу! на российском рынке на начало 2012 г.  
каждый четвертый из пяти продаваемый аппаратов –  
инвертор. Легкие, компактные инверторные аппараты 
перевернули рынок. 

оказалось, что не нужно быть специалистом, чтобы, 
используя инвертор, легко и просто получить отличный 
результат. ноу-хау, которые раньше использовались толь-
ко в промышленной сварке, шагнули на полки инстру-
ментальных магазинов и строительных супермаркетов, 
поместившись в маленький, но такой удобный аппарат.  
И купить его очень просто. 

не последнюю роль в популярности инверторов сыграл 
тот факт, что ведущие производители инверторов пред-
ложили покупателю не только аппарат, обеспечива-
ющий совершенно другой уровень качества свар-
ки, но и новый формат сервисного обслуживания –  
диагностику и программы моментального ремонта. 
особое внимание уделяется подготовке специалистов. 
так, только в 2011 году 953 российских специалиста 
прошли обучение в тренинг-центре fubag в москве и 
на региональных семинарах в 25 городах рф.

вступайте в клуб владельцев инверторов. а выбрать 
аппарат среди многообразия вам поможет наше изда-

инверторные 
аппараты 

начального уровня:
1. качественный шов
в отличие от трансформатора, инвертор, как 
и все аппараты для промышленной сварки, 
работает на постоянном токе и гарантирует 
стабильное качество шва.

2. удобство в работе
компактность и малый вес обеспечивают 
удобство работы даже в труднодоступных 
местах, удобен в перевозке и хранении.  

3. экономия времени
показатель пв (продолжительность 
включения) у инвертора выше, чем  
у трансформатора. Это позволяет вам 
сконцентрироваться на работе и не терять 
время на вынужденные перерывы.

интеллектуальные 
инверторные 

аппараты:

универсальные 
аппараты:

1. комфортная сварка
Благодаря наличию интеллектуальных 
технологий, удобство работы инвертором 
данного класса можно сравнить с вождением 
автомобиля с автоматической коробкой 
передач – аппарат обеспечивает хороший 
результат даже начинающему сварщику, 
самостоятельно изменяя параметры и 
подстраиваясь под ситуацию:

 ARC FORCE – возможность равномерного 
увеличения силы тока при сложной сварке 

 ANTI-STICK – функция анти-прилипания 
электрода 

 HOT START – легкое возбуждение сварочной 
дуги.

 LOW VOLTAGE – безотказная работа при
колебания напряжения в сети.

2. индивидуальные настройки
Благодаря цифровому дисплею пользователь 
может строго контролировать и выставлять 
точные параметры, например силу тока  в 
зависимости от используемых электродов, 
химического состава и толщины металла.

3. работа в режиме TIG-сварки
данные инверторы позволяют работать 
в режиме TIG-сварки (ручная сварка 
неплавящимся вольфрамовым электродом) 
c TIG-LIFT-поджигом дуги. 
Это дает возможность получать более 
качественный результат при сварке, при 
этом не терять в удобстве поджига дуги, как 
в более дорогих аппаратах.

1. универсальное применение
один аппарат позволяет работать в 
режимах без необходимости приобретать 
дополнительное оборудование:

 MIG/MAG (полуавтоматическая сварка)

 MMA (ручная дуговая сварка)

 TIG-сварки (ручная сварка неплавящимся 
вольфрамовым электродом).

2. широкий диапаЗон 
испольЗования 

Гарантирует отличную сварку материалов 
разной толщины, даже от 1 мм.

3. большой спектр 
свариваемых материалов

может использоваться для сварки 
различных видов сталей (в т.ч. нержавеющих) 
и алюминиевых сплавов. 

4. удобное управление
уникальная система  синергического 
управления аппаратом, ранее доступная 
только на мощных промышленных моделях, 
помогает подбирать сварщику  основные 
параметры сварки, исходя из ввода 
свариваемого металла и используемых 
сварочных материалов, гарантируя отличный 
результат любому пользователю.

на сегодняшний день аппараты 
полуавтматической сварки являются 
лидерами продаж в Западной европе! 

IR 200 IN 163 INMIG 200 PLUS

FUBAG рекомендует бестселлеры:
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вы решили  сваривать 
самостоятельно.  
какой  аппарат выбрать?

  Выбирайте аппарат в зависимости 
от Ваших целей и задач!

выбираем сварочный аппарат в Зависимости от вида сварки:

выбор сварочного аппарата в Зависимости от:
  возможности настроек
  помощи электроники
  качества шва 

* аппараты INMIG также работают в режиме ручной дуговой сварки MMA
** аппарат INMIG 200 PLUS работает в режиме MMA и TIG сварки 

метод сварки + –
сварка мма – (международное обозначение мма – 
Manual Metal Arc) – ручная дуговая сварка штучными 
электродами с покрытием - сварочная дуга горит меж-
ду электродом с покрытием и изделием, оплавляя кромки 
свариваемых деталей и расплавляя металлический стер-
жень электрода и его покрытие. 
при остывании (кристаллизации) расплавленного метал-
ла образуется неразъемное соединение – сварной шов.
Используется для сварки углеродистых и нержавеющих 
сталей.

  простота и доступность процес-
са сварки – «легкий старт» для 
новичка

  высокая экономичность
  сварка в любых положениях
  отсутствие газовых баллонов

  небольшая 
производительность

  необходимость удаления шлака 
с деталей

MIG – Metal Inert Gas – полуавтоматическая сварка 
в среде инертного защитного газа (ar, не) или смесях.
MAG – Metal Activ Gas – полуавтоматическая сварка 
в среде активного защитного газа (со2 100%).
полуавтоматическая mig/mag сварка производится на 
постоянном токе (DC) прямой или обратной полярности 
(в зависимости от применяемой сварочной проволоки – 
сплошной или флюсовой). Используется для сварки ста-
лей (в том числе нержавеющих) и алюминиевых сплавов.

  высокая производительность
  сварка тонких листов металла

сварка с газом:
  отсутствие шлака
  малое количество дыма

сварка с проволокой:
  всегда готово к использованию
  отсутствие газовых баллонов
  Идеальна для работы на 

открытом воздухе

сварка с газом:
  наличие газового баллона
  ограниченное использование 

на открытом воздухе
сварка с проволокой:
  необходимость удаления 

шлаков
  Использование более дорогих 

расходных материалов         

сварка TIG – ручная сварка неплавящимися вольфра-
мовыми электродами в среде защитного газа - аргона. 
Используется для сварки сталей.

  аккуратный сварной шов
  отсутствие брызг 
  сварка деталей небольшой 

толщины
  Легкое управление 

параметрами дуги

  наличие опыта в сварке
  низкая производительность
  наличие газового баллона

Cварочный инвертор FUBAG  IN 170

чтобы начать сварку TIG, необходимо переключить аппарат в режим сварки TIG.
электрическая дуга возбуждается при соприкосновении электрода с изделием:
a) Газовое сопло горелки и наконечник вольфрамового электрода необходимо 

осторожно установить на изделие (протекает ток контактного зажигания, 
независимо от настроенного значения основного тока).

b) опираясь на газовое сопло, повернуть горелку, пока между наконечником 
электрода и изделием не останется зазор 2-3 мм (возбуждается дуга, значение тока 
поднимается до настроенного значения).

c) увеличить длину дуги до рабочего значения.

Закончить сварку: отвести горелку от изделия, пока не прервётся  дуга.

контактное Зажигание дуги 
TIG Lift

хотите от сварки еще большего?  
интеллектуальные инверторы  
FUBAG с цифровой панелью  
управления  и сваркой TIG DC

IN 206 LV
идеальная сварка  
при напряжении  
от 85 до 265 вт.
рекомендован к применению в 
строительных, монтажных и ремонтных 
работах различной степени сложности.  
Благодаря технологии low voltage 
может работать при перепадах сетевого 
напряжения в диапазоне 85–265 в. 
Используемые электроды: с основным, 
рутиловым и целлюлозным покрытием. 
позволяет варить электродами 
диаметром до 5 мм.

модель        IN 176 IN 206 LV

технические  
характеристики
напряжение питания, в / допуск, % 220 / 15% 220 / 20%

диапазон по току MMA / TIG , а 10-160 / 10-160 10-200 / 5-200

сварочный ток при нагрузке, а (пв) 65% / 160 40% / 200

диаметр ЭЛектрода, мм 1,6-4,0 1,6-5,0

напряжение ХоЛостого Хода, в 72 67

предоХранитеЛЬ сети, а 16 16

рекомендованная мощностЬ генератора, kVA 7,5 8,75

габаритные размеры (дхШхв), мм 420х170х370* 430х260х360*

вес, кг 4,6 / 8,7 7,9 / 12

сварочные инверторы  
MMA(TIG) 6-й серии

широкий диапаЗон рабочего сетевого напряжения
дает уникальную возможность  работы аппарата при колебаниях 
напряжения в сети 85-265 В

встроенный корректор мощности 
для работы от удлиненного силового кабеля.

микропроцессорное управление 
с цифровым дисплеем для вывода данных на передней панели.

воЗможности мма-сварки  
(ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом всех типов сталей)
и TIG-сварки (аргоно-дуговой сварки на постоянном токе с облегченным 
контактным поджигом дуги) током до 200 А.

цифровая индикация текущего напряжения в сети  
позволяет контролировать параметры напряжения и своевременно 
корректировать работу

специальный вентиляционный тоннель  
удаляет пыть из аппарата

метод 
сварки

настройка 
параметров 
сварки

MMA TIG MIG/MAG

высокие 
требования 
к качеству 
шва

тонкая настройка 
параметров 
с помощью 
микропроцессорной 
панели управления

 инверторы  IN 176-206 LV

 инверторный полуавтомат  INMIG 200 PLUS **

автоматическая 
настройка 
параметров

 инверторные полуавтоматы  INMIG 140-160 *

 инверторы  IN 133-203

инверторы                 

IR 160-200

нет жестких 
требований  
к качеству 
шва

 трансформаторы  

TR 200-300

сварочные 
полуавтоматы      

TS-MIG150-190  
TS-MIG205-300 PRO
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выБор дИаметра ЭЛектрода во мноГом завИсИт  
от тоЛщИны сварИваемоГо ИздеЛИя.

В таблице представлены рекомендации для нижнего 
положения шва:

толщина металла, мм диаметр электрода, мм

2 - 3 1,6; 2,0

3 - 5 2,0; 2,5; 3,0; 3,2; 4,0

5 - 8 3,0; 3,2; 4,0; 5,0

в завИсИмостИ от тИпа вашеГо аппарата вы доЛжны 
подкЛючИться к однофазной сетИ 220 в  
ИЛИ трехфазной сетИ 380 в:

разброс напряжения сети  в  % – это отклонение сети от стан-
дартного значения (220, 380 в), при котором источник остаёт-
ся работоспособным и сохраняет указанные в характеристиках 
выходные сварочные параметры.

220 в

однофазная сеть 220 в присутствует везде и состо-
ит из 2-х проводов, один из которых является фазой, 
а второй нейтралью (нулём). в сетевом шнуре вашего 
аппарата имеется и 3-й провод  жёлто-зеленого цве-
та, который является заземлением.

380 в
трехфазная сеть 380 в тоже имеет 2 провода, но оба 
они являются фазами и поэтому напряжение меж-
ду ними составляет 380 в. 3-й желто-зеленый провод 
также является заземлением. 

сварочный ЭЛектрод состоИт Из метаЛЛИческоГо 
стержня И ЭЛектродноГо покрытИя. 
метаЛЛИческИй стержень ЭЛектрода доЛжен Быть 
схожИм по хИмИческому составу с метаЛЛом 
сварИваемых детаЛей. 

в вашем доме появился 
сварочный аппарат. 
с чего начать?

  Инверторы FUBAG – 
быстрая  и доступная сварка

подключаемся  к сети1шаг

2 шаг
правильно подбираем  
электрод

принцип ручной дуговой сварки

воЗникновение сварочной дуги

короткое 
замыкание

1.

образование 
шейки

3.

образование про-
слойки из жидкого 
металла

2.

возникновение 
дуги

4.

сварочный ток выБИраем в завИсИмостИ от дИаметра 
ЭЛектрода. а выБор дИаметра ЭЛектрода во мноГом 
завИсИт от тоЛщИны сварИваемоГо ИздеЛИя. 
рекомендуются сЛедующИе соотношенИя:

при подборе источника тока в зависимости от применяемого элек-
трода, можно использовать упрощенную формулу: 1 мм диаметра 
электрода умножаем на 35 ÷ 40 а сварочного тока. 
пример: диаметр электрода 3 мм.
3 х (35...40) = 105...120 а, таким образом источник должен иметь 
максимальный ток не менее 120 а.
важно: для сварки вертикальных и потолочных швов силу тока 
уменьшают на 10 - 20 %.

диаметр электрода, мм сварочный ток, а
1,6 35 – 60
2,0 30 – 80
2,5 50 – 110
3,0 70 – 130
3,2 80 – 140
4,0 110 – 170
5,0 150 – 220

3 шаг
важно! правильно 
выбираем сварочный ток!

инверторы мма-сварки

может работать 
от мобильной 
электростанции  
мощностью 6,0 квт

Используемые электроды:  
с основным, рутиловым, 
щелочным и другими покрытиями.

работать со сваркой  
теперь легко и просто!  
интеллектуальные  
сварочные инверторы FUBAG

интеллектуальные системы:
  прощает ошибки даже новичкам, 
  обеспечивает ровный качественный шов, 
  гарантирует простоту использования 

     и качество результата.

модель IN 133    IN 163    IN 203

технические  
характеристики
напряжение питания, в, допуск % 220 ± 15% 220 ± 15% 220 ± 15%

диапазон токA MMA / TIG , а 10-130 / 10-130 10-160 / 10-160 10-200/ 10-200

сварочный ток при нагр., а (пв%) 20o с 115 (55%) 160 (60%) 160 (60%)

диаметр ЭЛектрода, мм 1,6-3,2 1,6-4,0 1,6-5,0

напряжение ХоЛостого Хода, в 80 72 72

предоХранитеЛЬ сети, а 13 16 16

рекомендуемая мощностЬ генератора, kVA 5,0 7,5 7,5

габаритные размеры (дхШхв), мм 310х190х200 380х190х220 380х190х220

вес, кг 2,9 4,2 4,2

сварочные инверторы MMA(TIG) 3-й серии

сверхмалый вес   
и габариты

Повышенная мобильность и возможность  
осуществлять процесс сварки  
в труднодоступных местах

поЗволяет работать  
с электродами 1,6 – 4,0 мм 
и сваривать детали до 10 мм

За счет диапазона сварочного  тока 10 – 160 А Обеспечивает отличное качество шва благода-
ря наличию высокотехнологичных функций: 
ARC FORCE  – стабильность горения дуги
ANTI-STICK – препятствие залипанию электрода
HOT START – легкое возбуждение сварочной дуги

прощает ошибки  
новичкам

устойчив  
к колебаниям 
напряжения в сети

Обеспечивает устойчивую работу при 
перепадах напряжения от 198 В до 242 В

впервые
в  россИИ

название инвертор происходит от слова инверсия – 
отрицание, наоборот. 
в стандартном источнике переменное напряже-
ние сети сначала понижается, а затем выпрямляется. 
в инверторе переменное сетевое напряжение вы-
прямляется,  преобразуется в импульсное, а затем по-
нижается в импульсном трансформаторе.
преобразование происходит с высокой частотой 30-
100 кГц. при такой частоте импульсный трансформа-
тор и основные компоненты схемы  имеют значительно 
меньшие габариты и вес. 

основные преимущества инверторных  
аппаратов FUBAG серии IN: 
а) снижение потребления электроэнергии на 20-40%; 
б) более стабильное горение дуги;
в) широкий диапазон разброса по напряжению входной сети: 198-242 в;
г) широкие пределы регулирования напряжения и тока, а также плавность 

регулировки;
д) уменьшение веса и габаритов источника;
е) универсальность источника (два типа сварки в одном аппарате);
ж) реализация высокотехнологичных процессов: 
 ARC FORCE  – стабильность горения дуги, ANTI-STICK – препятствие за-

липанию электрода, HOT START – легкое возбуждение сварочной дуги;
з) низкий уровень шума;
и) возможность использования с мобильными электростанциями.

IN 163
второе поколение  
самого популярного  
в Западной европе  
и россии сварочного 
аппарата! 

что нового:
 обновленный дизайн корпуса – улучшенные характеристики  
вентиляции и теплоотвода.

 новая электронная плата – повышенная эластичность дуги 
и снижение разбрызгивания металла в процессе сварки.

 усовершенствованная защита от перенапряжения.
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IR 200

Что такое 
сварочная дуга?

серия IR – классические 
инверторные аппараты 
с усовершенствованной 
технологией IGBT

рекомендован к применению как на строитель-
ных объектах, так и при ремонтных работах по 
дому. возможность проводить мма-сварку то-
ком до 200 а позволяет сварщику варить элек-
тродами с диаметром до 5 мм. компактные раз-
меры и малый вес обеспечивают удобную ра-
боту даже при длительной эксплуатации.

сварочные инверторы серии IR

модель        IR 160       IR 180 IR 200

технические  
характеристики
напряжение питания, в 220 220 220 

диапазон сварочного тока, а 5-160 5-180 5-200

сварочный ток при нагрузке, а (пв) 25% / 160 20% / 180 15% / 200

диаметр ЭЛектрода, мм 1,6-4,0 1,6-4,0 1,6-5,0

напряжение ХоЛостого Хода, в 65 65 65

габаритные размеры (дхШхв), мм 340х120х240 340х120х240 340х120х240

вес, кг 5,0 5,0 5,0

оснащен сварочными кабелями  
с сечением 25 кв.мм и длиной 3 м

усовершенствованная 
технология IGBTIGBT

широкий диапаЗон испольЗования 
аппарата – воЗможности MMA сварки 
током до 200 а

MMA
200 A

малый вес и габариты

  сварки короткой дугой (возможно залипание электрода)
  ржавого, с окалиной или загрязненного металла (затруднен поджиг дуги)
  подвода тока далеко от места сварки (большое сопротивление)
  Большого угла наклона электрода (низкая эффективность сварки)
  нахождения у места сварки большого количества ферромагнитных масс     

     (отклонение дуги в сторону внешнего источника магнитных масс)
  Большого расстояния между электродом и свариваемым изделием 

     (невозможен поджиг дуги из-за большого воздушного промежутка)

для стабильного горения дуги 
старайтесь иЗбегать:

перед зажИГанИем (возБужденИем) дуГИ сЛедует уста-
новИть на аппарате неоБходИмую сИЛу сварочноГо 
тока, которая завИсИт от маркИ ЭЛектрода, тИпа свар-
ноГо соедИненИя, поЛоженИя шва в пространстве И др. 

зажечь (возБудИть) сварочную дуГу можно  
двумя спосоБамИ: 

1) Электрод подводят перпендикулярно к месту начала свар-
ки и после сравнительно легкого прикосновения к изде-
лию отводят вверх. Этот способ называется «зажигание 
дуги касанием».

2) второй способ напоминает процесс зажигания спички и 
называется «зажигание дуги чирканьем».  

старайтесь поддерживать этот зазор по мере выгорания элек-
трода и одновременно перемещайте его по горизонтали. если 
электрод прилипает, качните его из стороны в сторону , ото-
рвите и снова зажгите дугу. добейтесь навыка получения 
устойчивой дуги при расстоянии 3-5 мм между электродом и 
деталью.

если вести электрод как показано на рисунке 1, а не прямолиней-
но,  мы получаем более качественный шов, ровные границы шва, 
а также уменьшаем количество шлака в шве, улучшаем проплав-
ление и облегчаем отделение шлаковой корки. Применяется при 
сварке изделий толщиной более 3 мм.

прямые по Ломаной 
ЛИнИИ (зИГзаГооБразные)

применяют для получения 
наплавочных валиков при 
сварке встык без скоса кро-
мок в нижнем положении и 
если нет вероятности про-
жечь деталь 

для угловых швов с катетом
более 6 мм и стыковых швов
со скосом кромок в любом
пространственном положе-
нии. дает хороший провар
корня шва

еЛочкой

поЛумесяцем 
вперед

для стыковых швов со ско-
сом кромок и для угловых 
швов с катетом менее 6 мм, 
выполняемых в любом по-
ложении электродами диа-
метром до 4 мм 

для сварки толстостенных 
конструкций с гарантиро-
ванным проплавлением 
корневого участка шва

петЛеоБразные  
с задержкой 
Лектрода в корне шва

поЛумесяцем 
назад

для сварки в нижнем поло-
жении, а также для верти-
кальных и потолочных швов 
с выпуклой наружной по-
верхностью

для усиленного прогрева-
ния кромок шва, особенно 
при сварке высоколегиро-
ванных сталей. Электрод за-
держивают на краях, что-
бы не былопрожога в цен-
тре шва или вытекания ме-
талла при сварке вертикаль-
ных швов

петЛеоБразные

виды колебательных движений конца электрода
важно! 
положение сварочного  шва в пространстве

как правильно работать!Зажигаем сварочную дугу 
и варим!4 шаг

если вы только учитесь!
Лучше всего учиться сварке штучными электродами диаметром 2,6 - 3,0 
мм. Это самые ходовые электроды в бытовых условиях. При сварке изделий 
из тонкого материала предпочтительно применять полуавтоматическую 
сварку, где толщина проволоки начинается с величины 0,6 мм. Электроды 4 
- 6 мм применяются реже и как правило в промышленности для конструкций 
из толстолистового металла.

Наиболее  распространенными  являются электроды с рутиловым покры-
тием. Именно они подходят для начинающих сварщиков. Для более ком-
фортного зажигания дуги и качественной сварки электроды рекомендует-
ся прокаливать или просушивать при температуре 150 ÷ 200 °С в течение 
1 ÷ 2 часов (точные данные для каждого типа покрытия указаны на упаков-
ке электродов).

Полярность указывается на упаковке электродов.

для сварки потолочных швов

для сварки нижних швов

для сварки 
угловых и 
тавровых швов

для сварки 
вертикальных 
швов снизу 
вверх

для сварки 
горизонтальных 
швов на 
вертикальной 
поверхности

для сварки 
вертикальных 
швов сверху 
вниз

маркировка электродов для 
раЗличных положений шва:

н - нижнее
п - потолочное
пп - полупотолочное
г - горизонтальное
пв - полувертикальные

в - вертикальное
л - в «лодочку»
пг - полугоризонтальное

в вашем доме появился 
сварочный аппарат. 
с чего начать?

1. поступательное – вдоль оси элек-
трода. обеспечивает подачу электро-
да, постоянство длины дуги и скорости 
плавления.
2. прямолинейное – вдоль оси шва. 
обеспечивает необходимую скорость 
сварки и качественное формирование 
шва.
3. колебательные – поперек оси шва 

для прогрева кромок. Этими движениями за один проход получают шов 
шириной до 4-х диаметров электрода, а без них – 1,5 диаметра. попе-
речные движения можно исключить при сварке тонких листов или при 
прохождении первого (корневого) шва многослойной сварки.

электрод перемещают в трех основных направлениях:

пп г

H п

впв л пг
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в вашем доме появился 
сварочный аппарат. 
с чего начать?

  Трансформаторы FUBAG – 
сварка в любой плоскости!

методика сварки электродом  
в нижнем, вертикальном  
и гориЗонтальном положении шва

спосоБ снИзу вверх (на подЪем)

  Вертикальные швы выполняют с током на 10% меньшим, 
чем при сварке в нижнем положении. 

  Чтобы металл не вытекал из ванны, нужно поддерживать ко-
роткую дугу. 

  Используются электроды, дающие быстротвердеющий 
тонкий слой шлака («короткие» шлаки).

сварку можно вести вертикально расположенным электро-
дом, а также углом вперед и углом  назад

дугу возбуждают в нижней точке шва. 
сваркой подготавливают горизонталь-
ную площадку сечением, равным сече-
нию шва. при этом электрод совершает 
поперечные колебания. 
наибольший провар достигается при по-
ложении электрода, перпендикулярном 
вертикальной оси. 
стекание расплавленного металла пре-
дотвращают наклоном электрода вниз.

Наиболее удобный, распространенный и производительный спо-
соб: 

  Используются электроды диаметром до 4 мм. 
  Поперечные колебания электрода – зигзагообразные,   

      полумесяцем, «елочкой»

 
полярность в сварке – подключение разъёмов электрододержателя 
сварочной горелки, кабеля массы к определенному выводу (плюс или 
минус) сварочного аппарата.

при ручной дуговой сварке применяются оба типа полярности 
в зависимости от используемых электродов.
в полуавтоматической сварке используется: обратная полярность 
для проволоки сплошного сечения и прямая полярность при сварке 
флюсовой проволокой.
аргонодуговая сварка ведется на прямой полярности.

важно!  
полярность в сварке

необходимо учитывать, что сварочный шов 
на тонких материалах приводит к изменению 
конфигурации сваренной детали.

если изделие соединяется в двух и более плоскостях, 
первоначально сварка производится  в плоскости,  
которая меньше подвержена сварочным деформациям.

выполнение вертикальных швов

выполнение гориЗонтальных швов

выполнение нижних швов

1-6 - очередность
выполнения проходов

до сварки после сварки

деформации от продольной усадки

прямая полярность обратная полярность

что такое трансформатор? 
сварочный трансформатор – устройство, которое преобразует переменное напряжение 
сети в напряжение сварочной дуги. в сварочных источниках применяются понижающие 
трансформаторы , т.е. сварочное напряжение всегда ниже напряжения в сети. свароч-
ный источник трансформаторного типа – самый простой, дешевый и доступный. выход-
ной сварочный ток у этих аппаратов – переменный.

TR 300
простота  
испольЗования  
и привлекательная 
цена

отличный выбор для мастерской 
и строительной площадки: при 
подключении к промышленной сети 
380 в позволяет проводить сварку 
электродами диаметром до 5 мм.

модель TR 200   TR 260 TR 300

технические  
характеристики
напряжение питания, в 220 220/380 220/380

диапазон по току MMA , а 55-160 55-190 55-250 

сварочный ток при нагрузке, а 160 (10%) 160 (10%) 200 (10%)

диаметр ЭЛектрода, мм 2,0-4,0 2,0-4,0 2,0-5,0

габаритные размеры (дхШхв), мм 230х490х345 280х510х330 280х510х330

вес, кг 16 21 23

сварочные трансформаторы MMA

для сварки 
переменным током 
наиболее часто приме-
няют электроды с рути-
ловым покрытием. 

самые 
распространенные     
в россии:
мр-3, оЗс-12, оЗс-4, 
ано-4.

нужна недорогая и надежная 
сварка? обрати внимание 
на трансформаторы 
FUBAG

трансформаторсхема трансформатора

Се
т

ь

Св
ар

оч
на

я 
се

т
ь

все сварочные трансформаторы 
fubag поставляются с полным 
комплектом принадлежностей  
для mma-сварки:

  держатель электрода

  кабель заземления

  щиток сварщика

  щетка для снятия шлакаудобная ручка  
для транспортировки

в комплекте – колеса  
для транспортировки

воЗможно подключение к сети 
напряжением 220 B или 380 в  
(для TR 260, TR 300)

встроенные 
сварочный кабель 
и электрододержатель

подкЛюченИе TR 260 И TR 300 к трехфазной сетИ 380 в

подкЛюченИе TR 260 И TR 300 к однофазной сетИ 220 в
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Защита шва от ветра
при проведении на открытом воздухе полуавтоматической 
сварки сплошной проволокой  необходимо защищать зону 
сварки от ветра, иначе шов будет пористым и некачественным.

при полуавтоматической сварке испольЗуются 
следующие Защитные гаЗы:

1) углекислота (углекислый газ – 100% CO2).

существует пищевая и техническая. техническая более пред-
почтительная, т.к. содержит значительно меньшее количество 
влаги.  углекислота наиболее доступна и более дешевая. при-
меняется для сварки только углеродистой стали.

2) смесь газов –  
аргон плюс углекислота в различных про порциях  
(80% Ar + 20% CO2; 92% Ar +8% CO2; 98% Ar +2% CO2 и др.). 

самой популярной и распространённой является смесь 
80%/20%. данная смесь используется для сварки углеродистой 
стали, иногда и для нержавеющей стали. 

смеси газов более дорогие, но качество сварки  выше  (меньше 
разбрызгивание, более гладкий шов, устойчивое горение дуги).

[ i ]  для сварки алюминия применяется аргон 100% Ar.

Немаловажным фактором при сварке полуавтоматом яв-
ляется правильно выставленное значение расхода газа на 
редукторе. 

– малое количество газа не обеспечивает защиту  
сварочного шва

– Большое количество приводит к возникновению 
турбулентного процесса – подсоса воздуха в зону сварки.

важно! 
сварочные гаЗы для 
полуавтоматической сварки

Диаметр 
проволоки, 

мм

Диапазон 
тока, А

Расход газа

м3/с - 104 л/мин

0,8 60-120 1,33-1,50 8-9

1,0 60-160 1,33-1,50 8-9

1,2 100-250 1,50-2,00 9-12

1,4 120-320 2,00-2,50 12-15

1,6 240-260 2,30-2,50 14-15

1,6 260-380 2,50-3.00 15-18

2,0 240-280 2,50-3,00 15-18

2,0 280-450 3,00-3,33 18-20

односторонний шов приводит к отклонению детали  
(если её не закрепить) в сторону сварочного шва.

при сварке рамочных, квадратных, прямоугольных , многоугольных  
конструкций сварка производится по диагонали в следующей последо-
вательности:

полуавтоматическая  
сварка – лидер продаж  
в Западной европе

  Самая высокая производительность 
дуговой сварки!

инверторный полуавтомат с уникальной 

воЗможностью  MIG/MAG, MMA  

и TIG DC – сварки в одном аппарате 

с синергетической панелью управления!

INMIG 200 PLUS
высокое качество сварки 
гарантируется программным 
обеспечением аппарата
аппарат fubag inmig 200 plus имеет синергети-
ческую панель управления, цифровую индикацию 
сварочных параметров и сенсорное управление 
функциями аппарата. в память аппарата внесены 
различные программы, которые облегчают экс-
плуатацию полуавтомата и делают его пригодным 
для использования не очень опытным сварщиком.

1) чирканьем (SCRATCH) – дуга зажигается при помощи 
проведения вольфрамовым электродом по изделию. 

2) TIG LIFT – сварка осуществляется касанием вольфрамовым 
электродом изделия  и плавным поднятием.

3) вч (HF) – высокочастотный поджиг – в данном 
случае зажигание дуги происходит без касания вольфрамом из-
делия за счет прохождения электрического разряда высокой ча-
стоты.

аргонодуговая сварка  
подраЗделяется на:

   сварку постоянным током (сталь, нержавейка, титан, медь). 

   сварку переменным током (алюминий и его сплавы).

3 ТИпа     поджИга СВароЧНой дугИ

Заточка вольфрама
для качественной сварки в режиме Tig lift 
вольфрамовые электроды необходимо 
заточить под углом  15-60 градусов. 
длина заточки –  2-2,5 диаметра электрода.

1.

2.

3. 4. 5. 6.

7.

8.

цифровой дисплей свароч-
ных параметров

настройка сварочного  
тока

выбор метода  
сварки

режимы включения  
горелки

выбор типа  
метала 

выбор диаметра сварочной 
проволоки

настройка дросселиро-
вания

настройка сварочного на-
пряжения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

три типа сварки: ручная 
дуговая сварка (MMA), 
полуавтоматическая 
сварка (MIG/MAG) и аргоно-
дуговая TIG сварка*

синергетическое 
управление в режиме  
MIG/MAG сварки

система термоЗащиты 
с индикацией

функция Зажигания 
дуги TIG-LIFT в 
режиме TIG

функция SPOT сварки 
в режиме MIG/MAG

цифровой 
дисплей

* набор для Tig-сварки для аппаратов  inmig 200 plus см. на стр. 23

расход углекислого гаЗа  
или смеси 80% AR + 20% CO2
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например:

раздеЛка кромок под сварку неоБходИма дЛя поЛуче-
нИя качественноГо соедИненИя сварИваемых детаЛей 
прИ тоЛщИне метаЛЛа БоЛее 3мм.
отсутствИе раздеЛкИ может прИвестИ к непровару по 
сеченИю сварноГо соедИненИя, а также к переГреву И 
пережоГу метаЛЛа.

существует несколько типов  
раЗделки кромок:

раздеЛка кромок позвоЛяет вестИ сварку отдеЛьнымИ 
сЛоямИ неБоЛьшоГо сеченИя, что уЛучшает структуру 
сварочноГо соедИненИя И уменьшает сварочные на-
пряженИя И деформацИИ.

основные типы сварочных 
соединений

влияние угла наклона горелки  
на конфигурацию шва

раЗделка кромок

сварочные соединения  
в металлоконструкциях

при осуществлении сварки металлоконструкции, 
состоящей из нескольких элементов, сначала 
производят сборку и поочередную прихватку,   
а затем окончательную сварку. таким методом 
минимизируются  геометрические искажения 
собранного изделия.

полуавтоматическая  
сварка – лидер продаж  
в Западной европе

  Самая высокая производительность 
дуговой сварки!

угловые тавровые стыковые

нахлесточные торцевые

Толщина материала до 3 мм Толщина материала более 3 мм

v - образная х - образная U - образная 

раЗделка одной кромки

раЗделка двух кромок

а – угол разделки кромок 
(60-90°)
В – угол скоса кромки 
(30-50°)
b – зазор (1-4 мм) в зависи-
мости от толщины свари-
ваемого металла
с – притупление кромок 
(1-3 мм) в зависимости от 
толщины свариваемого 
материала

при сварке углом вперед уменьша-
ется глубина провара и усиление 
шва, но заметно возрастает его ши-
рина, что позволяет использовать 
этот способ при сварке металла не-
большой толщины. Лучше проплав-
ляются кромки, поэтому возможна 
сварка на повышенных скоростях

сварка углом вперед

сварка углом наЗад

сварка на спуск

сварка на подЪем

при сварке углом назад глубина 
провара и высота выпуклости 
увеличиваются, но уменьшается 
ширина. 

Глубина провара уменьшается, 
ширина шва увеличивается

Глубина провара увеличивается, 
ширина шва уменьшается

как подобрать режимы сварки на аппаратах серии  INMIG

пример: подБор режИма прИ сварке метаЛЛа тоЛщИной 2,0 мм

полуавтоматы inmig 140 и 160 имеют таблицу выбора сварочных параметров, которая позволяет сварщику сориентироваться 
в подборе режима в зависимости от типа и толщины свариваемого металла.

сварка полуавтоматом 
является наиболее  производительным видом дуговой 
сварки – производительность работы сварщика повы-
шается в 3 раза. значительно облегчен поджиг дуги, 
возрастает удобство и скорость работы, не надо менять 
электроды и зачищать швы от шлака. Именно этот вид 
сварки позволяет проводить работы по тонколистово-
му металлу. все это делает  полуавтоматическую сварку 
все более популярной во всем мире.

INMIG 160
Инверторный сварочный полуавтомат. Име-
ет плавную регулировку сварочного напряже-
ния и скорости подачи проволоки, а также  воз-
можность менять метод сварки (ручная дуго-
вая сварка мма или полуавтоматическая свар-
ка mig/mag) простым переключением тумбле-
ра на передней панели. плавные  регулировки 
сварочных параметров позволяют более точно 
подобрать режимы сварки, что особенно важно 
при изготовлении изделий из тонколистового 
материала, уменьшить разбрызгивание и улуч-
шить качество сварного шва.

в режиме ручной дуговой сварки мма можно 
производить  сварку электродами с различны-
ми типами покрытий (рутиловый, базовый и т.д.).

1

2

3

кабель заземления
электродержатель с кабелем
горелка для MIG/MAG-сварки 

1
2

3

свариваемый ме-
талл тип проволоки Защитный газ полярность диаметр 

проволоки, мм
толщина  металла 2,0 мм

напряжение скорость подачи

сталь сплошного сечения Co2 - 100% обратная
0.6 6-8 4,5-7,5

0.8 8 5-6

сталь сплошного сечения смесь  
Co2 - 20%, ar 80% обратная

0.6 7 6-8

0.8 6 5-7

сталь флюсовая Без газа прямая 0.9 4 4,5-5,5

нержавеющая сталь сплошного сечения смесь  
Co2 - 2%, ar 98% обратная

0.6 7 6,5-8,5

0.8 7 5,5-7,5

лучшее предложение –  
воЗможность MIG/MAG 
и MMA- сварки  
в одном аппарате!

всё необходимое  
для сварки –  
в комплекте 

быстрораЗЪёмное соединение 
сварочной горелки

отдельные раЗЪёмы для 
подключения электрододержателя  
и кабеля ЗаЗемления

плавная регулировка 
сварочного тока 
и напряжения

два типа сварки: 
полуавтоматическая сварка (MIG/MAG),
ручная дуговая сварка (MMA) 

модель INMIG 140 INMIG 160 INMIG 200 
PLUS

технические  
характеристики
напряжение питания, в, допуск % 220 ± 10% 220 ± 10% 220 ± 10%

диапазон токA MIG/MAG, а 30-140 30-160 20-200

диапазон тока MMA,A 30-120 10-140 20-170

сварочный ток при нагрузке, а (пв%) 25 º с 30% 140 30% 160 20% 200

сварочный ток при нагрузке, а (пв%) 40 º с 100% 77 100% 88 100% 90

предоХранитеЛЬ сети, а 25 30 35

габаритные размеры (дхШхв), мм 450х240х340 450х240х340 550х320х440

вес, кг 14,3 14,3 15,4

впервые
в  россИИ

хИт
продаж!
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полуавтоматическая  
сварка – лидер продаж  
в Западной европе

  Лучшее качество 
сварного шва

в завИсИмостИ от тоЛщИны ИздеЛИя:

подключаем  
все компоненты1 шаг

устанавливаем  катушку  
с проволокой2 шаг

выставляем напряжение  
и варим!3 шаг

выбираем диаметр сварочной 
проволоки и сварочный ток4 шаг

полуавтоматическая сварка сплошной проволокой производит-
ся в среде защитного газа со2 или смесях (например, ar+Co2). 
как правило, проволока покрывается тонким слоем меди для луч-
шего скольжения и электрического контакта.  наиболее распро-
страненная сварочная проволока – св-08Г2с или импортные ана-
логи sg 2, sg 3.
при полуавтоматической сварке сплошной проволокой применя-
ется обратная полярность (сварочная горелка подключается к 
положительному выводу). 

полуавтоматическая сварка флюсовой проволокой производит-
ся без применения защитного газа или смесей, так как она име-
ет покрытие, которое выполняет функции, аналогичные  обмазке 
штучного электрода. 

полярность подключения горелки при сварке 
сплошной и флюсовой проволокой

беЗ гаЗа

толщина металла, мм Ø сплошной 
проволоки, мм сварочный ток, а

1-2 0,6 30-80

2-6 0,6-0,8 50-100

6-10 0,8-1,0 70-160

перед начаЛом раБоты вам неоБходИмо подкЛючИть все 
компоненты к аппарату: 

а) сварочную горелку; 
б) кабель заземления; 
в) газовый шланг (в случае сварки сплошной проволокой); 
г) редуктор на баллон с защитным газом (в случае сварки сплош-
ной проволокой).

с гаЗом

важно! 
полуавтоматическая сварка  
проволокой – выбираем полярность

 установить катушку со сварочной проволокой. в зависимости от 
проволоки (сплошная или флюсовая) подсоединить выводы токо-
вых проводов внутри аппарата. 

 заправить проволоку в механизм подачи и прижать её роликами. 
соединить газовый шланг с редуктором, открыть баллон и уста-
новить расход газа 10-12 л/мин.

 включить аппарат в сеть.
внимание – при заправке проволоки в горелку, не направляйте 
сопло горелки на ладонь и другие части тела. конец проволоки при 
выходе из горелки может привести к травме.

 нажать на триггер горелки и протянуть проволоку, пока она не 
выйдет из горелки. проволока должна выступать на 5-7 мм.

внимание – в момент заправки проволоки на горелку подаётся 
сварочное напряжение и она не должна касаться изделия, к кото-
рому подключён кабель массы.

 установить на аппарате сварочное напряжение 1/4 от мах значе-
ния. скорость подачи более 1/2 от мах. значения. 

 расположить сварочную горелку на расстоянии 10-12 мм над из-
делием, нажать на кнопку и, уменьшая скорость подачи проволо-
ки, добиться устойчивого горения дуги. 

в случае, если сварочный ток для ваших задач будет большим, сни-
зить напряжение и подобрать скорость подачи до значений устой-
чивого горения дуги.
для увеличения сварочного тока, вначале увеличить скорость по-
дачи проволоки и после этого постепенно увеличивать напряже-
ния. в противном случае при малой скорости подачи и большом на-
пряжении, может произойти сплавление контактного наконечника. 

при проведении сварки изделия, собранного 
с разным зазором, начало сварки необходимо 
осуществлять  со стороны наибольшего зазора.

при сварке протяжённых швов для уменьшения деформации изделия сва-
рочный шов или прихватки производятся обратно ступенчатым методом.

TS-MIG 300-T PRO

мощные сварочные 
полуавтоматы для 
высококачественной 
сварки

мощные сварочные полуавтоматы  
со ступенчатым переключением напряжения серии TS-MIG

мощный сварочный полуавтомат Ts-mig 300-T pRо используется 
для проведения сварочных работ сплошной проволокой в среде 
защитного газа. применяется для сварки изделий из низкоугле-
родистых, низколегированных, нержавеющих сталей. 
Гарантирует высокую производительность процесса сварки и ка-
чество сварного соединения.

модель TS-MIG 205 PRO TS-MIG 250 T PRO TS-MIG 300 T PRO

технические  
характеристики
напряжение питания, в, допуск % 220 ±  10% 380 ±  10% 380 ±  10%

диапазон сварочного токA, а 40-205 40-250 56-300

сварочный ток при нагрузке, а (пв%) 40 º с 20% 205 35% 250 35% 300

габаритные размеры (дхШхв), мм 865х330х745 900х390х820 945х405х865

вес, кг 77,0 91,0 91,0

5-контактная промышленная вилка – 
32а – 400V (380-415V) + 3P + N +

быстрораЗЪёмное соединение 
сварочной горелки

цифровой дисплей

площадка под баллон

l1, l2, l3 - фазы

подкЛюченИе к трехфазной сетИ 380 в

4-контактная промышленная вилка – 
32а – 400V (380-415V) – 3P +

l1, l2, l3 - фазы
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полуавтоматическая  
сварка – лидер продаж  
в Западной европе

в качестве Защитного гаЗа в сварке  TIG испольЗуется 
инертный гаЗ – аргон (AR).

 расход газа устанавливается 6-8 л/мин.

перед сваркой рекомендуется продуть шланг горелки 
инертным газом для удаления находящегося в нем воздуха. 
Это позволяет произвести устойчивое зажигание дуги.

после окончания сварки вентиль горелки необходимо оста-
вить открытым в течении 3-5 секунд для защиты  горячего 
металла шва и  вольфрама.

традиционные технологии сварочных аппаратов посте-
пенно вытесняются современными инверторными с ми-
кропроцессорным управлением. на стороне последних не 
только малый вес и энергопотребление, широкий диапа-
зон настроек, но и возможность работать в режиме синер-
гетики. 

умным сЛовом «сИнерГетИка» называется наука о 
спосоБностИ сИстемы к самоорГанИзацИИ. сущ-
ность сИнерГетИкИ в прИмененИИ к сварочному про-
цессу сводИтся к упрощенной процедуре настройкИ И 
оптИмИзацИИ параметров режИма сваркИ.  

одновременное управление  
несколькими параметрами   
одним  регулятором 

полуавтоматы mig/mag с  синергетическим  управлением  со-
держат библиотеку программ, занесенную  в память, которая 
облегчает эксплуатацию аппарата и делает его пригодным  для 
использования не очень опытным персоналом. при  установке 
требуемой скорости подачи проволоки все остальные параме-
тры устанавливаются автоматически за счет встроенного про-
граммного обеспечения. настройка процесса  под выполнение 
конкретной операции заключается в выборе синергетической 
программы на панели управления и задания требуемой скоро-
сти подачи проволоки или сварочного тока. 

в режИме сИнерГетИкИ настройка оптИмаЛьных пара-
метров сваркИ сводИтся к простому выБору сварщИ-
ком маркИ сварИваемоГо матерИаЛа, скоростИ пода-
чИ, тИпа И дИаметра провоЛокИ, защИтноГо Газа ИЛИ 
смесИ.

важно!
оптимально настроить процесс без синергетики может только 
высококвалифицированный специалист, причем настройка не-
обходима при каждом включении полуавтомата. 

сИнерГетИческое управЛенИе снИмает Эту проБЛему 
И дает возможность оптИмаЛьно подоБрать параме-
тры процесса даже не очень опытному персонаЛу. 

Часто приводят такую аналогию – синергетическое управле-
ние – это певец, исполняющий песню под фонограмму, записан-
ную супер-исполнителем. 

сварка TIG (Tungsten Inert Gas)
аргонодуговая сварка неплавящимся электродом  
в среде инертного газа. 

как работает?
принцип аргонодуговой сварки  
неплавящимся электродом

Зачем нужна?
область применения и преимущества  
аргонодуговой сварки.

современные инверторные 
технологии с микропроцессорным 
управлением

Дуга горит между свариваемым изделием и неплавящимся элек-
тродом (вольфрамом). Электрод расположен в горелке, через 
сопло которой поступает защитный газ. Аргон практически не 
вступает в химические взаимодействия с расплавленным метал-
лом и другими газами в зоне горения дуги. Будучи на 38% тяжелее 
воздуха, аргон вытесняет его из зоны сварки и надежно изолирует 
сварочную ванну от контакта с атмосферой. Присадочный ма-
териал подается в зону дуги со стороны и в электрическую цепь 
не включен.

основная область применения TIG сварки – соедине-
ния иЗ легированных сталей, цветных металлов, а 
также углеродистых сталей. 
Благодаря появлению Tig сварки, появилась возможность  рабо-
тать с тонким металлом и изготавливать изделия, отвечающие вы-
соким эстетическим запросам. данный способ обеспечивает вы-
сокое качество сварных соединений и позволяет контролировать 
глубину проплавления металла. 
При малых толщинах аргонодуговая сварка может выполняться 
без присадочного материала. 

TIG сварка относится к самым «чистым» видам 
сварки с минимальным выделением сварочных 
аэроЗолей и брыЗг расплавленного металла.

1.

2.

скорость подачИ 
провоЛокИ

сварочный 
ток

напряженИе 
сваркИ

Вращая одну ручку, Вы 
управляете сразу несколь-
кими процессами

Ручка

  Лучшее качество 
сварного шва

Аргонодуговая сварка неплавящимся 
электродом, схема процесса

сварочные полуавтоматы со ступенчатым 
переключением напряжения серии TS-MIG

TS-MIG 180
полуавтоматы Ts-mig имеют плавное регулиро-
вание скорости подачи проволоки и ступенчатое 
переключение сварочного напряжения. 

сварка может производиться как сплошной сва-
рочной проволокой с применением защитного 
газа, так и флюсовой проволокой без газа.

модель TS-MIG 150 TS-MIG 170 TS-MIG 180 TS-MIG 190

технические  
характеристики
напряжение питания, в, допуск % 220 ±  10%  220 ±  10%  220 ±  10%  220 ±  10%

диапазон токA MIG/MAG, а 30-105  30-115  30-145  30-170

сварочный ток при нагрузке, а (пв%) 25 º с 20% 105  15% 115  15% 145  15% 170

сварочный ток при нагрузке, а (пв%) 40 º с 60% 55 60% 58 60% 73 100% 65

предоХранитеЛЬ сети, а 20 20 32 40

габаритные размеры (дхШхв), мм 535х300х443 535х300х443 535х300х443 600х330х440

вес, кг 23,0 23,2 27,5  27,5

при наложении повторного шва электродом или 
флюсовой проволокой необходимо удалить шлак   
и очистить поверхность шва от окалины 
металлической щёткой.

простой и проиЗводительный 
сварочный аппарат – 
неЗаменим при  
куЗовных работах.

сварка сварочным полуавтоматом 
обеспечивает высокое качество шва, надежное соедине-
ние,  возможность выполнять  работы в любых простран-
ственных положениях изделия и наблюдать за дугой.

работа с раЗличными 
типами проволоки

нераЗЪёмное 
соединение сварочной 
горелки и кабеля массы 
упрощает подготовку к 
процессу сварки

простая классическая 
схема построения 
источника

во ИзБежанИе выхода Из  строя 
аппарата, запрещается перекЛючать 
ступенИ сварочноГо тока поЛуавтомата 
во время процесса сваркИ. 

прИ переходе от спЛошной провоЛокИ 
к фЛюсовой не заБывайте поменять 
поЛярность подкЛюченИя ГореЛкИ.

внимание!

надежность 
и ниЗкая стоимость  
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сварочные горелки FUBAG – 
гарантированно высокий 
ресурс и удобство  
в применении

модель для аппаратов  
IN 133 – IN 176, INMIG 200 PLUS

для аппарата  
IN 206 LV

тип горелки/параметры
метод оХЛаждения  воздушное  воздушное

сварочный ток при пв 60%, а 140 140

тип присоединяемого разъема, кв.мм 10/25 35/50

диаметр ЭЛектрода, мм 1,6 – 2,4 1,6 – 2,4

горелки для полуавтоматической сварки MIG/MAG
сварочные горелки fubag соответствуют евростандарту, имеют прогрессивную конструкцию, удобны в применении и 
обладают  высоким ресурсом. конструкция продумана до мельчайших деталей. Это способствует точной и удобной работе.

модель FB 150 FB 250 FB 360

тип горелки/параметры

метод оХЛаждения  воздушное  воздушное  воздушное

сварочный ток при  пв 60% в со2  180 а  230 а  325 а

сварочный ток при  пв 60% в смеси газов  150 а  200 а  310 а

диаметр провоЛоки  0.6-1.0 мм  0.8-1.2 мм  1.0-1.2 мм

все быстроизнашивающиеся элементы горелки 
легко меняются, что гарантирует длительную 
эксплуатацию с сохранением первоначальных 
параметров.

наборы для TIG сварки

оснащена еврораЗЪемом

позволяет использовать горелки с ши-
роким спектром сварочных полуавто-
матов различных производителей.

наличие пружины 

Предотвращает излом при 
малом угле изгиба.

удобная кнопка

Прочная и надежная.  
Защищена от попадания пыли.

эффективное радиаторное 
охлаждение

Обеспечивает стабильную 
долговременную работу.

стандартиЗированные 
расходные материалы

Расходные материалы унифицированы 
с большинством производителей

аксессуры  
для проведения 
сварочных работ

  Как сделать сварку 
комфортной и безопасной?

сварочная горелка используется для сварки Tig и mig/mag.

кабель горелки соединяет сварочную горелку и сварочный аппа-
рат. Этот кабель, как правило, является многофункциональным: че-
рез него на свариваемую поверхность поступает ток, необходи-
мый для образования дуги,  управляющий сигнал, защитный газ, по 
мере необходимости охлаждающая жидкость и присадочная про-
волока (для сварки mig/mag). 

правильный выбор сварочной горелки очень важен. Горелка долж-
на быть удобной, легкой, чтобы сварщик при работе не испытывал 
дискомфорта. Это особенно важно для начинающих сварщиков. на-
личие качественного евро-разъема позволяет быстро без проблем 
заменить горелку. также как источник, сварочная горелка имеет 
свой диапазон  токов, на которых гарантируется её корректная ра-
бота. для того, чтобы горелка прослужила долгое время, сварщик 
должен обращать внимание для какого тока предназначена, вы-
бранная им горелка. расходные материалы (токопроводящий нако-
нечник, газовое сопло) должны поддерживаться в рабочем состоя-
нии. по мере их засорения, нужно очищать расходники от металли-
ческих брызг. Это тоже способствует увеличению их срока службы. 
при соблюдении всех выше перечисленных рекомендаций- сва-
рочный процесс будет правильным и качественным.

а – сопло
B – контактный наконечник
с – газовый диффузор
D – адаптер контактного наконечника
E – гусак

правила эксплуатации 
сварочной горелки

•  соблюдайте осторожность при работе с нагретыми деталями. 
при использовании сопло горелки и свариваемая поверхность 
нагре ваются до температуры воспламенения. 

•  следите за состоянием комплектующих горелки: контактных на-
конечников, сопел, направляющих каналов. регулярно очищайте 
контактный наконечник и сопло от брызг металла.

•  следите за тем, чтобы кабель заземления или сварочная горел-
ка не были при жаты тяжелыми предметами и не соприкасались с 
острыми края ми или горячей свариваемой поверхностью. 

•  для продления срока службы расходных элементов рекоменду-
ется использование антипригарных средств (спрей, паста).

•  внИманИе! 
работа в режиме, превышающем номинальный, недопустима, 
так как приводит к разрушению горелки. спираль и наконечник 
должны соответствовать подаваемой проволоке.

как выбрать горелку?

горелка  
для MIG/MAG-сварки

расстояние между концом электрода и 
торцом сопла горелки (вылет электрода) 
при сварке стыковых соединений должен 
составлять 3-5 мм, а угловых и тавровых 
5-8 мм.

угловое или 
тавровое 
соединение

стыковое 
соединение

а B C D

E

5

312

5

66

4

1   диффузор;
2   керамическое сопло;
3   цанга для электрода 1,6 и 2,4 мм;

4   2 вольфрамовых электрода диаметром 1,6 мм;
5   короткий и длинный хвостовики;
6   сварочная горелка с газовым шлангом длиной 4 м.
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аксессуры  
для проведения 
сварочных работ

  Как сделать сварку 
комфортной и безопасной?

что такое светофильтр 
“хамелеон”?
автоматически затемняемый светофильтр (асф) пред-
назначен для защиты глаз сварщика от светового излуче-
ния в видимой части спектра, а также от невидимого излу-
чения в ультрафиолетовом и инфракрасном спектре. даже 
неисправный светофильтр «хамелеон» обеспечивает посто-
янную защиту от этих излучений благодаря уф и Ик филь-
тру (защита основана на частичном отражении уф, Ик лучей 
фильтром).  

светофильтр (асф) представляет собой несколько слоев 
жидких кристаллов, которые находятся между поляриза-
ционными пленками. под напряжением жидкие кристаллы 
«выстраиваются» в определенном направлении, таким об-
разом блокируя часть излучения от сварочной дуги

при выборе маски “хамелеон”  
обяЗательно обратите внимание  
на следующие параметры:
– время срабатывания (Закрытия). 

маски fubag обеспечивают время срабатывания 
меньше 0.001 секунды, что достаточно для гаранти-
рованной защиты глаз. при этом маска fubag bliTz 
имеет повышенную скорость закрытия, что улучша-
ет защиту глаз и делает ее незаменимой при  интен-
сивной работе.

– Затемнение 
(обычно от 9 до 13 Din). есть маски с автоматиче-
ской регулировкой затемнения.

– чувствительность: 
можно настроить на защиту от яркого светового из-
лучения нагретого металла или электрода. 

– время Задержки открытия  
после окончания сварки: 

защита от излучения нагретого металла (во время 
остывания после сварки), а также исключение от-
крытия светофильтра при кратковременных паузах. 
также на некоторых фильтрах есть режим отклю-
чения фильтра (например, для шлифовки «болгар-
кой»). регулировки могут быть внешними и/или вну-
тренними: внутренние прямо на фильтре («колеси-
ки» или кнопки), внешние выносятся на левую сто-
рону маски.

как подобрать  
маску?

процесс
сварочный ток, а

1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600

мма

MIG

MAG

TIG

строжка

плазменная резка

микроплазменная сварка

1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600

8 9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

8 9 10 11 12 13 14

8 9 10 11 12 13

10   11 12 13 14 15

9 10 11 12 13

4 5 6 7 8 9 10 11 12

рекомендуемое Затемнение светофильтра 
в Зависимости от процесса

маски сварщика

BLITZ 9-13 VISOR
маска bliTz 9-13 visor имеет усовершенствованную форму 
корпуса, предохраняющую экран от запотевания. чрезвы-
чайно гибкий ударопрочный материал, из которого изготов-
лена маска, гарантирует надежное и эффективное использо-
вание в течение долгого времени эксплуатации.

что такое маска «хамелеон»?
маска “хамелеон“ – это маска сварщика с автоматическим 
(асф) светофильтром, средство защиты глаз от излучения 
сварочной дуги, теплового и механического воздействия  
при выполнении сварочных работ. 

дополнительные преимущества:

режим шлифовки – в этом режиме автоматический фильтр от-
ключается, предотвращая затемнение маски. Это необходимо, если 
маска используется в качестве защитного щитка при зачистке швов 
«болгаркой».

наличие автономного элемента питания – источником питания 
для схемы управления светофильтра могут служить солнечные ба-
тареи и (или) заменяемые батареи (обычно литиевые элементы – 
«таблетки»). автономный элемент питания позволяет маске без за-
держки срабатывать в помещении с недостаточным освещением.

настройка режимов маски:

1 2 3

1 регулировка задержки 
открытия фильтра

2 регулировка  
чувствительности

3 регулировка степени за-
темнения

модель OPTIMA 11 OPTIMA 9 – 13 BLITZ 11 BLITZ 9 – 13 BLITZ 9 – 13 
VISOR

технические  
характеристики
световой режим, dIn 3,0 4,0 3,0 3,5 3,5

диапазон светопропускания, dIn 11 9-13 11 9-13 9-13

режим ШЛифовки – + – + +

наЛичие встроенныХ ЭЛементов питания – – – + +

регуЛировка задержки открытия фиЛЬтра 0,25–0,6 0,25–0,8 0,25–0,45 0,1–1,0 0,1-1,0

регуЛировка чувствитеЛЬности внешняя внешняя внешняя внешняя внутренняя

вес, кг 0,45 0,48 0,48 0,48 0,48

площадь 
светофильтра 
больше на 33%

 светофильтр системы «хамелеон» обеспечивает автоматическое затемнение при 
зажигании сварочной дуги;

 возможность регулировки степени затемнения в пределах 9-13 Din позволяет 
использовать маску в различных режимах сварки – mma, Tig, mig/mag  
(для масок с цифровым обозначением 9-13);

 функция регулировки чувствительности оптического датчика позволяет устано-
вить нужный режим в зависимости от освещения и световых помех;

 при подъеме маски специальная поворотная система крепления перемеща-
ет центр тяжести маски вниз, на уровень центра головы сварщика. Это снижает 
усталость головы и шеи сварщика и повышает комфорт.

 повышенная скорость автоматического переключения фильтрующего экрана в тем-
ное состояние (1/25000 с);

 повышенная ударопрочность корпуса;
 возможность регулировки степени затемнения в пределах 9-13 Din позволяет 

использовать маску в различных режимах сварки – mma, Tig, mig/mag  
(для масок с цифровым обозначением 9-13);

 возможность переключения между режимами сварка/шлифовка – благодаря этому 
маски идеально подходят для проведения сварки в строительстве, монтажных и авто-
ремонтных работах;

 регулируемое время перехода из темного состояния в светлое: сварщик может 
настраивать время возврата фильтра в светлое состояние.

премущества масок OPTIMA: премущества масок BLITZ:

маски сварщика OPTIMA
если вам важно за небольшую стоимость обеспечить эффективную 
защиту глаз при проведении сварочных работ, при этом требования  
к скорости переключения между режимами не столь высоки, то маски 
opTima являются идеальным решением.

маски сварщика BLITZ
при проведении продолжительных профессиональных сварочных работ ма-
ски bliTz обеспечат эффективную защиту глаз и лица от вредных излучений 
сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла. дополнительно к воз-
можностям серии opTima маски bliTz имеют ряд преимуществ:



24  www.fubag.ru  24 25

плаЗменная 
реЗка

  Высокоэффективный и безопасный 
метод раскроя металла 

PLASMA 20 AIR

высокопроиЗводительные 
аппараты для  воЗдушно- 
плаЗменной реЗки металла  
толщиной до 10 MM

плаЗменная реЗка обеспечивает:
 качественный быстрый рез углеродистой, 

низколегированной и нержавеющей стали 
толщиной до 10 мм, алюминия, алюминиевых 
сплавов – до 8 мм;

 резка металлических поверхностей, 
не очищенных от краски;

 возможность на малых токах резать тонколистовой 
металл толщиной 0,6 мм.

аппараты плаЗменной реЗки

основные возможностИ:
 отсутствие необходимости во внешнем ис-

точнике сжатого воздуха благодаря наличию 
встроенного компрессора с осушителем;

 обеспечивает качественный рез металла, в том 
числе поверхностей, очищенных от краски;

 бесконтактный розжиг дуги self start без при-
менения высокочастотного поджига не создает 
электромагнитных помех для находящегося ря-
дом чувствительного оборудования;

 встроенная система защиты от перенапряже-
ния до 380 в.

модель PLASMA 30 LV PLASMA 20 AIR

технические  
характеристики
напряжение питания, в, допуск % 220 ±  10%  220 ±  10%

MAx мощностЬ, квт 3,68  3,5

сварочный ток, а 5-30  5-20

MAx тоЛщина резки стаЛи/ аЛюминия, мм 10 / 8 6 / 4

габаритные размеры (дхШхв), мм 410x185x290 480х220х360

встроенный компрессор - +

вес, кг 12,0  18,5

типы плаЗмореЗов

важно! правила работы аппаратом 
плаЗменной реЗки

схема плаЗменной реЗки

процесс реза начинается  с включения дежурной дуги, которая обра-
зуется между электродом и соплом. она выдувается в виде факела 10-
30 мм.  при касании факела дежурной дуги металла возникает режу-
щая дуга – рабочая и включается повышенный расход воздуха; дежур-
ная дуга при этом автоматически отключается.

скорость движения необходимо регулировать таким образом, чтобы 
искры были видны с обратной стороны разрезаемого металла. если 
их не видно с обратной стороны, значит металл не прорезан насквозь, 
что может быть обусловлено недостаточным током, чрезмерной ско-
ростью движения или направленностью плазменной струи не под пря-
мым углом к поверхности разрезаемого листа.

Для получения чистого разреза (практически без окалины и дефор-
маций разрезаемого металла) важно правильно подобрать ско-
рость резки и силу тока. Для этого можно выполнить несколько 
пробных разрезов на более высоком токе, уменьшая его при необ-
ходимости в зависимости от скорости движения. При более высо-
ком токе или малой скорости резки происходит перегрев разреза-
емого металла, что может привести к деформации и образова-
нию окалины.

частое зажигание дежурной и рабочей дуги 
приводит к быстрому выходу из строя расхо-
дных материалов. 

от качества подготовки воздуха зависит срок 
службы расходных материалов. наличие мас-
ла и влаги в воздухе способствует уменьше-
нию срока службы расходных материалов и в 
целом плазматрона.

1.

2.

технология и применение

плаЗма 
плазма – ионизированный газ, содержащий электрически заря-
женные частицы и способный проводить ток. Ионизация газа про-
исходит при его нагреве. степень ионизации тем выше, чем выше 
температура газа. в центральной части сварочной дуги газ нагрет 
до температур 5000 ... 30 000 °с, имеет высокую электропровод-
ность, ярко светится и представляет собой типичную плазму. плаз-
менную струю, используемую для сварки и резки, получают в спе-
циальных устройствах-плазмотронах, в которых нагревание газа и 
его ионизация осуществляются дуговым разрядом.

воЗдушно-плаЗменная реЗка 
металла
сегодня это наиболее эффективный и экономичный способ  рас-
кроя металла. Эта технология позволяет отказаться от дорогосто-
ящих и взрывоопасных газовых баллонов (только воздух и элек-
тричество) и, при этом, качественно и быстро резать любой токо-
проводящий металл, в том числе алюминий, медь, нержавеющую 
сталь, титан и т.д. воздушно-плазменная резка является эффектив-
ным способом резки низколегированных и легированных сталей, 
цветных металлов и сплавов. 

преимущества воЗдушно-плаЗменной реЗки  
по сравнению с  кислородной:

   простота процесса резки;

   применение недорогого плазмообразующего газа – воздуха;

   высокая чистота реза (при обработке углеродистых и низколе-
гированных сталей);

   пониженная степень деформации;

   Более устойчивый и стабильный  процесс, чем резка в водоро-
досодержащих смесях;

   плазменная резка по скорости превосходит газокислородную 
резку (при работе с металлами толщиной до 30 мм.);

   резка стали, цветных металлов и сплавов.

воздух дЛя 
охЛажденИя

режущая  
дуГа

сопЛо

матерИаЛ

ЭЛектрод

ИзоЛятор

корпус  
пЛазмотрона

роЗжиг дуги по технологии 
SELF START

Защита от случайного 
подключения к сети 380в

воЗможность работы от 
мобильного электрогенератора

внимание!

1.раЗборка плаЗмотрона и Замена 
расходных материалов  проиЗводится  
при выключенном питании аппарата. 

источник имеет встроенную Защиту.  
в случае не выполнения пункта 1,  
происходит блокировка работы. 
Восстановление работоспособности 
осуществляется при выключении источника,  
сборке плазмотрона и повторном  его включении. 

С применением источ-
ника сжатого воздуха 
(промышленная маги-
страль или компрессор)

Без применения внешне-
го источника сжатого 
воздуха

C внешним 
компрессором 

Cо встроенным 
компрессором 

1.

2.

3.

начало реЗа

фигурная реЗка

реЗка тонких материалов

Плазматрон (резак) располагают с края 
разрезаемого изделия. 

Если требуется вырезать фигуру внутри, 
вначале  резак располагают с небольшим 
наклоном для выдувания первоначального 
отверстия. Все это актуально при боль-
ших толщинах. Далее резак устанавлива-
ется под прямым углом.

Тонкие материалы прорезаются под пря-
мым углом.
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пуско-Зарядные, 
пусковые и Зарядные 
устройства

 долгая жизнь аккумулятора  
Вашего автомобиля

20 ач 60 ач 90/100 ач 150 ач 200 ач тип аккумулятора
мото авто автобус лодка трактор грузовик экскаватор WET gEl agm

за
ря

д
н

ы
е 

ус
тр

о
й

с
тв

а poWER 60/12 х
RapiD 90/12 х х х
RapiD 120/12 х х х
smaRT 100/12 х х х
smaRT 180/12 х х х
smaRT 130/24 х х х
smaRT 225/24 х х х

п
ус

ко
-з

а
ря

д
н

ы
е 

ус
тр

о
й

с
тв

а ColD sTaRT 170/12 х х х
DRivE 430/24 х
DRivE 610/24 х
DRivE 700/24 х х х
DRivE 1200/24T х х х

п
ус

ко
вы

е 
ус

тр
о

й
с

тв
а 12 в 20 ач 60 ач 90/100 ач 12-24в 90/100 ач 120 ач   180 ач

QuiCK sTaRT 400
Combi sTaRT 400
EXTREmE sTaRT 800

зарядка запуск запуск + 5 мин. предварительной зарядки оптимально применимо для зарядки аккумуляторов этих типов
зарядка аккумуляторов этих типов невозможна

подбор пуско-Зарядного устройства

пусковые устройства
модель QUICK START 400 COMBI START 400 EXTREME START 800

технические  
характеристики
напряжение питания, в, допуск % 220 ±  10%  220 ±  10% 220 ±  10%

напряжение пуска, в 12 12 12

ток пуска, а 400 400 830

вес, кг 7,0 8,9 15,0

универсальные Зарядные устройства
модель POWER 

60/12
RAPID 
90/12

RAPID 
120/12

SMART 
100/12

SMART 
180/12

SMART 
130/24

SMART 
225/24

технические  
характеристики
напряжение питания, в, допуск % 220 ±  10%  220 ±  10% 220 ±  10% 220 ±  10% 220 ±  10% 220 ±  10% 220 ±  10%

напряжение зарядки, в 12 12 12 6–12 6–12 6–12–24 6–12–24

емкостЬ заряжаемыХ аккумуЛяторов, а*ч 15–60 15–90 30–120 15–100 25–180 15–130 35–225

ток зарядки, а 4,0 2,0–5,5 3,5–7,0 3,5–6,5 6,0–12,0 3,0–7,0 7,0–10,0–15,0

габаритные размеры (дхШхв), мм 220х115х280 215х130х355 165х110х290 220х160х100 290х200х110 280х200х120 305х200х130

вес, кг 1,8 2,4 2,9 3,6 5,7 5,2 8,5

Зарядные устройства 
поддерживают как традиционную технологию зарядки 
аккумуляторов, так и автоматическую зарядку по специ-
ально разработанным программам, которые позволяют 
зарядить аккумулятор на 100%. оборудованы система-
ми комбинированной защиты от неправильной поляр-
ности, перегрузки и перегрева.

Зарядные устройства  
для Зарядки авто–мо-
бильных свинцовых ак-
кумуляторов

универсальные пуско-Зарядные устройства
модель COLD START 

170/12 DRIVE 430/24 DRIVE 610/24 DRIVE 700/24 DRIVE 1200/24T

технические  
характеристики
напряжение питания, в, допуск % 220 ±  10%  220 ±  10% 220 ±  10% 220 ±  10% 220 ±  10%

напряжение зарядки и пуска, в 12 12–24 12–24 12–24 12–24

емкостЬ заряжаемыХ аккумуЛяторов, а*ч 45–170 35–525 45–600 45–675 56–900

ток зарядки, а 9-17 35 max 40 max 45 max 60 max

ток пуска, а 50 250 400 400 780

габаритные размеры (дхШхв), мм 180х110х210 330х250х640 330х250х640 360х280х780 410х320х840

вес, кг 4,2 24,0 28,0 30,0 56,0

обязательно проверьте клеммы. они должны быть чистыми и 
хорошо затянутыми во избежание искрения. некоторые сма-
зывают клеммы густой смазкой, другие считают, что это только 
способствует накоплению грязи, так что выбор за вами.

важно!
беЗопасность!

пуско-Зарядные устройства (пЗу) преднаЗначены  
для «подпитки» раЗряженных батарей и Запуска двигателя. 
при этом пуск осуществляется вместе со штатным генератором, пзу не рабо-
тает вместо батареи, а лишь помогает устройству. жидкий аккумулятор мож-
но заряжать от любого пзу, а для обеспечения энергией 12 вольтовых gel- и 
agm- аккумуляторов следует использовать аппараты с напряжением 13-14 
в. пуско-зарядные устройства с микропроцессорным управлением подхо-
дят для насыщения током батарей с любым видом электролита. чаще всего 
работают от стандартной сети 220 в. с помощью панели управления удоб-
но следить за напряжением и временем зарядки, а также за состоянием ак-
кумулятора.

чем отличаются 
традиционное 
Зарядное 
устройство (Зу) от 
автоматического?

автоматическое зарядное устройство включает в себя генератор тока и ге-
нератор напряжения. в начале заряда прибор работает в режиме генерато-
ра тока, отдавая ток, выставленный переключателем установки тока. по мере 
заряда напряжение на аккумуляторе повышается и при достижении 14,8 в 
устройство переходит в режим генератора напряжения, стабилизируя на-
пряжение на уровне 14,8 в. Это сделано для предотвращения выкипания 
электролита вследствие разложения воды на водород и кислород. 
традиционное зарядное устройство поддерживает установленный ток заря-
да в течение всего времени работы, поэтому для предотвращения выкипа-
ния электролита за устройством необходимо наблюдение, в то время как ав-
томатическое зарядное устройство можно оставить без присмотра.

автоматическое Зу традиционное Зу

правильное подключение  
Зарядного или пуско-Зарядного 
устройства

устройство автоматИческИ начИнает зарядку. 
коГда аккумуЛятор зарядИЛся, откЛючИте шнур от сетИ, затем 
отсоедИнИте зажИмы от аккумуЛятора. 

выБерИте емкость вашей БатареИ. затем аппарат сам выБерет 
оптИмаЛьный ток зарядкИ.

выБерИте напряженИе аккумуЛятора (6в, 12в, 24в), поЛьзуясь указанИ-
ямИ на аккумуЛяторе ИЛИ в завИсИмостИ от соедИненИя аккумуЛя-
торов (посЛедоватеЛьное ИЛИ параЛЛеЛьное).

перед подкЛюченИем уБедИтесь, что напряженИе сетИ 
соответствует напряженИю 220 +10% в. 

вкЛючИте зарядное устройство в сеть 230 в.

подкЛючИте зажИмы: красный на «+» аккумуЛятора И черный на «–». 
дЛя зарядкИ ИЛИ запуска с помощью автоматИческИх устройств Без 
откЛюченИя аккумуЛятора от Бортовой сетИ, подкЛючайте черный 
разЪем к кузову автомоБИЛя. 

отвИнтИте проБкИ аккумуЛятора (есЛИ таковые Имеются) И 
уБедИтесь, что уровень жИдкостИ (ЭЛектроЛИта) достаточный.  
в протИвном сЛучае доБавьте дИстИЛЛИрованной воды.

проверьте Исправность предохранИтеЛя. прИ замене ИспоЛьзуйте 
тоЛько орИГИнаЛьные предохранИтеЛИ соответствующей 
мощностИ дЛя данноГо аппарата.

уБедИтесь, что ваше зарядное устройство предназначено дЛя 
заряда аккумуЛяторной БатареИ такой емкостИ (ампер/часов),  
см. технИческИе характерИстИкИ.

пуско-Зарядные устройства

пусковые устройства
преднаЗначены для Запуска двигателя автомобиля в случае 
сильной раЗрядки его аккумулятора. 

пусковые устройства обеспечивают пусковые токи до 830а, 
благодаря чему воЗможно проиЗводить Запуск легковых ав-
томобилей, микроавтобусов, фургонов и легких груЗовиков.
Оснащены встроенными высокотехнологичными аккумуляторами, имеют 
компактные размеры и малый вес. Все модели ПУ требуют подзарядки  
(для этого в комплект поставки входит зарядное устройство). 

все пусковые устройства оборудованы Защитой от перегру-
Зок и автоматически отключаются после полной Зарядки 
встроенного аккумулятора

Можно оставить 
без присмотра.

Необходимо 
наблюдение!




