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Введение 
Уважаемый покупатель, благодарим Вас за 
доверие и покупку нашей продукции. 
Перед вводом в эксплуатацию пожалуйста, 
внимательно прочитайте эту инструкцию. 
Для наиболее оптимального и длительного 
использования вы должны строго следовать 
рекомендациям инструкции по эксплуатации и 
обслуживанию, которые упомянуты здесь. В 
Ваших интересах поддерживать постоянный 
диалог с нашими сервисными организациями,  
т.к. в них имеется в наличии сервисное 
оборудование, запасные части и они обладают 
специально обученым квалифицированным 
персоналом. Все наши машины и оборудование 
являются продуктом длительных разработок. 
Именно поэтому мы оставляем за собой право 
вность изменения при  их производстве. 
Описание 
FÉNIX 160 – 200 сварочные аппараты, 
предназначенные для профессионального 
использование при сварке методами ММА 
(покрытым электродом) и TIG (сварка в среде 
инертного газа вольфрамовым электродом) с 
сенсорным управлением. Они являются 
источником сварочного тока с крутопадающей 
характеристикой. Аппараты оснащены ремнем 
для удобства в работе и транспортировке. 
Сварочные аппараты построены с 
использованием высокочастотного 
трансформатора с ферритовым сердечником и 
последним поколением MOSFET транзисторов, 
используемых в современных машинах и 
оборудовании. Они оснащены рядом 
современных электронных функций, таких как 
HOT-START для легкого зажигания дуги, мягкий 
старт для медленного увеличения тока при 
использовании с мобильным генератором, ANTI-
STICK для устранения прилипания электрода и 
ARC-FORCE - для  автоматической регулировки 
динамики и стабилизации сварочной дуги. 
Доступны функции TIG и TIG PULSE с регулировкой 
подъема и спада сварочной характеристики. 
Аппараты оснащены функцией VRD-снижения 
напряжения холостого хода VRD и защитой от 
бросков питающей сети. Сварочные аппараты 
изготовлены в соответствии с действующими 
стандартами и нормами Европейского Союза и 
Чешской Республики. 
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Меры предосторожности 
(EN 60974-1, -10) 
Как правило, сварочные аппараты используются в 
режиме сварка/период охлаждения, в который 
происходит размещение свариваемых деталей и 
другие подготовительные операции. Эти 
сварочные аппараты предназначены для сварки с 
максимальным сварочным током до 150А (Fenix 
160) и 190А (Fenix 200). Стандартный цикл ПВ 
представляет собой  10-тиминутный цикл работы 
сварочного аппарата. Например, для 30% 
рабочего цикла ПВ, принимается три минуты из 
десяти минут периода времени сварки и семи 
минут охлаждения. Если допустимый рабочий 
цикл будет превышен и аппарат перегреется, это 
состояние будет отображаться с мигающим 
знаком (°C). Если при этом аппарат будет 
продолжать работать, включится функция  
тепловой защиты, сварка быть прервана. При 
этом будет работать вентилятор принудительного 
охлаждения. Через несколько минут, когда 
источник остынет и значек (°C) заменит 
индикация текущего сварочного тока аппарат 
снова готова для работы. Эти аппараты 
предназначены в первую очередь для 
использования в сети с напряжением 230В + -15%. 
Возможно использование аппаратов в сети с 
напряжением ниже этого порога, но при этом 
необходимо учитывать снижение выходной 
мощности. Если в сети наблюдаются броски 
снижения питающего напряжения во время 
работы, на панели индикации будет мигать 
значек (Uin). С другой стороны, при бросках 
питающего напряжения, выше, чем номинальное, 
работа аппарата будет заблокирована, и на 
панели индикации появится значек (UHI). Эти 
аппараты разработаны в соответствии с классом 
защиты IP 23 S. 

Стандарты безопасности  
Сварочные аппараты предназначеы 
только для сварки, и, использование  
их для других целей,  (например, в  
качестве источников электрического тока) 
запрещено. Запрещается работа на сварочных 
аппаратах со снятыми крышками. При снятых 
крашках, эффективность охлаждения снижается, и 
схема аппарата может быть повреждена. В этом 
случае поставщик (изготовитель), не несет 
никакой ответственности за ущерб, причиненный, 
и по этой причине, и не является основанием для  
гарантийного ремонта. К работе со сварочными 
аппаратами допускаются квалифицированные и 
опытные сварщики. Сварщик обязан соблюдать 
нормы, правила и стандарты безопасности, 
принятые в стране использования сварочного 
оборудования, для того, чтобы гарантировать 
собственную безопасность и безопасность третьих 
лиц. Аппараты с классом защиты IP23S не 
предназначены для использования во время 
дождя, если они не находятся под любым 
защищающим от дождя, покрытием. 
Внимание!!! При проведении сварочных работ 
рекомендуется руководствоваться следующими 
стандартами и правилами: 
EN 050601:1993 - Правила техники безопасности 
для дуговой сварки металлов. EN 050630:1993 -  
Правила безопасности для сварки и плазменной 
резки. Сварочные аппараты должны быть 
проверены путем регулярных инспекций в 
соответствии с EN 33 1500/1990; EN 33 и EN 
1500:1990 050630:1993 пунктом 7.3. Кроме того, 
контроль и испытания сварочных аппаратов  
должны производиться в соответствии с EN 
60974-4/2007, а также в соответствии с нормами, 
правилами и стандартами безопасности, 

Таблица 1    
Технические данные FÉNIX 160  FÉNIX 200 
Напряжение питания (50 Гц) 1x230 V (-40%; +15%) 1x230 V (-40%; +15%) 
Диапазон рег. сварочного тока 10-150 A 10-190 A 
Напряжение холостого хода 88 V 88 V 
Максимальный сварочный ток  150 A  190 A  
Сварочный ток при ПВ 60% 125 A 155 A 
Сварочный ток при ПВ 100% 110 A 140 A 
Сетевой предохранитель 16 A 20 A 
Ток/мощность из сети при ПВ 60% 16 A / 3.6 kVA 19.5 A / 4.5 kVA 
Класс защиты IP 23 S IP 23 S 
Байонетный разъем 10-25 10-25 
Тип аргоновой горелки SR 17V SR 17V 
Габариты ДxШxВ 315 x 112 x 225 mm 380 x 112 x 225 mm 
Вес 4.1 kg 4.7 kg 

Данные приведены для цикла ПВ 10 мин. при температуре 40°C. 
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принятые в стране использования сварочного 
оборудования. 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ  МЕРЫ И ПРАВИЛА 
Сварочные работы всегда определяется как 
работы с высоким риском возникновения 
пожара. Категорически запрещается проведение 
сварочных работ в местах, где пристутствуют  
горючие или взрывоопасные материалы. Места 
проведения сварочных работ всегда должны 
быть оборудованы огнетушителями и другими 
средствами пожаротушения. ВНИМАНИЕ! Искры, 
при проведении сварочных работ, могут вызвать 
возгорание в течение часов после окончания 
сварки. 

ПРОФИЛАКТИКА ПОРАЖЕНИЯ                 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ                       
• Не проводите ремонтные работы 

сварочного аппарата при его эксплуатации 
и если он включен в электросеть. 

• Перед началом любого технического 
обслуживания или ремонтных работ 
отключите аппарат от электросети. 

• Убедитесь в том, что апарат правильно 
заземлен. 

• Сварочные аппараты должны 
обслуживаться и эксплуатироваться только 
квалифицированным персоналом. 

• Все подключения должны отвечать 
действующим инструкциям и нормам, 
принятым в стране использования, и 
инструкциям по предотвращению травм. 

• Не проводите сварочных работ при 
повышенной влажности,  во влажной среде 
или при дожде. 

• Не проводите сварочных работ с 
изношенными или поврежденными 
сварочными кабелями. Всегда 
контролируйте сварочную горелку, 
сварочные и питающие кабели и убедитесь, 
что их изоляция не повреждена, и провода 
в местах соединения надежно затянуты. 

• Не проводите сварочных работ со 
сварочной горелкой и со сварочными и 
питающими кабелями, которые имеют 
недостаточное поперечное сечение. 

• Если горелка или кабели перегрелись, 
прекратите сварку, чтобы не допустить 
обугливания изоляции. 

• Никогда не прикасайтесь к частям 
электрического контура под напряжением. 
После использования отключайте 

сварочную горелку сварочные кабели от 
аппарата. 

 
МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ДЫМА И ГАЗА 

• Постоянно проводите 
вентиляцию рабочей зоны, от 
газов и паров во время 
производства сварочных работ, 
особенно при работах в замкнутом 
пространстве. 
• По возможности производите сварочные 
работы  в хорошо проветриваемом месте. 
• Зачищайте свариваемые детали от следов 
краски и лаков, которые могут быть на 
свариваемых деталях, для того, чтобы 
избежать токсичных газов в воздухе рабочей 
зоны. 
• Не производите сварочные работы в 
местах, где возможна утечки газов, а так же 
поблизости к машинам и оборудованию, 
оснащенными двигателями внутреннего 
сгорания. 
• Не производите сварочные работы вблизи 
от емкостей и ванны для удаления или 
хранения технических смазок, веществ 
выделюящих пары трихлорэтилена или 
других хлорсодержащих веществ, а так же 
жидкостей, используемых в качестве 
растворителей, так как ультрафиолетовое 
излучение, возникающее при дуговой сварке,   
при его реакции с такими парами вызывает 
образование фосгена и других 
высокотоксичных газов. 
 
  

ЗАЩИТА ОТ ИЗЛУЧЕНИЯ, 
ШУМА И ОЖОГОВ. 
 
 
• Никогда не используйте разбитые или 

дефектные защитные маски. 
• Размещайте прозрачное стекло перед 

защитным темным стеклом с целью его 
предохранения. 

• Защищайте глаза специальной маской для 
сварщика, снабженной защитным темным 
стеклом (степень защиты DIN 9 – 14). 

• Не смотрите на сварочную дугу без 
надлежащего защитного щита или шлема. 

• Не производите сварочные работы прежде, 
чем убедитесь, что все окружающие 
поблизости надлежащим образом 
защищены. 
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• Своевременно меняйте испорченные 
защитные темные стекла. 

• Будьте внимательны, чтобы глаза 
окружающих лиц не пострадали от 
ультрафиолетового излучения, 
производимого сварочной дугой. 

• Всегда используйте защитную одежду, 
соответствующую рабочую обувь, очки с 
небьющимися стеклами и рукавицы. 

• Используйте защитные наушники или 
ушные вкладыши. 

• Используйте кожанные рукавицы, чтобы 
избежать ожогов и царапин при работе со 
свариваемыми материалами. 

 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ 
ВЗРЫВОВ 
 
• Удалите из рабочей зоны все горючие 

вещества. 
• Не производите сварочные работы вблизи 

горючих материалов или жидкостей, или в 
помещении, где могут находиться 
взрывоопасные газы. 

• Не используйте одежду из тканей, 
пропитанных маслами и жирами, так как  
искры могут вызвать возгорание. 

• Не производите сварочные работы с 
матералами, которые содержали горючие 
вещества или материалы, которые при 
нагревании  выделяют токсичные или 
горючие пары. 

• Не производите сварочные работы, с  
материалами, в контакте с которыми могли 
быть неизвестные жидкости или газы. Даже 
незначительное количество горючего газа 
или жидкости может повлечь за собой 
взрыв. 

• Никогда не используйте кислород для 
охлаждения или продувки деталей после 
сварки. 

 
 
ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ 
ИЗЛУЧЕНИЕМ 
 
 
•   Магнитные поля, возникающие при 

производите сварочных работ,  могут быть 
опасны для работников, пользующихся 
слуховыми аппаратами, кардио-
стимуляторами и другим аналогичным 

оборудованием. Такие работники, прежде 
всего, должны проконсультироваться у  
врача,  прежде, чем приступать к сварочным 
работам. 

•   Не приближайтесь к работающим 
сварочным аппаратам, с часами, 
магнитными носителями информации, 
таймерами и т.д.  Этим изделиям может 
быть нанесен непоправимый ущерб в 
результате воздействия на них магнитного 
поля. 

•   Сварочное оборудование должно 
соответствовать требованиям охраны труда 
и директивам электромагнитной 
совместимости  (ЭМС). Сварочные аппараты 
должны быть сконструированы таким 
образом, что бы электромагнитное 
излучение было минимальным и 
соответствовало требованиям и нормам, 
принятым на территории стран-
пользователей данного оборудования. 
ВНИМАНИЕ!  Этот класс устройств не   
предназначен для использования в жилых 
помещениях. При использовании в этих 
районах могут возникнуть проблемы с 
обеспечением электромагнитной сов-
местимости,  вызванных помехами от линий 
электропередач, а также других излучаемых 
помех. 

 
 
 
 
МАТЕРИАЛЫ И УТИЛИЗАЦИЯ 
• Данные сварочные аппараты изготовлены из 

материалов, которые не содержат токсичных 
веществ, или могут быть каким-либо образом 
опасными для пользователя. 

• В процессе утилизации сварочных аппаратов 
их компоненты должны быть разделены в 
зависимости от типа материала, из которого 
они изготовлены. 

 
 ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ  
• При утилизации старого 

оборудования рекомендуется 
пользоваться услугами 
специализированных пунктов сбора.  

• При утилизации этого оборудования нельзя 
пользоваться пунктами предназначенными 
для утилизации бытовых отходов. 

 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ 
ХРАНЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
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СЖАТЫХ ГАЗОВ. 
 
Избегайте контакта между сварочными кабелями 
и баллонами со сжатыми газами и другими  
емкостями для хранения сжатых газов. 
• Всегда держите закрытыми вентиля на 

газовых баллонах, если они не используется. 
• При работе с газовыми баллонами вентиль 

должен быть полностью открыт. 
 
• клапана на баллонах сгорючими  газами 
должны быть открыты только полностью, чтобы в 
чрезвычайных ситуациях можно было бы быстро 
закрыть. 
• Следует соблюдать осторожность при 
перемещении баллонов со сжатым газом, чтобы 
избежать повреждений и несчастных случаев, 
которые могут привести к травме. 
• Не пытайтесь использовать сжатый  газ 
напрямую из баллона. Следует всегда 
пользоваться регулятором давления, подходящим 
по типу для используемого газа. 
• Для получения дополнительной информации 
обратитесь к Регламенту, регулирующему 
безопасное использование сварочных газов. 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ СВАРОЧНОГО АППАРАТА 
 
При выборе места размещения сварочного 
аппарата, будьте осторожны, чтобы 
предотвратить попадание внутрь аппарата 
электропроводящих частиц (например, летящих 
частиц металла от шлифовального инструмента). 
ВНИМАНИЕ! При использовании сварочного 
аппарата с резервным источником питания, 
мобильные питания (автономный генератор), то 
необходимо использовать резервный источник  с 
достаточной производительностью и 
качественной регулировкой.  Минимальная 
производительность генератора должна 
соответствовать максимальному значению 
потребляемой мощности сварочного аппарата, 
т.е. для максимальной нагрузки.  
 
УСТАНОВКА 
Места установки аппарата должны быть 
тщательно подобраны для обеспечения его 
качественного и безопасного использования. 
Пользователь несет ответственность за установку 
и использование аппарата в соответствии с 
инструкциями производителя, содержащаяся в 
данном руководстве. Изготовитель не несет 
ответственность за ущерб, причиненный в 
результате ненадлежащего использования и 

обращения.  Сварочные аппараты должны быть 
защищены от влаги и дождя, механических 
повреждений, чрезмерной перегрузки и грубого 
обращения. Перед установкой аппарата 
пользователь должен принимать во внимание 
возникновение потенциальных электромагнитных 
проблем в рабочей зоне. В частности, мы 
предлагаем Вам следует избегать установки 
аппарата по-близости к: 
• проводам сигнализации, управления и 
телефонные кабелям 
• радио и телевизионным приемникам и 
передатчикам, компьютерам и контрольно-
измерительным приборам. 
• Системам безопасности и охраны. 
Лица, пользующиеся кардиостимуляторами, 
слуховыми аппаратами и другим аналогичным 
оборудованим, должны проконсультироваться со 
своим врачом прежде, находится рядом с  
эксплуатируемым сварочным оборудованием. 
Работать со сварочным оборудованием 
допускается в условиях соответствующих классу 
защиты IP 23S. Поскольку сварочный аппарат 
оборудован системой охлаждения с помощью 
принудительной циркуляции воздуха, 
размещение сварочного аппарата должно быть 
таким образом, что охлаждающий воздух мог 
легко всасывается и удаляется через отверстия, 
сделанные в корпусе. 
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 
Перед включением сварочного аппарата в 
электрическую сеть, убедитесь в соответствии 
напряжения и частоты питающей сети 
паспортным значениям, и что выключатель 
сварочного аппарата находится в положении "0". 
• Подключение к источнику питания должно 

осуществляться с помощью трехжильного 
питающего кабеля, поставляемого с 
аппаратом. 

• Провод, имеющий  желто-зеленую 
маркировку, подключается к клемме, 
называемой "Земля". 

Сварочный аппарат должен подключаться в 
подходящую розетку типа 2P+E. К розетке 
должна быть подведен кабель питания 
соответствующего сечения в комплекте с 
предохранителями или автоматическим 
выключателем. Клемма заземления должен 
быть подключена к земле проводом желто-
зеленой маркировки. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Все удлинители для подключения 
сварочного аппарата, должны быть 
соответствующего диаметра, не менее диаметра, 
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чем питающий кабель, поставляемый с 
аппаратом. 
ВНИМАНИЕ: При монтаже розетки, для 
подключения сварочного аппарата  к разводке 
трехфазной сети, внимательно контролируйте, 
что бы к розетке были подключены провода 
фаза-ноль. При подключении аппарата к сети 
фаза-фаза, аппарат выйдет из строя.  Подобное 
подключение должен выполнять электрик 
соответствующей квалификации.
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                                                      Рисунок 1   Панель управления. 
 
 

Панель управления. Рисунок 1. 
  
Поз. 1 Индикатор метода сварки ММА. 
Поз. 2 Индикатор метода сварки TIG. 
Поз. 3 Цифровой дисплей. 
Поз. 4 Индикатор HOT START (только для 

метода MMA) – возможность 
регулировки длительности импульса 
HOT-START в пределах 0-2 сек.  

Поз. 5 Индикатор регулировки частоты 
сварочного тока (только для метода 
TIG) Диапазон регулировки 0-500 Гц.  

Поз. 6 Сенсор для выбора метода сварки 
MMA или TIG. 

Поз. 7 Индикатор снижения сварочного 
тока – в режиме TIG, в режиме MMA  
сигнализирует об активации функции 
VRD. 

Поз. 8 Индикатор активации функции ARC-
FORCE (только для метода MMA) или 
установка значения окончания 
сварочного тока (для метода TIG). 

Поз. 9 Сенсор выбора функций (проверки их 
значений и изменения). 

Поз. 10 Индикатор установки значения 
сварочного тока (общий для MMA и 
TIG).. 

Поз. 11 индикатор установки значения 
сварочного тока (общий для MMA и 

TIG) и для регулировки величины 
импульса HOT-START (только для метода 
MMA) – Функция % HOT-START позволяет 
регулировать импульс начального 
поджига в пределах от 0 (функция 
отключена) до максимального тока 
поджига дуги 100%. (Максимум 150 или 
190 в зависимости от типа аппарата). 

 Рисунок 2. 

Поз. 1 Главный выключатель. Поз.„0“- 
сварочный аппарат выключен. 

Поз. 2 Питающий кабель. 
Поз. 3 Разъем подключения сварочного кабеля 

«-». 
Поз. 4 Разъем подключения сварочного кабеля 

«+». 
Поз. 5 Разъем подключения дистанционного 

управления. 
Поз. 6 Ручка регулировки параметров 

(энкодер). 
Поз. 7 Цифровой дисплей. 
 

Подсоединение   св. кабелей. 
Подключение сварочных кабелей (кабель с 
электрододержателем, зажимом массы или 
сварочную горелку) производить только на 
выключенном аппарате. Полярность должнабыть 
выбрана в соответствии с методом сварки. Для 
метода MMA полярность определяет 
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производитель электродов в соответствии с их 
типом. Чем сварочные кабели короче, тем 
более мощная и стабильная дуга. 
 
СВАРКА.  
Для снижения электромагнитного излучения, 
желательно, что бы свариваемые детали были 
заземлены. Особое внимание также должно 
быть уделено обработке свариваемых деталей, 
для снижения риска травмирвания или 
повреждения другого электрооборудования. 
 

Настройка параметров сварки 
ВКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА (МЕТОД MMA) 
После включения аппарата на дисплее в течение 
2 секунд отображается состояние функции  
безопасности VRD (ON/OFF). После этого, в 
течение еще 2 секунд, отображается настройка 
функции ARC-Force: AF0 - функция выключена, 
AF1 – форсирование дуги до 50%, AF2 - 
форсирование дуги до 100%. В этом состоянии 
энкодером можно установить требуемый 
уровень  ARC-FORCE.  Затем индицируются 
параметры сварочного тока (метод MMA). 
 
ВКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА (МЕТОД TIG) 
После включения аппарата на  дисплее так же 
индицируются параметры сварочного тока 
(метод TIG). 
 
ВЫБОР МЕТОДА СВАРКИ 
После включения аппарата, на дисплее 
отображается последний выбранный метод 
сварки перед выключением. Нажимая сенсор 
MET (Поз. 6, рисунок 1), вы можете выбирать  
способы сварки. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ 
СВАРКИ 
 
НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ МЕТОДА MMA: 
• Регулировка сварочного тока 10 - 150 A (для 

Fenix 160), 10 - 190A (для Fenix 200) 
• Регулировка импульса HOT-START 0 - 100 % 

от значения рабочего сварочного тока, 
макс. 150 A (для Fenix 160), 190 A (для Fenix 
200). 

• Снижение уровня тока поджига SOFT-START 
от 0 до -90% сварочного тока с плавным 
нарастанием.  

• Регулировка длительности импульса 
поджига 0 до 2,0 сек. 

 
MMA метод - установка сварочного тока 
После настройки любого параметра, через 
небольшой промежуток времени, по 
умолчанию, загорается светодиод Iw  и на 
дисплее отображается значение сварочного 
тока. Вращая энкодер (Поз. 6, рисунок 2) можно 
непосредственно установить требуемое 
значение сварочного тока.   
 

 
 
 

Рисунок 2      
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Метод MMA – регулировка величины тока 
поджига функции HOT START 
Нажимайте сенсор SET (Поз. 9, Рис. 1) до 
момента, пока не загорится индикатор % (Поз. 
11, Рис. 1). Вращая энкодер, вы можете 
установить требуемый уровень тока поджига. 
Например, если на дисплее отображается цифра 
30, это значит, что ток поджига будет на  30 % 
больше рабочего тока. 

 
 

 
Метод MMA – регулировка длительности тока 
поджига функции HOT START 
Нажимайте сенсор SET (Поз. 9, Рис. 1) до 
момента, пока не загорится индикатор S (Поз. 4, 
Рис. 1). Вращая энкодер, вы можете установить 
требуемую длительность импульса тока 
поджига, в диапазоне 0-2,0 сек.  

 
 

Пример:  
1. Рабочий ток установлен 100 A (светится 

индикатор Iw, (Поз. 10 Рис. 1), и индикатор 
MMA (Поз. 1, Рис. 1), на дисплее 
отображается 100 (100 A).  

2. Нажимайте сенсор SET, пока не загорится 
индикатор % (Поз. 11, Рис. 1). Вращая 
энкодер, устанавливаете на дисплее 50. Это 
означает что ток поджига на 50% 
превышает рабочий ток и равен 150 A. 
Функция HOT-START позволяет снизить ток 
поджига до 0 %. 

3. Нажимайте сенсор SET, пока не загорится 
индикатор S (Поз.4, Рис.1). вращая энкодер 
устанавливайте длительность 0.2 сек. 

4. В итоге,  поджиг дуги произойдет 
импульсом тока амплитудой 150 A, с 
длительностью импульса 0,2 сек,  а через 
этот промежуток времени установится 
рабочий сварочный ток 100 A. 

 
 
Метод MMA – установка значений  SOFT-START 
Установка такая же, как для горячего старта 
(HOT-START), но поворотом энкодера влево (Поз. 
6,Рис.2) устанавливает отрицательное значение. 
Таким образом, мы можем установить процент 
снижения пускового тока по сравнению с 
установленным. Если на дисплее значение -30 
это означает, что пусковой ток будет на 30% 
ниже, чем установленное значение рабочего 
тока. Снижение тока можно регулировать до -
90%. После касания электродом металла, ток 
будет плавно увеличиваться, до установленного 
значения рабочего тока течение заданного 
времени. 
 
Метод MMA – регулировка времени SOFT-
START 
Время нарастания тока устанавливается так же 
как и при регулировке длительности импульса 
тока HOT-START. 
 
Пример:  
1. Рабочий ток установлен 100 A (светится 

индикатор Iw, (Поз. 10 Рис. 1), и индикатор 
MMA (Поз. 1, Рис. 1), на дисплее 
отображается 100 (100 A).  

2. Нажимайте сенсор SET, пока не загорится 
индикатор % (Поз. 11, Рис. 1). Вращая 
энкодер, устанавливаете на дисплее -50. Это 
означает что ток поджига на 50% ниже 
рабочий тока и равен 50 A.  

3. Нажимайте сенсор SET, пока не загорится 
индикатор S (Поз.4, Рис.1). вращая энкодер 
устанавливайте длительность 1.0 сек.. 

4. В итоге,  поджиг дуги произойдет на 
пониженном токе амплитудой 50 A, и через 
одну секунду установится рабочий сварочный 
ток 100 A. 

 
Метод MMA – использование функции V.R.D. 
Система безопасности V.R.D. обеспечивает 
низкое напряжение на выходе сварочного 
аппарата-12В. В момент касания электродом 
свариваемого материала напряжение 
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немедленно поднимается до рабочего 
значения. Когда сварочный процесс будет 
завершен выходное напряжение опять 
автоматически снизится до 12 В еще раз. Когда 
функция V.R.D. отключена, напряжения 
холостого хода составляет 88 В. 
 
Mетод MMA – включение функции V.R.D. 
Включите аппарат с помощью главного 
выключателя, и одновременно с включением 
нажмите и удерживайте сенсор MET (Рис. 1 Поз. 
6). Отпустите сенсор MET только после 
включения. Индикатор V.R.D. (Рис.1 Поз. 7) 
загорится на панели управления и на дисплее, 
примерно на 1-2 сек. появится сообщение «On». 
Функция V.R.D. включена. 

 
 

 
Mетод MMA - выключение функции V.R.D. 
Если функция V.R.D. включена, выключите и 
опять включите аппарат с помощью главного 
выключателя, и одновременно с включением 
нажмите и удерживайте сенсор MET (Рис. 1 Поз. 
6). Отпустите сенсор MET только после 
включения. Индикатор V.R.D. (Рис.1 Поз. 7) на 
панели управления погаснет, и на дисплее, 
примерно на 1-2 сек. появится сообщение «Off». 
Функция V.R.D. выключена. 

 
 

 
 
НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ МЕТОДА TIG:  
• Регулировка сварочного тока 10 - 150 A (для 

Fenix 160), 10 - 190A (для Fenix 200). 

• Регулировка частоты пульсаций сварочного 
тока 0-500 Гц. Текущее значение (базовый 
ток) составляет примерно 50% от верхнего 
значения сварочного тока. Пропорции 
вержнего и нижнего значения за один 
период пульсации составляют примерно 
50% на 50%.  

• Время одного периода пульсации 0-5 сек. 
• Диапазон регулировкиt 10-150A (190A). 
 

Метод TIG – установка сварочного тока 
Вращая энкодер (Поз. 6, рисунок 2) можно 
непосредственно установить требуемое 
значение сварочного тока.   

 
 
 

Метод TIG – установка частоты пульсаций 
сварочного тока 
Нажимайте сенсор SET (Поз. 9, Рис. 1) до 
момента, пока не загорится индикатор «PULSE» 
(Поз. 5, Рис. 1). Установите требуемое значение 
частоты импульсов сварочного тока с помощью 
энкодера.  

 
 
 

Метод TIG – установка времени спада 
импульса сварочного тока 
Нажимайте сенсор SET (Поз. 9, Рис. 1) до 
момента, пока не загорится индикатор SLOPE 
(Поз.7, Рис.1). Установите энкодером требуемое 
значение спада импульса сварочного тока.  
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Mетод TIG - установка уровня снижения 
импульса сварочного тока 
Нажимайте сенсор SET (Поз. 9, Рис. 1) до 
момента, пока не загорится индикатор «I end». 
Установите энкодером требуемое значение 
уровня снижения импульса сварочного тока.  

 
 
 

Пример: 
1. Рабочий ток установлен 100A (светится 

индикатор Iw, (Поз. 10 Рис. 1), и индикатор 
TIG (Поз. 2, Рис. 1), на дисплее отображается 
100 (100 A). 

2. Нажимайте сенсор SET (Поз. 9, Рис. 1) до 
момента, пока не загорится индикатор 
«PULSE» (Поз. 5, Рис.1). В этом положении 
можно установить значение частоты 
импульсов сварочного тока в пределах 
диапазона от 0 (импульс выключен) до 
значения 500 Гц. Функция «PULSE» может 
быть отключена, если вы установите частоту 
на "0". Если вы нажмете сенсор SET еще раз, 
загорится индикатор «SLOPE» (Поз.7, Рис.1). . 
Установите энкодером требуемое значение 
спада импульса сварочного тока - например, 
1 сек (вы можете установить его с помощью 
энкодера). Это значит, что длительность 
импульса равна 1 сек. 

3. Если вы нажмете сенсор SET снова, загорится 
индикатор «I end» (Поз.8, Рис.1). Можно 
установить минмальное значение сварочного 
тока - например, 10 (вы можете установить 
его с помощью энкодера). Это значит, что 
минмальный уровень  сварочного тока 10 А. 

 
ПЕРЕГРЕВ СВАРОЧНОГО АППАРАТА 
В случае превышения температурного порога 
(перегрев), на дисплее появится значек «°C». 
При этом, процесс сварки будет прерван, но 
вентилятор принудительного охлаждения будет 
работать. Кода температура опустится ниже 
пороговой, на дисплее появятся рабочие 
значения и сварочный процесс можно 
продолжать. 
 

ФУНКЦИЯ ARC-FORCE 
Эта функция увеличивает количиство энергии, 
при сварке кортокой дугой в методе MMA, 
который тем самым предотвращает прилипание 
электрода. Функция активируется, когда 
напряжение на дуге опускается ниже 15В. 
Эта функция имеет три ступени активации AF0, 
AF1 и AF2. Состояние отображается при 
включении аппарата в режиме ММА. При 
установке AF0 функция выключена. При AF1 
объем дополнительной энергии составляет 50%, 
а при установке AF2, составляет 100%. Чтобы 
изменить настройки для функции, надо нажать 
и удерживать сенсор SET в течение 2 сек. О 
переключении сигнализирует индикатор MMA и 
значенгие отображается на дисплее. 
 

ФУНКЦИЯ ANTI-STICK 
Работа функции ANTI STICK отображается на 
дисплее значком «---». Эта функция 
активируется, в случае, когда происходит 
непосредственный контакт между электродом и 
свариваемым материалом (функция не 
предотвращает прилипание). Если электрод 
залип, ток снижается ниже 10A и таким образом 
позволяют легко снять электрод. Эта функция 
может быть отключена, например, для прокалки 
электродов. Для этого надо более чем 4 сек 
удерживать сенсор SET, и затем установить  
энкодером нужный режим. 
 
ФУНКЦИЯ  НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (Uin) 
Сварочный аппарат оснащен функцией контроля 
пониженного напряжения питающей сети. При 
снижении питающего напряжения во время 
работы, на дисплее появляется мигающий 
значек «Uin». При восстановлении нормального 
напряжения, мигающую индикацию можно 
удалить выключением и включением главного 
выключателя. (Поз. 1, Рис. 2). 
ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ АППАРАТ РАБОТАЕТ НА 
НИЗКОМ НАПРЯЖЕНИИ, , ПРОПОРЦИОНАЛЬНО 
ПРОИСХОДИТ СНИЖЕНИЕ МОЩНОСТИ 
СВАРОЧНОЙ ДУГИ. 
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ФУНКЦИЯ  ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ (Uhi) 
Аппарат оснащен функцией защиты от 
перенапряжения в питающей сети. При 
высоком, более, чем допустимое, напряжении 
сети, работа аппарата будет заблокирована, а на 
дисплее появится сообщение «UHI». При 
восстановлении нормального напряжения, 
индикацию можно удалить выключением и 
включением  выключателя. (Поз. 1, Рис. 2) 
ВНИМАНИЕ: В ЭТОЙ СИТУАЦИИ НАДО АППАРАТ 
ОТКЛЮЧИТЬ ОТ СЕТИ, ЧТО БЫ ИЗБЕЖАТЬ ЕГО 
ПОВРЕЖДЕНИЯ.  

 
 
 

СВАРКА МЕТОДОМ TIG 
1. Включите сварочный аппарат и установите 

метод сварки TIG и параметры сварки как 
указано выше. 

2. Модификация аппарата LA – сварочная 
горелка подсоединяется к минусовому 
разъему “-“, газовый рукав горелки 
непостредственно к регулятору давления на 
баллоне, массовый кабель к плюсовому 
разъему “+” аппарата.  

3. Модификация аппарата LA-V - сварочная 
горелка подсоединяется к минусовому 
разъему “-“, газовый рукав горелки к 
штуцеру электромагнитного клапана (на 
тыльной стороне аппарата), массовый 
кабель к плюсовому разъему “+” аппарата. 

4. Для регулировки подачи газа используйте 
вентиль горелки. 

5. Для поджига дуги необходимо коснуться 
вольфрамовым электродом свариваемого 
металла. 

6. В случае, если вы хотите закончить процесс 
сварки, необходимо приподнять электрод 
на короткое время (до 1 сек) на расстояние 
8-10мм. от сварочных материалов. Аппарат  
автоматически (в зависимости от 
установленного времени спада сварочной 
характеристики «DOWN SLOPE», и 
установленного минимального уровня тока  
«IEND»), плавно прервет дугу.   

 
 
СВАРКА МЕТОДОМ TIG 
 

 
 
 
Описание процесса сварки методом TIG: 
Графически процесс представлен на рис. 3 
 
1. Коснитесь вольфрамовым электродом 

свариваемого изделия . 
2. После поджига сварочной дуги 

приподнимите электрод, что бы 
образовалась устойчивая сварочная дуга.  

3. Производите процесс сварки. 
4. Окончание процесса сварки происходит при  

активации спада сварочной характеристики 
(заполнение кратера), и осуществляется при 
удалении вольфрамового электрода на 8-10 
мм от сварочных материалов. 

5.  Снижающийся сварочный ток уменьшился в 
пределах установленного периода времени 
(от 0 до 5 сек.). В конце этого периода 
сварочный ток снизится до минимального 
уровня (10А) – происходит заполнение 
кратера. 

6.  Окончание процесса сварки. Цифровой 
контроллер переключается, процесс сварки 
автоматически заканчивается. 

7. Процесс послепродувки газом (POST GAS). 
 
 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ СВАРКИ ПОКРЫТЫМ 
ЭЛЕКТРОДОМ 
Включите аппарат в режим ММА – сварка 
покрытым электродомe  
В таблице № 4, показаны общие значения для 
электродов, выбор в зависимости от его 
диаметра и толщины основного материала. 
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Данные значения, представленные в таблице, 
предназначены для электродов для сварки 
обычной и низколегированной сталей. Эти 
данные не имеют абсолютного значения и 
приведены только в качестве справочной 
информации. Для точного выбора следуйте 
инструкциям производителей электродов. 
Значения сварочного тока зависит от позиции 
сварочного шва (вертикальный, потолочный и 

т.д.) и толщины сварных соединений, размеров 
свариваемых деталей, и т.п. 
 
 
 
 
 
 
 

Tаблица 4 
Толщина свариваемых 

материаловl (мм) 
Диаметр электрода 

(мм) 
1,5 - 3 
3 - 5 

5 - 12 
Более 12 

2 
2,5 

3,25 
4 

Tаблица 5 
Диам. электрода (мм) Ток сварки (A) 

1,6 
2 

2,5 
3,25 

4 
5 
6 

30-60 
40-75 

60-110 
95-140 

140-190 
190-240 
220-330 

 

Соответствие силы сварочного тока для 
различных диаметров электродов приведены в 
таблице 5, а также для различных видов сварки 
необходимо учитывать: 
• Насколько высокие требования к 

сварочному шву 
• Каковы типы сварочных швов 
• Холодный или разогретый металл, 

предназначенный для сварки 

 
Для простоты расчетов силы сварочного тока 
при сварке электродами для обычных сталей, 
рекомендуется пользоваться  формулой: 

                   I = 50 x (∅e – 1) 
 
где: 
I = сила сварочного тока  

∅e = диаметр электрода 

Пример: 
Если предстоит работать электродом 
диаметром  4 mm 
I = 50 x (4 – 1) = 50 x 3 = 150A 
 
Движение электрода при сварке: 
 

Рисунок 4 
 
 
 
 
 
 
Разделка свариваемых деталей: 
В таблице 6 приведены данные для разделки 
деталей под сварку.  Нужные для этого данные 
на рис.  5. 

  

45 +70o o

45o

 

Рисунок 3                 Сварочный процесс методом  TIG 
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 Рисунок 5 
 
 
 
 
 
 

 

Tаблица 6 

s (mm) a (mm) d (mm) α  (o) 
0-3 0 0 0 
3-6 0 s/2(max) 0 

3-12 0-1,5 0-2 60 
 
 
 
 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ СВАРКИ МЕТОДОМ 
TIG 
Данные сварочные аппараты позволяют 
использовать TIG-сварку с контактным  
зажиганием. TIG метод очень эффективен, 
особенно для сварки нержавеющих сталей.  
Выбор и подготовка вольфрамовых 
электродов: 
В таблице 7 приведены значения тока сварки  
вольфрамовым электродом с содержанием 2% 
тория - красная маркировка электродов. 
Tаблица 7 

Диам. электрода (мм) Ток сварки (A) 
1,0 15-75 
1,6 60-150 
2,4 130-240 

 
В таблице 8 и на рисунке 6 приведены данные 
зависимости угла заточки вольфрамовых 
электродов и тока сварки. 
 
Рисунок 6 

 
 
Taблица 8 

α (o) Ток сварки (A) 
30 0-30 

60-90 30-120 
90-120 120-250 

 
Заточка вольфрамовых электродов: 
При правильном выборе вольфрамового 
электрода и его предварительной заточке мы 
можем влиять на качество сварки, геометрию 

сварного шва и прочность/срок службы 
электрода. Необходимо заострить электрод на 
специальном станке, как изображено на 
рисунке 7. 
 
Pисунок 8 показывает влияние заточки 
электрода на его прочность/срок службы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pисунок 8A: Правильная заточка электрода 
вдоль поверхности тела, срок службы 17 часов. 
Pисунок 8B: неверная заточка электрода, 
поперек длины, срок службы до 5 часов. 
 
 
ЗАЩИТНЫЙ ГАЗ 
Для сварки методом TIG необходимо в качестве 
защитного газа использовать Аргон с чистотой  
99.99 %.  Некотрые параметры для TIG сварки 
приведены в таблице 9. 

Tаблица 9 

Ток 
сварки 

(A) 

Диаметр 
электрода 

Керамическое 
сопло 

Расход 
газа 

(l/min) n (o) ∅ (mm) 
6-70 1.0 mm 4/5 6/8.0 5-6 

60-140 1.6 mm 4/5/6 6.5/8.0/9.5 6-7 
120-240 2.4 mm 6/7 9.5/11.0 7-8 

 

 
Расположение сварочной горелки 
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Поз. w (PA) Поз. h (PB) 

10 - 30 o

20 - 30o

 

15 - 40o

10 - 30o

 

Поз. s (PF) 

A       B 

Pисунок 7                                     Pисунок 8 
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Разделка свариваемых деталей: 
 В таблице 10 даны значения для подготовки 
материала. Размеры определяются в 
соответствии с рисунком 9.. 
 

Рисунок 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taблица 10 

s (mm) a (mm) d (mm) α (o) 
0-3 0 0 0 
3 0 0.5 (max) 0 

4-6 1-1.5 1-2 60 
 
Основные правила при сварке методом TIG 
1. Чистота - жиры, масла и другие примеси 

должны быть удалены от сварного шва при 
сварке. Необходимо также побеспокоиться 
о чистоте вспомогательных инструментов, 
присадочных материалов и чистоте 
перчаток сварщика во время сварки. 

2. При применении присадочных материалов 
- должно быть предотвращено влияние 
кислорода на сварочный шов. Чтобы 
сделать это, свариваемые материалы 
всегда должны быть под защитой газа, 
поступающего из горелки. 

3. Тип и диаметр вольфрамового электрода - 
надо выбирать их в зависимости от 
значения тока, полярности, тип основного 
материала и расхода защитного газа. 

4. Заточка вольфрамовых электродов - заточка 
кончика электрода должно быть сделана 
только в продольном направлении. 
Наличие мелких шероховатостей на 
поверхности наконечника, создают более 
мягкий поджиг сварочной дуги, а также 
увеличивают долговечность электрода. 

5. Количество защитного газа - он должен 
быть отрегулирован в зависимости от типа 
сварки или в соответствии с  размерами 
газовый сопла. После окончания сварки газ 
должен достаточно долго выходить, чтобы 

защитить сваренные изделия и 
вольфрамовый электрод от окисления. 

 
Типичные ошибки при TIG-сварке и их влияние 
на качество сварного шва. 
Уровень сварочного тока: 
Низкий: нестабильная сварочная дуга. 
Высокий: ведет к сгоранию кончика сварочного 
электрода и к нестабильной дуге. 
Ошибка также может быть вызвана 
некачественным защитным газом и плохим 
качеством присадочных прутков. 
 

Перед сваркой 
ВАЖНО: перед включением сварщик, еще раз 
обязан проверить напряжение и частота 
питающей сети. Отрегулировать параметры 
сварочного тока с помощью панели управления 
аппарата.  Уточнить метод сварки, процесс 
регудировки параметров на наиболее 
подходящие данному типу сварки. Включив 
аппарат сварщик, должен проверить 
соответствие эл. питания. Зеленый световой 
сигнал показывает, что аппарат включен и готов 
к работе. 

Некоторые проблемы и методы 
их устранения. 
Наиболее распространенными проблемами 
являются неисправности питающей сети. В 
случае их возникновения выполните следующие 
действия: 
• Проверьте значение напряжения питания. 
• Убедитесь в исправности питающего кабеля 

и силовых выключателей. 
• Убедитесь в наличии и целостности 

предохранителей. 
Проверьте работоспособность следующих 
частей: 
• Главный выключатель аппарата. 
• Сетевой рубильник или автомат. 
• Выключатель генератора. 
Примечание: с учетом необходимых 
технических навыков, необходимых для 
ремонта сварочного оборудования, в случае его 
выхода из строя, мы советуем вам связаться с 
квалифицированным персоналом нашего 
отдела технического обслуживания. 
 

Обслуживание 
ВНИМАНИЕ: Перед выполнением любых 
операций на аппарате со снятой крышкой, 
отключите аппарат от питающей сети. При  
планировании процедур технического 

d a

s
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обслуживания, должны быть приняты во 
внимание условия использования аппарата. 
Аккуратное отношение и профилактическое 
техническое обслуживание поможет избежать 
ненужных отказов и дефектов. 
ВНИМАНИЕ. Если аппарат используется в очень 
пыльной среде (электропроводящая пыль), то 
обслуживание необходимо проводить 
минимум  два раза в месяц. 
 
Регулярное обслуживание и осмотр 
Проводите регулярные проверки и 
обслуживание в соответствии с 
соответствующими стандартами, принятыми на 
территории страны потребителя на данный тип 
оборудования. Перед началом работ, проведите 
визуальный осмотр аппарата, сварочных 
кабелей и кабеля питания. Не пользуйтесь 
поврежденными кабелями! Визуальный осмотр 
включает: 
• Сварчные горелки, кабеля, 

элкетрододержатели и зажимы массы. 
• Питающий кабель. 
• Разъемы сарочных кабелей 
• Элементы управления и индикации 
• Состояние сварочного аппарата в целом 
 
КАЖДЫЕ ПОЛГОДА. 
Отключите аппарат от питающей сети и 
подождите две минуты (для обеспечения 
разряда конденсаторов внутри аппарата). Затем 
снимите крышку аппарата. Очистите все 
элементы источника питания от пыли и грязи. 
Проверьте, и если необходимо, подтяните 
соответствующие крепежные соединения. 
Очистите все внутренние части аппарата от пыли 
и грязи пылесосом с мягкой щеткой.  
ПРИМЕЧАНИЕ: Для очистки допускается 
использование чистого сжатого воздуха. 
Однако, при продувке следует соблюдать 
осторожность, что бы не повредить струей 
сжатого воздуха электронные компоненты 
аппарата. 
Никогда не используйте для очистки аппарата 
растворители или разбавители (например, 
ацетон и др.); они могут повредить пластик и 
надписи на панелях аппарата. К обслуживанию 
и ремонту сварочных аппаратов допускаются 
только квалифицированные специалисты- 
инженеры-электрики. 
 
Порядок разборки и сборки аппарата: 
• Открутите 2 винта, расположеных сверху  

металлической крышки. 

• Слегка раздвиньте в переднюю и заднюю 
панели и одновременно аккуратно 
достаньте крыщку. 

• Отсоедините от крышкилепестковый 
контакт заземления. 

• Процедуру сборки проводите в обратной 
последовательности. 
 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
При ремонте нашего сварочного оборудования 
допускается использование только 
оригинальных запасных частей. Использование 
неоригинальных запчастей может привести к 
ухудшению рабочих характеристик 
оборудования, и снижению уровня 
безопасности. Мы снимаем с себя всякую 
ответственность при использовании 
неоригинальных запасных частей. 
 

Заказ запасных частей 
Для удобства заказа запасных частей сообщите 
следующую информацию: 
• каталожный номер и количество. 
• название детали. 
• модель сварочного аппарата. 
• напряжение питания и частоту сети, согласно 
заводской табличке. 
• Серийный номер машины. 
Пример: 2 шт., Код 30451 вентилятор SUNON 
для Fenix 160, 1x230 В 50/60Гц, серийный номер 
№... 
 

Процедура поверки сварочного 
аппарата: 
Для проведения поверки необходимо 
использовать специальный стол и 
измерительный прибор для измерения 
электрических параметров, например Revex 51 
(2051).  
1.Включите главный выключатель аппарата. 
2.Вилку питания подключите к измерительному 
прибору. 
3.Настройте измерительный прибор в 
соответствии с руководством для измерения 
сопротивления контактов. 
4.Измерьте сопротивление заземления частей и 
блоков аппарата, соединенных с землей. 
Сопротивление должно быть не более 0,1 Ом. 
5.Настройте измерительный прибор в 
соответствии с руководством для измерения 
утечки тока. 
6.Измерьте утечки тока и повторите измерения 
в противоположной полярности. 
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7.Настройте измерительный прибор в 
соответствии с руководством для измерения 
тока через токоведущие провода. 
8.Измерьте ток в защитных токоведущих 
проводах и повторите измерения в 
противоположной полярности. 

9.Ни в одном из измерений в соответствии с 
пунктами 5 - 9 текущее значение не должно 
быть выше, чем 3,5 мА. 
Сварочный аппарат должен проходить 
регулярную поверку в соответствии с EN 
331500/1990. 
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