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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При дуговой сварке возможно причинение травм. Обеспечить защиту во
время сварочных работ.

Для получения более подробной информации см. требования
производителя по предотвращению несчастных случаев для операторов
в руководстве по технике безопасности.

Поражение электрическим током – может привести к смерти.

В соответствии с прикладными стандартами установить качественное заземляющее
устройство.

Надевать мокрые перчатки или защитную одежду, чтобы закрыть открытые участки
кожи. Не прикасаться к деталям под напряжением или электроду

Убедиться, что заземление, обрабатываемая деталь и сварщик находятся в
изолированном состоянии.

Убедиться, что работы производятся в безопасном пространстве.

Дым – возможно причинение вреда здоровью.

Держать голову в стороне от выделяемых газов.

При электродуговой сварке использовать вентиляционные или вытяжные устройства,
чтобы не допустить вдыхания газов, выделяемых при сварке

Дуговое излучение – возможно повреждение глаз и ожоги кожи.

Использовать соответствующие сварочные маски и фильтры, надевать защитную
одежду, чтобы защитить глаза и тело.

Пожар

Сварочные искры могут привести к пожару. Убедиться, что рядом с местом сварочных
работ отсутствуют легковоспламеняющиеся вещества.

Шум – чрезмерный шум вреден для слуха.
Обеспечить защиту органов слуха с помощью защитного экрана и других средств.
Предупредить работников, находящихся поблизости, об опасности шума для органов
слуха.
Неполадки – при возникновении трудностей обратиться к профессионалам за
помощью.
При возникновении трудностей в ходе монтажа или эксплуатации см. соответствующие
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разделы настоящего руководства.

Если после ознакомления все еще не получено полное понимание, или эта информация
не помогает в решении проблемы, немедленно обратиться к поставщику или в
сервисный центр для получения профессионального содействия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При использовании этого аппарата установить дополнительные средства
защиты от утечки тока.

Общие сведения о сварочном аппарате

В сварочных аппаратах компании реализованы самые современные инверторные
технологии.

Инвертор сначала коммутирует частоту 50/60 Гц для постоянного тока. Используются
коммутирующие устройства на основе БТИЗ (IGBT) для высокой частоты (частота до
20 кГц), декомпрессии и коммутации. КПД увеличен более чем на 30%.
Характеристики: стабильность, надежность, мобильность, энергосбережение,
отсутствие электромагнитных помех. Появление сварочного инвертора воспринято
экспертами как революция в сварочной промышленности.

БТИЗ-инвертор серии MIG для сварки в защитной атмосфере CO2 от нашей компании
обеспечивает безопасность работы сварщика, выполняющего CO2/MAG-сварку. Это
высокопроизводительное высокотехнологичное универсальное полуавтоматическое
сварочное оборудование, которое применяется для работы с расходным электродом
0,8-1,6 мм и сварки порошковой проволокой низкоуглеродистой стали,
низколегированной стали и других металлических материалов. Характеристики
сварочного БТИЗ-инвертора серии MIG для сварки в защитной атмосфере CO2

Высокая эффективность, энергосбережение, мобильность и превосходные
динамические характеристики.

Автоматическая регулировка и компенсация колебаний напряжения в электросети и
изменения длины дуги.

Стабильность процесса сварки, минимальное разбрызгивание металла.
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Высокая скорость наплавки металла, качественное формирование сварного шва,
минимальная деформация при сварке.

Использование высокочастотной цепи подачи проволоки, обеспечивающей плавность
подачи.

По сравнению с аналогичными изделиями, представленными в Китае и за рубежом,
сварочный аппарат нашей компании обладает такими характеристиками, как
компактный размер, легкий вес, простота установки, удобство и легкость эксплуатации
и т. д.

Наша компания выражает Вам благодарность за приобретение изделий серии MIG,
реализованных на основе БТИЗ, и предоставление ценных рекомендаций.

Мы стремимся к достижению идеального качества продукции и услуг.

Предупреждение!

Это оборудование главным образом предназначено для промышленного
использования в помещении.

Сварочное оборудование может излучать радиопомехи, поэтому сварщику
следует использовать надлежащие защитные меры.

Основные технические параметры:

МОДЕЛЬ NBC-270F NBC-315F

Тип Трубка БТИЗ Модуль БТИЗ

Функция MMA MIG MMA MIG

Напряжения питания (В) 220 В перем. т. ± 15% 380 В перем. т. ± 15%

Частота (Гц) 50/60 50/60

Номинальная входная мощность
(кВА) / 5,1 12,8 11,7

Номинальный входной ток (А) / 23 19,5 17,8
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Номинальный выход (А) 200 A 250 A/18 В 315 A/32,6 В 315 A/29,8 В

Диапазон выходного тока (А) 20-200 40-250 20-315 40-315

Диапазон выходного напряжения
(В) / 14-28 / 14-32

Напряжение холостого хода (В) 56 64

Рабочий цикл (%) 60 60

КПД (%) 80 80

Коэффициент мощности 0,93 0,93

Класс изоляции F F

Класс защиты IP21S IP21S

Диаметр проволоки (мм) 0,8-1,0 мм 0,8-1,2 мм

Используемый электрод (мм) 1,6-4,0 мм 1,6-4,0 мм

Размер (мм) 570 х 260 х 460 570 х 260 х 460

Масса (кг) 18 17,6

МОДЕЛЬ MIG-350F MIG-500F

Тип Модуль БТИЗ Модуль БТИЗ

Функция MMA MIG MMA MIG

Напряжения питания (В) 380 В перем. т. ± 15% 380 В перем. т. ± 15%

Частота (Гц) 50/60 50/60

Номинальная входная
мощность (кВА) 14,8 13,8 25 24

Номинальный входной ток (А) 22,6 21 38 37

MIG-200/250/350/500



Номинальный выход (А) 350 A/34 В 350 A/31,5 В 500 A/40 В 500 A/39 В

Диапазон выходного тока (А) 20-350 40-350 20-500 40-500

Диапазон выходного
напряжения (В) / 14-40 / 14-50

Напряжение холостого хода
(В) 53 66

Рабочий цикл (%) 60 60

КПД (%) 80 80

Коэффициент мощности 0,93 0,93

Класс изоляции F F

Класс защиты IP21S IP21S

Диаметр проволоки (мм) 0,8-1,2 мм 0,8-1,6 мм

Используемый электрод (мм) 1,6-5,0 мм 1,6-5,0 мм

Размер (мм) 595 х 320 х 525 740 х 400 х 630

Масса (кг) 24,8 39

MIG-200/250/350/500
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Монтаж оборудования

1. Подключение входного кабеля

- Питание на сварочный аппарат подается по кабелю первичного питания.
Подключить кабель питания к источнику с требуемым напряжением. Для MIG200
используется однофазное напряжение 220 В перем. т., для MIG315– трехфазное
напряжение 380 В перем. т.

- Кабель первичного питания подключать к соответствующему разъему, чтобы не
допустить окисления.

- Использовать мультиметр для проверки значения напряжения в заданном
диапазоне.

2. Подключение выходного кабеля (см. следующий рисунок)

2а. Подключить быстроразъемный соединитель к разъему «ПОДАЧА ПРОВОЛОКИ»
(WIRE FEEDING) на панели и затянуть его по часовой стрелке. Зажим
заземления на другом крае соединить с обрабатываемой деталью.

Для удобства сварочных работ площадь поперечного сечения сварочного кабеля
должна составлять 35 мм2, 50 мм2, 70 мм2 в случае максимально тока 170 А, 250
А, 450 А. Увеличение площади поперечного сечения сварочного кабеля
необходимо в зависимости от плотности тока. Рекомендуемое соотношение силы
тока и площади поперечного сечения проводника составляет 5 А/мм2.

2b. Присоединить быстроразъемный соединитель горелки к разъему « » на
панели и затянуть по часовой стрелке.

3. Установка механизма подачи проволоки

См. следующий чертеж с кабельными соединениями. Установить механизм подачи
проволоки.

- Закрепить катушку с проволокой на оси стойки механизма подачи проволоки.
Убедиться, что отверстие катушки с проволокой точно совпадает с болтом на оси
стойки.

- Распаковывать проволоку по часовой стрелке, срезать изогнутую часть, которая
намотана через отверстие.

- Открутить винт на прижимном колесе проволоки. Пропустить проволоку через
канавку колеса подачи проволоки, прижать плотно, но не чрезмерно. Пропустить
проволоку в горелку.

- Различные диаметры проволоки используются с различными размерами канавок.
См. таблицу скорости подачи на стр. 8.

- Нажать кнопку подачи проволоки для подачи проволоки в горелку.
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ЗАЗЕМЛЕНИЕ

380 В перем. т.

ГАЗОВЫЙ
БАЛЛОН

ОБРАБАТЫВАЕМАЯ
ДЕТАЛЬ

ГОРЕЛКА

1. Амперметр: показывает текущее значение тока, заданное регулятором.
2. Вольтметр: показывает текущее значение напряжение, заданное регулятором.
3. Функция MIG/MMA: выбор режима MIG или MMA.
4. 2T – обычный способ, 4T – способ с самоблокировкой (см. следующий рис.

«Переключение функционального переключателя»);

1 2 3

4

5

6 7 8
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5. Посредством переключения этой функции может выполняться проверка наличия
газа в баллонах.

6. MIG: регулировка индуктивности; MMA: нет;

7. MIG: ток дуги ванны; ММА: сварочный ток;

8. MIG: напряжение дуги ванны: ММАANTISTICK (Антизалипание);

Сварочный аппарат оснащен устройством компенсации напряжения питания для
компенсации колебаний напряжения питания ±15% от номинала. Внешние
электрические соединения для серии MIG для сварки в защитной атмосфере показаны
ниже:

3 фазы
Канал

Греющие кабели Углекислый регулятор

Баллоны

Устройство подачи
проволоки

Элементы управления

Сварочная
горелка

Обрабатываемая
деталь

Сварочный кабель (-)

Сварочный кабель (+)Кабель управления

Заземление

Входные кабели

И
сточник

питания
для

сварки

1. Оборудование размещать в месте с хорошей вентиляцией, чтобы не допустить
повреждения системы охлаждения.

2. Линии питания сварочного аппарата подключаются к распределительной коробке 380
В перем. т. Корпус заземляется посредством провода с площадью поперечного
сечения не менее 6 мм2. Заземление выполняется от винта заземления с задней
стороны сварочного аппарата для подключения к заземляющему устройству.

3. Присоединить управляющий провод устройства подачи проволоки и сварочные
кабели к положительному электроду сварочного источника питания и разъему линии
управления питанием сварки.

4. Соединить катодную линию сварочного аппарата с обрабатываемой деталью.

MIG-200/250/350/500

MG-500
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5. Присоединить греющий кабель редуктора к выходным разъемам питания подогрева
на задней панели сварочного аппарата.

Присоединить канал устройства подачи проволоки к выходному краю газового
редуктора.

6. Присоединить сварочную горелку к устройству подачи проволоки шестигранного
шлица, подобрать

соответствующие принадлежности под диаметр проволоки.

После выполнения указанных выше действий система готова к тому, чтобы
замкнуть переключатель проверки газа на панели сварочного аппарата и
приступить к сварке в атмосфере защитного газа CO2.

Работа с оборудованием

Передняя панель сварочного аппарата:

MIG-200/250/350/500

A

1

2

3 4 5 6 7

8
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11
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MIG-500
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1. Амперметр: показывает текущее значение тока, заданное регулятором.

2. Вольтметр: показывает текущее значение напряжение, заданное регулятором.

3. Индикатор питания: показывает включенное или выключенное состояние.

4. Индикатор перегрева: показывает превышение температуры источника питания.

5. Функция MIG/MMA: выбор режима MIG или MMA

6. Проверка газа, сварка, проверка провода. Переключение этой функции может
использоваться для определения наличия газа в баллоне, автоматической подачи
проволоки, начала сварки.

7. 2T – обычный способ, 4T – способ с самоблокировкой (см. следующий рис.
«Переключение функционального переключателя»).

8. MIG: регулировка индуктивности/MMA: ANTISTICK (Антизалипание)

9. MIG: ток дуги/MMA: сварочный ток

10. MIG: ток дуги

11. Клемма для подключения выходной катодной линии.

12. Клемма для подключения анодной линии.

1 2 3

4

5

76 8
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1. Амперметр: показывает текущее значение тока, заданное регулятором.

2. Вольтметр: показывает текущее значение напряжение, заданное регулятором.

3. Функция MIG/MMA: выбор режима MIG или MMA.

4. 2T – обычный способ, 4T – способ с самоблокировкой (см. следующий рис.
«Переключение функционального переключателя»); точечная сварка.

5. Посредством переключения этой функции может выполняться проверка наличия газа
в баллонах.

6. MIG: регулировка индуктивности; MMA: нет; точечная сварка; регулировка
индукции.

7. MIG: ток дуги ванны; ММА: сварочный ток; точечная сварка: интервал точечной
сварки.

8. MIG: напряжение дуги ванны: ММА: тяговый ток; точечная сварка: регулировка
времени сварки.

Коды ошибок:

E01: Защита от перегрева E02: Контроль выхода поврежден или не работает

E03: Отсутствует сигнал приводной платы E04: Внутренний сбой

Настройки параметров:

В нерабочем состоянии нажать первую и вторую кнопку одновременно и удерживать в течение 2 с,
чтобы перейти к настройке параметров

Цифровой индикатор1: Отображение параметра

Цифровой индикатор 2: Отображение соответствующих значений параметров

Функции кнопок при настройке параметров:

Первая кнопка: выбрать параметр (P01-P09)

Вторая кнопка: добавить значение «1» к соответствующему значению параметра, которое
сбрасывается на минимальное значение после достижения максимального
значения при нажатии

Третья кнопка: Сохранение и изменение настроек

Таблица параметров

Код Функция Описание Значение по
умолчанию

P01 Время предварительной подачи
газа 0-20 (ед. изм. 0,1 с) 0

P02 Время задержки отключения
подачи газа 0-20 (ед. изм. 0,1 с) 0

Р0З Время отжига 0-20 (ед. изм. 0,1 с) 0

P04 Скорость медленной подачи 1-10 3

P05 Калибровка токовой шкалы Регулировка предустановленной
токовой шкалы 11

MIG-200/250/350/500
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P06 Калибровка шкалы напряжения Регулировка предустановленной
шкалы напряжения 11

P07 Интеграция

0: Отдельный механизм подачи
проволоки

1: Встроенный механизм подачи
проволоки

0

P08 Отображение значения тока

0: отображение 100

1: отображение предварительно
установленного значения параметра

0

P09 Выбор типа механизма подачи
проволоки

0: двигатель

1: двигатель с постоянными
магнитами

0

P10 Выбор функции ММА
0: с функцией ММА

1: без функции ММА
0

P11 Коэффициент тока ММА 50-100%

P12 Максимальный коэффициент
напряжения подачи проволоки 50-100%

Функция последовательного переключения

Переключатель питания замкнут, включается индикатор работы сварочного аппарата,
вентилятор начинает вращаться. Нажать кнопки подачи проволоки вручную, начинается
быстрая подача проволоки (настраивается путем регулировки подачи тока на регулятор
подачи проволоки). В зависимости от рабочих требований установить требуемые
положения элементов управления на панели: функции, ток и напряжение. Включить
устройство подачи проволоки, начинается подача проволоки и газа CO2 из горелки,
система готова к MIG-сварке в нормальном режиме. Для справки см. таблицу
сварочных нормативов. После завершения сварки закрыть подачу CO2.

Регулировка тока и напряжения связана со следующей формулой:

MIG-200/250/350/500



13

U (сварочное напряжение) 14 + 0,05 = I (сварочный ток) ± 3 В

Пункты, требующие внимания, и профилактические меры

1. Окружающая среда

1) сварочные операции выполнять в относительно сухой среде. Влажность воздуха не
должна превышать 90%.

2) температура окружающей среды от -10 до 40 °C.

3) избегать сварки под солнцем или под дождем. Не допускать попадания воды или
дождя в сварочный аппарат.

4) избегать сварочных работ в запыленной среде или в среде, содержащей едкий газ.

5) Избегать газозащитной сварки в условиях сильного воздушного потока.

2. Основные пункты техники безопасности

Сварочный аппарата оснащен защитой от превышения напряжения, превышения
тока и перегрева. Когда напряжение сети, ток сети или температура превышает
установленные значения, происходит автоматическое отключение сварочного аппарата.
Продолжение работы в таких условиях (например, повышенное напряжение) приведет
к повреждению сварочного аппарата, поэтому в любом случае необходимо уделять

Переключатель
сварочной горелки

завершение дуги

способ сварки

подача воздуха

скорость подачи
проволоки

настройка механизма
подачи проволоки

сварочный ток
сварочный ток

сварочное
напряжение

сварочное
напряжение

ВЫКЛ.
ВКЛ.

ВЫКЛ.
ВКЛ.

2T
4T

ВЫКЛ.
ВКЛ.

ВЫКЛ.
ВКЛ.

ВЫКЛ.
ВКЛ.

ВЫКЛ.

ВКЛ.
ВЫКЛ.

настройка механизма подачи проволоки

сварочный ток

сварочное напряжение

ток завершения дуги

регулировка завершения
дуги

напряжение завершения дуги

MIG-200/250/350/500
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внимание следующим пунктам:

1) обеспечить хорошую вентиляцию.

Сварочный аппарат серии MIG на основе БТИЗ – это компактный сварочный аппарат.
Во время работы, когда через аппарат проходит большой ток, естественной вентиляции
может оказаться недостаточно для соответствия требованиям охлаждения. Внутренний
вентилятор охлаждения обеспечивает эффективное охлаждение сварочного аппарата
для обеспечения плавной работы.

Не блокировать и не закрывать вентиляционные отверстия. Расстояние между
сварочным аппаратом и ближайшими предметами должно составлять не менее 0,3 м.
Всегда следить за поддержанием хорошей вентиляции, это важно для качества
сварочных работ и продления срока службы сварочного аппарата.

2) Не допускать перегрузок.

Необходимо всегда помнить и следить за тем, чтобы ток нагрузки (относительно
номинала сварочного аппарата) не превышал максимальное значение тока.

Перегрузка по току значительно сократит срок службы сварочного аппарата или
приведет к перегоранию компонентов сварочного аппарата.

3) Не допускать превышения напряжения.

Напряжение источника питания указано в таблице основных рабочих параметров.
При нормальных условиях схема автоматической компенсации напряжения
обеспечивает поддержание сварочного тока в допустимых пределах. Если напряжение
источника питания превышает допустимые значения, это приведет к повреждению
сварочного аппарата. Необходимо контролировать ситуацию и принимать
соответствующие меры реагирования.

4) На задней стороне каждого аппарата предусмотрен винт заземления с
соответствующей маркировкой. Перед тем как приступить к использованию заземлить
сварочный аппарат подходящим кабелем с сечением не менее 6 мм2, чтобы сбрасывать
электростатический заряд и избегать несчастных случаев в результате утечки тока.

5) При повышенной рабочей нагрузке сварочного аппарата аппарат может перейти в
состояние защиты и прекратить работу. Это означает, что нагрузка сварочного аппарата
превысила стандартную норму нагрузки. Чрезмерный нагрев вызывает срабатывание
реле температуры, которое отключает сварочный аппарат до тех пор. Он остается
отключенным, пока на передней панели не погаснет индикатор перегрева. В таком
случае не отсоединять кабель питания, чтобы работал вентилятор. Когда красная лампа
гаснет, температура снижается до стандартного диапазона, аппарат готов к

MIG-200/250/350/500
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продолжению сварочных работ

Техническое обслуживание оборудования

Регулярно очищать аппарат чистым сухим сжатым воздухом не реже одного раза в
месяц при эксплуатации в условиях обычного загрязнения воздуха.

1) давление сжатого воздуха подобрать так, чтобы не допустить повреждения
компонентов внутри сварочного аппарата.

2) Проверить электрические соединения, убедиться, что контакты находятся в
хорошем состоянии (особенно разъемы), подтянуть ослабленные контакты. При
возникновении окисления зачистить наждачной бумагой для удаления оксидной пленки
и восстановить соединение.

3) Не допускать попадания воды в сварочный аппарат. В противном случае сразу
просушить аппарат, измерить изоляцию мегомметром (включая соединения между
шасси и точкой соединения). Продолжить работу только после тщательной проверки.

4) Если сварочный аппарат не используется в течение продолжительного времени,
уложить аппарат в оригинальную упаковку и хранить в сухом месте.

Предупреждение:

Любое техническое обслуживание и ремонт выполнять только после
отключения от источника питания.

Открыть корпус с передней стороны шасси после отключения от сети и
убедиться, что электролитический конденсатор разряжен

Действия перед техническим обслуживанием

MIG-200/250/350/500
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Предупреждение:

Неоправданные эксперименты и неаккуратный ремонт может
привести к повреждению и осложнить формальное техническое
обслуживание. Электронное оборудование с открытыми
токоведущими деталями может привести к опасности. В случае
контакта с такими деталями возможно поражение электрическим
током, вплоть до смертельного исхода.

Поиск и устранение неисправностей:

Примечание: технический персонал должен обладать достаточными знаниями и
опытом работы с электрическими соединениями, с подтверждением таких знаний и
опыта соответствующими документами. Перед техническим обслуживанием
рекомендуется сначала обратиться в торговую компанию и получить утверждение

MIG-350, MIG-350S, MIG-500, MIG-500S, MIG-630, MIG-630S

Способы локализации неисправностей

Неисправность Поиск и устранение

Индикатор не отображает
значение

Вентилятор не вращается,
отсутствует

выходной ток

1. Проверить, замкнут ли переключатель подачи воздуха.

2. Проверить подачу питания на входной кабель питания

3. Проверить наличие напряжения питания.

Невозможность замыкания
переключателя подачи
воздуха

1. Неисправный переключатель.

2. Повреждение моста трехфазного выпрямителя, требуется
замена.

3. Проверить на внутреннее короткое замыкание в аппарате

нормальная индикация

выход вращения вентилятора

отсутствует сварочный выход

1. Проверить контакт штекера

2. Выходное соединение с размыкающимся или плохим
контактом

3. Повреждение панели управления (обратиться к
производителю или дистрибьютору)

Подсвечивается индикатор
неполадки

нормальная индикация

нормальное вращение
вентилятора

1. Повреждение БТИЗ, заменить БТИЗ.

2. повреждение трубки MURP20040CT

3. неисправность панели управления, заменить плату
управления

4. Отказ датчика Холла обратной связи.

!
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Слишком сильное
разбрызгивание металла

1. Неправильно заданы параметры сварки

2. Сильное истирание клеммы

Сварочный выходной ток

нестабильный или не
регулируется

потенциометром

1. неполадка потенциометра, заменить.

2. кабель управления механизмом подачи проволоки поврежден
или неисправен контроллер устройства подачи проволоки

3. Плохой контакт на соединении, особенно на разъемах,
проверить контакт.

4. Отказ платы управления, заменить плату управления

Не происходит подогрев
редуктора CO2

1. Повреждение редуктора CO2

2. Неисправность греющего кабеля или короткое замыкание

3. перегорел предохранитель на цепи питания подогрева

4. Отказ питания цепи подогрева, заменить трансформатор
системы подогрева

Если указанные выше действия не привели к устранению неисправности, произвести
капитальный ремонт аппарата. Обратиться к местному дилеру или отделу
послепродажного обслуживания торговой компании.






