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Введение 
Уважаемый покупатель, благодарим Вас за доверие и за покупку 
нашего изделия. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, 
внимательно прочитайте все правила, приведенные в этой 
инструкции. Для самого оптимального и долгосрочного 
использования необходимо строго соблюдать инструкции по 
эксплуатации и техническому обслуживанию здесь 
приведенные. В 
bаших интересах, мы Вам рекомендуем, чтобы техническое 
обслуживание и возможные отстранения неполадек Вы 
поручили нашему сервисному центру, так как мы имеем 
доступное соответствующее оборудование и специально 
обученный персонал. Все наши машины и оборудование 
являются результатом длительных разработок. Поэтому мы 
оставляем за собой право регламентировать их производство и 
оснащение. 
 
Описание 
 KITin 1500HF к KITin 1900HF профессиональные сварочные 
инверторы, предназначенные для сварки методами ММА 
(охватывается электрода) и TIG с контактным и безконтактным 
ХФ стартом (сварка в защитной атмосфере с неплавящийся 
электродом) Значит, что это источники сварочного тока с крутой 
характеристикой. Инверторы выполнены как переносные 
источники сварочного тока. Инверторы снабжены лямкой для 
облегчения переносов.  
Сварочные инверторы КИТин построенные с использованием 
высокочастотного трансформатора с феритовым ядром, 

транзисторами и цифровым управлением. Для методы ММА 
оснащены электроническими функциями HOT START – с 
диапазоном от 0 до  0,5 сек(для более легкого зажигания дуги), 
АNTI STICK (препятствует прилипанию электрода  при 
короткогом замыкании сварочных электрод приклееием , 
автоматически понизится ток на параметр 10А и ARC FORCE 
обеспечивает автоматическую отрегулировку динамикы 
электрогуда. Для метод ТIG оснащены ХФ безконтактным 
зажиганием и цигровым управлением всех параметров.  
 
Сварочные инверторы KITin прежде всего предназначены для 
использования в производстве, в обслуживании и при монтаже. 
Сварочные инверторы KITin соответствуют надлежащим 
нормам и предписаниям Европейского Сообщества и Чешской 
республики. 
 
Технические данные 
Общие технические данные инвертора приведены в таблице 1. 
Ограничения в эксплуатации  
(EN 60974-1)  
Использование сварочного инвертора является типичным 
прерывистым, когда используется самое продуктивное время 
рабочего периода для сварки и период покоя для распределения 
сварных частей, подготовительных операций и т.д. Эти 
сварочные инверторы сконструированы абсолютно безопасно по 
отношению к нагрузке max. номинального max. 140, 160 и 180 A  
номинального тока при рабочем цикле 45% (40%) от общего 
времени их использования. Инструкции приводят 
продолжительность нагрузки в 10 минутовом цикле. За 30% 
рабочий цикл нагрузки принимаются 3 минуты из десети 
минутового часового интервала. Если разрешенный рабочий 
цикл превышен, то вследствие небезопасного перегревания цикл 
будет прерван термостатом, в интересе охраны компонентов 
сварочного инвертора. Это проявитсх разгоранием „Err“ на 
дисплеи(поз.9, рис.2) Через несколько минут, когда дойдет к 
повторному охлаждению инвертора и надпись выключен, 
инвертор может быть опять  изсполязован к сварке. Инверторы 
KITin сконструированы в соответствии со степенью защиты IP 
23S. 
 
Правила безопасности 
Сварочные инверторы олжны Использоваться   только  для 
сварки, а не в иных целях. Их обслуживание разрешено только 
специально обученным и опытным лицам. Никогда не 
используйте сварочную машину со снятым кожухом. Из-за 
снятого кожуха снижается эффективность охлаждения и может 
дойти к повреждению машины. Поставщик в этом случае не 
принимает ответственность за образованный ущерб и нельзя по 
этой причине предъявить требование на гарантийный ремонт. К 
обслуживанию допускаются только обученные и опытные лица. 
 Оператор должен соблюдать нормы ČSN EN 60974-1, ČSN 
050601, 1993, ČSN 050630, 1993, а также все инструкции по 
безопасности, чтобы было обеспечена его безопасность и 
безопасность третьей стороны. 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ СВАРИВАНИИ И ИНСТРУКЦИИ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО 
ПЕРСОНАЛА УКАЗАНЫ: 
ЧГН 05 06 01/1993 Требования безопасности при дуговой сварке 
металлов. ЧГН 05 06 30/1993 Требования безопасности при 
сваривании и резке плазмой. 
На сварочных машинах необходимо производить периодический 
профила-ктический контроль в соответствии с ЧГН 33 
1500/1990. Инструкции по исполнению этой ревизии, см. 
параграф 3 постановление ЧУПВ н.48/1982, ЧГН 33 1500:1990 и 
ЧГН 050630:1993 ст. 7.3. 
 
СОБЛЮДАЙТЕ ОБЩИЕ ПРОТИВО-ПОЖАРНЫЕ 
ПРЕДПИСАНИЯ! 
СОБЛЮДАЙТЕ ОБЩИЕ ПРОТИВОПО-ЖАРНЫЕ 
ПРЕДПИСАНИЯ при одновременном соблюдение местных 
специфических условий. 
Сварочные работы это всегда работа с риском возникновения 
пожара. Сваривание в местах, где находятся горючие или 
взрывоопасные материалы, строго запрещено. 



В месте, где производятся сварочные работы, всегда должен 
находиться противопожарный аппарат.  
ВНИМАНИЕ! Искры могут вызвать воспламенение еще много 
часов после завершения сварочных работ, прежде всего на 
малодоступных местах. 
После окончания сварочных работ дайте машине минимум 
десять минут для охлаждения. Пока не дойдёт к 
дополнительному охлаждению машины, внутри машины 
доходит к большому повышению температуры, которая может 
повредить силовые элементы. 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА ПРИ СВАРКЕ МЕТАЛЛОВ, 
КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ СВИНЕЦ, КАДМИЙ, ЦИНК, 
РТУТЬ И БЕРИЛЛИЙ 
Примите специальные мероприятия, если свариваете металлы, 
которые содержат следующие вещества: 
• Вблизи ёмкостей газа, масла, горючих веществ и т.д. (и 

порожних) не производите сварочные работы, потому, что 
угрожает опасность взрыва. Сварочные работы можно 
осуществлять только в соответствии со специальными 
предписаниями!!! 

• В помещениях с угрозой взрыва действуют специальные 
предписания. 

• Перед каждым вмешательством в электрическую часть, 
снятие кожуха или очисткой необходимо отключить 
устройство от сети. 

 
ПРОФИЛАКТИКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ШОКОМ 
• Не проводите ремонтные работы инвертора при его 

эксплуатации и если он включен в электросеть. 
• Перед началом любого технического обслуживания или 

ремонтных работ отключите инвертор от электросети. 
• Убедитесь в том, что инвертор правильно заземлен. 
• Сварочные инверторы KITin должны обслуживаться и 

эксплуатироваться только квалифицированным персоналом 
• Все подключения должны отвечать действующим 

инструкциям и нормам ČSN 332000-5-54, ČSN EN 60974-1 
и инструкциям по предотвращению травм. 

• Не сваривайте при повышенной влажности,  во влажной 
среде или при дожде. 

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

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

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

• Никогда не прикасайтесь к частям электрического контура 
под напряжением. После использования осторожно 
отключите сварочную горелку от инвертора и 
воспрепятствуйте контакту с заземленными частями. 

 
ПРОДУКТЫ ГОРЕНИЯ 
И ГАЗЫ ПРИ  
СВАРКЕИНСТРУКЦИИ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
• Обеспечьте чистую рабочую поверхность и вытяжку всех 

газов, образуемых во время сварки, главное в замкнутом 
пространстве. 

• Разместите сварочный агрегат в хорошо проветриваемом 
помещении. 

• Отстраните весь лак, примеси и жиры, которые покрывают 
части, предназначенные для сварки, чтобы предотвратить 
выделение токсичных газов. 

• Рабочие помещения всегда хорошо проветривайте. Не 
сваривайте в местах, где есть подозрение на утечку 
природного или иных взрывоопасных газов, или 
поблизости двигателей сжигания. 

• Не подносите сварочное оборудование к ваннам, 
предназначенным для отстранения жиров и где 
используются горючие вещества, и существуют пары 

трихлорэтилена или иного растворителя, потому что 
сварочная дуга и производимое ультрафиолетовое 
излучение с этими парами реагируют и  

 
ЗАЩИТА ПЕРЕД ИЗЛУЧЕНИЕМ, ОЖОГАМИ И ШУМОМ 
• Никогда не используйте разбитые или дефектные защитные 

маски. 
• Размещайте прозрачное стекло перед защитным темным 

стеклом с целью его предохранения. 
• Защищайте свои глаза специальным шлемом сварщика, 

снабженным защитным темным стеклом (степень защиты 
DIN 9 – 14). 

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

• Не сваривайте прежде, чем убедитесь, что все люди 
поблизости надлежащим образом защищены. 

• Сразу же отстраните испорченное защитное темное стекло. 
• Будьте внимательны, чтобы глаза поблизости находящихся 

лиц не пострадали от ультрафиолетовых лучей, 
производимых 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 манипуляции с материалом. 
 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ  
ПОЖАРА И ВЗРЫВА 
• Отстраните из ра-бочего пространства горючие вещества. 
• Не сваривайте поблизости горючих материалов или 

жидкостей, или в помещении со взрывчатыми газами. 
• Не носите одежду из тканей, пропитанных маслом и жиром, 

потому что искры могли бы вызвать пожар. 
• Не сваривайте матералы, которые содержали горючие 

вещества или материалы, которые при нагревании  
выделяют токсичные или горючие пары. 

• Не сваривайте прежде, чем узнаете, какие вещества в 
материалах содержались. Даже незначительное количество 
горючего газа или жидкости может повлечь за собой взрыв. 

• Никогда не используйте кислород к выдувке контейнеров. 
• Избегайте сваривания в помещениях и обширных пустых 

внутренних пространствах, в которых бы могл 
присутствовать природный или иной взрывчатые газы. 

• Имейте рядом с Вашим рабочим местом огнетушитель. 
• Никогда не используйте кислород в сварочной горелке, а 

только всегда инертные газы и их смеси. 
 
ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ  
С ЭЛЕКТРОМАГ-НЕТИЧЕСКИМ ПОЛЕМ 
• Электромагнитное поле, образующееся при сварке, может 

быть опасно для людей с кардиостимуляторами, приборами 
для глухих и подобными аппаратами. Приближение к 
подключенному инвертору эти люди должны 
консультировать со своим врачом. 

• Не приближайте к инвертору наручные часы, носители 
магнитной информации, настенные часы и т.д., во время 
его эксплуатации. В результате воздействия магнитного 
поля могло бы дойти к длительному повреждению этих 
приборов. 

• Сварочные инверторы отвечают установленным 
требованиям согласно иструкции о электромагнитной 
совместимости (ЕМС). В основном соответствуют 
техническим предписаниям согласно нормы ČSN EN 50199. 
Предусматривается их широкое использование во всех 
промышленных областях, но не предназначены для 
домашнего использования! В случае их использования в 
иных помещениях, нежели в промышленных, могут 
существовать необходимые специальные меры 
предосторожности (см. ČSN EN 50199, 1995 ст.9). Если 
дойдет к электромагнитным перебоям, обязанностью 
пользователя является решение возникшей ситуации. 
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СЫРЬЕ И ОТХОДЫ 
• Эти инверторы изготовлены из материалов, которые не 

содержат токсические или ядовитые для пользователя 
вещества. 

• Во время ликвидационноой фазы инвертор 
должен быть разложен на составные части, а его 
отдельные компоненты должны быть разделены в 
зависимости от типа материала, из которого были 
изготовлены. 

 
ЛИКВИДАЦИЯ УПОТРЕБЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
• Для ликвидации забракованного оборудования 

пользоваться сборными пунктами назначенными для 
отбора употребленного электрического оборудования.  

• Бывшее в употреблении оборудование не бросить в мусор 
обычного характера, а следовать вышеуказанным инструкциям. 

 
МАНИПУЛЯЦИЯ И  
СКЛАДИРОВАНИЕ  
СЖАТЫХ ГАЗОВ  
• Всегда избегайте контакта между кабелями, 

переносящими сварочный ток и баллонами с сжатым газом 
и их системой складирования. 

• Всегда закрывайте вентили на баллонах с сжатым газом, 
если их в этот момент не используете. 

• Вентили на баллоне инертнего газа должны быть 
полностью открыты в момент его использовании. 

• Должна быть повышенная осторожность при действиях с 
баллонами сжатого газа, чтобы воспрепятствовать 
повреждениям или травмам. 

• Не пытайтесь сами наполнять баллоны сжатым газом, 
всегда используйте соответствующие регуляторы и 
снижение давления. 

• Если хотите получить дальнейшие информации, то 
консультируйте правила техники безопасности, связанные 
с использованием сжатых газов согласно норм ČSN 07 83 
05 и ČSN 07 85 09. 

 
РАЗМЕЩЕНИЯ МАШИНЫ 
При выборе положение для размещения машины будьте 
осторожны, чтобы не могло дойти к проникновению 
токоведущих нечистот в машину (напр. отлетающие частицы от 
шлифовального инструмента). 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
При пользовании сварочной машины с запасным источником 
энергии, передвижным источником электроэне-ргии 
(генераторная установка), необходимо использовать 
качественный источник энергии с достаточной мощностью и 
качественной регуляцией. 
Мощность источника должна отвечать минимальному значению 
потребляемой мощности указанной на щитке машины для мак. 
нагрузки. При несоблюдении этого правила грозит, что машина 
не будет качественно или вообще не будет сваривать при 
заданном максимальном сварочном токе, или может дойти к 
повреждению машины из-за больших падений и повышений 
питающего натяжения. 
Монтаж    
Место монтажа для инверторов KITin должно быть тщательно 
взвешено, чтобы была обеспечена безопасная и, в каждом 
случае, отвечающая требованиям эксплуатация. Пользователь 
отвечает за монтаж и пользование инвертором в соответствии с 
предписаниями производителя, приведенными в этой 
инструкции. Производитель не отвечает за ущербы, возникшие в 
результате не профессионального использования и 
обслуживания. Инверторы KITin необходимо беречь от 
влажности и дождя, механического повреждения, сквозного 
ветра и возможной вентиляции соседних приборов, чрезмерного 
перенапряжения и грубой манипуляции. Перед монтажом 
сварочного инвертора пользователь должен взвесить возможные 
электромагнитные проблемы на рабочем месте, главное, 
советуем Вам избегать монтажа сварочного инвертора 
поблизости:  
• сигнальных, контрольных и телефонных кабелей  
• радио и телевизионных переносчиков и приемников 

• компьютеров, контрольного и измерительно-го 
оборудования 

• предохранительного и защитного оборудова-ния 
Лица с кардиостимуляторами, аппаратами для глухих и 
подобными, должны консультировать со своим врачом доступ к 
оборудованию при его эксплуатации. При монтаже 
оборудования рабочее пространство должно отвечать степени 
защиты IP 23S. Эти инверторы охлаждаются посредством 
принудительной циркуляции воздуха и поэтому должны быть 
размещены на таком месте, где воздух может между ними легко 
струиться. 
 

Подключение к питающей сети 
Перед подключением сварочного инвертора к питающей 
сети убедитесь, что величина и частота напряжения в сети 
соответствуют напряжению на заводской табличке 
инвертора и, что главный выключатель сварочного 
инвертора находится в позиции «0». 
Используйте только оригинальный штепсель инвертора KITin 
для подключения к электросети. Если хотите штепсель 
заменить, то следуйте согласно следующих инструкций: 
• для подключения инвертора к питающей сети необходимы 

2 подводящих провода 
• третий, ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНОГО цвета,  
 используется для заземления 
Подключите нормализованный штепсель (2ф+з) 
соответствующей величины нагрузки к приводящему кабелю. 
Электрическая штепсельная розетка должна быть защищена 
предохранителями или автоматическим выключателем. 
Заземляющий контур инвертора должен быть связан с 
заземляющими распредсетями (ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ провод). 
Таблица 2 показывает рекомендуемые величины 
электрозащиты входного напряжения при max. номинальной 
нагрузке инвертора. 
Примечание: Какое-либо удлинение кабельной проводки 
должно иметь соответствующее поперечное сечение кабеля и 
принципиально не меньшее, чем оригинальный кабель, 
поставляемый с инвертором. В таблице 3 приведены поперечные 
сечения удлинительных кабелей 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сварочная машина KITin 1900 HF с 
производства оснащёна кабелем питания, который соответствует 
защите только 16A. При использовании этих машин для 
выходного тока свыше 160A необходимо кабель питания 
заменить кабелем, который соответствует защите 20A. Этой 
защите должно одновременно отвечать исполнение и защита 
электрической сети. 

Таблица 2 
KITin 1500HF 1700HF 1900HF 
I Max 40%*/45% 140 A* 160 A 180 A 
Установленн
ая мощность 4,5KVA 5KVA 5,7KVA 

Защита питания 16 A 16 A 20 A 
Питающий 
кабель - 
поперечное 
сечение в мм

3x2,5 3x2,5 3x2,5 

Заземяющий 
кабель - 
поперечное 
сечение в мм

16 16 16 

 
В таблице номер 3. указанные поперечные серечные 
удлинительныцщ кабелов. 

Таблица 3 
Удлинительный 

кабель 
Поперечное 
серечение 

1-20m 2,5 mm 
 
Органы управления 
РИСУНОК 1 
Позиция 1 Главный выключатель. В позиции «0» сварочный 

инвертор выключен. 
Позиция 2 Питающий кабель  



Позиция 3 Вход защитного газу 
Позиция 4 Цифровий панель управления  
Позиция 5 Быстродействующая муфта минус полюс  
Позиция 6 Разем для соединения управления кнопкы 

горелки и телеуправления 
Позиция 7 Газовая быстрогействующая муфта - выход  
Позиция 8 Быстродействующая муфта-штепсельное гнездо 
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РИСУНОК 2 
Pozice 1 LED диод сварочного тока - Iw 
Pozice 2 LED диод чернового выдувания  газу 0 - 20 сек. 
Pozice 3 LED диод время срабативание тока 0 až 10 сек. 
Pozice 4 Кнопка выбору установкы 
Pozice 5 LED диод методы  TIG с безконтактным 

зажиданием  
Pozice 6 Кнопка медоты сварки 
Pozice 7 LED диод методы  TIG с контактным зажиганием 
Pozice 8 LED диод методы MMA 
Pozice 9 Дисплей изобразительный данные тока и время 
Pozice 10 Кнопка функций 
Pozice 11 LED диод четырехтактный 
Pozice 12 LED диод функции CYCLE 
Pozice 13 LED диод функции PULS 
Pozice 14 LED диод второго тока I2 5- 150, 170, 190 A 
Pozice 15 LED диод время выбег тока 0 - 10 сек. 
Pozice 16 LED диод данных оконечного тока 5- 150, 170, 

190A 
Pozice 17 LED диод подувания газу 0 až 20 сек. 
Pozice 18 Бесконечный потенциометр для установки 

параметров 
 
Подключение сварочных  кабелей 
К инвертору, отключенному от сети, подключите сварочные 
кабели (положительный и отрицательный), электрододержатель 
и заземляющий кабель с правильной полярностью для 
соответствующего типа электрода (рисунок 2). Подберите 
полярность заданную производителем. Сварочные кабели 
должны быть как можно кратчайшими, близко один к другому и 
расположены на уровне пола или близко от него. 
 
СВАРНАЯ ЧАСТЬ 
Материал, который будет свариваться, должен быть всегда 
сопряжен с землей, чтобы отразилось электромагнитное 
излучение. Значительное внимание должно уделяться тому, 
чтобы заземление свариваемого материала не повышало угрозу 
травм или повреждений иного электрического оборудования. 
 
Установка сварочных параметров  
Установка методы сварки 
После включение аппарата зажжеется дисплей и одна из 
LED диод, которая сигнализирует методу сварки (MMA, TIG 
с контактным зажиганием, или TIG HF с безконтакным 
зажиганием). (Позиция 5, 7 или 8 рис. 2)  Одновременно 
будеть светит диод  Iw (поз. 1 рис. 2), которая значит 
сварочный ток, или некоторая из LED диод (поз. 11, 12, или 
13), для методы и финкцие, которая была в последный раз 
использована. 
 
УСТАНОВКА СВАРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ 
ОТДЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 
МЕТОД MMA:  
При сварочной методе MMA есть возможность настраивать 
следующие параметрыy: 
- сварочный ток в A 
- время действия  HOTSTARTU в сек. 
LED диод (поз. 8 рис. 2) сигнализирует методу MMA (сварка 
электродом с покрытием).Метод выберем. когда будем 
повторно сжимать кнопку MET (поз. 6 рис. 2). 
 

 
             

Установка сварочного тока – при светодиоде LED 
обозначенной Iw (по.. 1 рис. 2) установливаем 
кодировщиком (по. 18 рис. 2)  сварочный ток 5-140, 160 или 
180 A (для тыпу аппарата) 
 
Установка время  HOTSTARTU Нажатия на кнопку 
методы МЕТ (примечание 6 Рисунок 2) Машина 
переключиться на ММА, в котором сигналы светодиодов 
(примечание 8 Рис. 2). Нажатия кнопки SET (примечание 4 
Рис. 2), зажжем светодиодов (примечание 3 Рис. 2). Около 6 
сек. будет по-прежнему светить светодиод, как показано на 
рисунке. В течение этого времени, мы можем установить 
кодировщик (ппим. 18, рис 2) времени, в течение которого 
будеть активная функция hotstart. Время выраженное 
номерами 0,0 до 10,0. При установке данных 0,0 функция 
hotstart выключенна и при данных 10,0 время максимальное 
т.наз. приблизительно 0,5сек. 
 
  

  
 

 
MЕТОД TIG: 
Сварочные инверторы КИТин 1500ХФ – КИТин 1900ХФ 
позволять сварку метогом TIG с контактным стартом и TIG 
ХФ с безконтактным зажигом. Оба метода дают 
возможность сварить в двухтактовом и четрырехтактынм 
режиму. 
 
MЕТОД TIG (с контактным стартом):  
СИД (примечание 7 Рис. 2) указывает на метод TIG (с 
контактным стартом).Активацию дуги посредством прямого 
контакта таких электродов на сварные материалы. Выбор 
метода нажатием нескольких кнопок МЕТ (примечание 6 
Рисунок 2). 
 

 
 

Этот метод можно настроить в следующих параметрах :  
- Время до начала сварочного тока в сек.  
- Сварочный ток в А 
- Время снижение сварочного тока поступать в конечный в 
сек.  
- концевый ток в А  
- Время поддувания  защитного газа в сек. и выбрать 
следующие функции: 

• двухтакт 
• четырехтакт 
• CYCLE 
• PULS 

Возможность настройки всех параметров можно после 
сжатие кнопки SET (примечание 4 Рис. 2) кодером (прим.18, 
рис 2). Светодиодный LED  указывает параметр, которого 
стоимость можем установить. Если до 6 сек. мы не будем 
выбирать параметры и регулировать с кодером, машина 
автоматически переключится до состояния установки 
сварочного тока. Светодиодные осветительные является  Iw 
(примечание 1 Рисунок 2). 
 
ФУНКЦИЯ ДВУХТАКТ 
Функция двухтакт является активная, если не светит 
Светодиод LED (Рис. 2 пункта 11). LED светодиодный 
потушим, когда повторно сжжием кнопку  FNC (Рис. 2 
пункта 10). 
 



 

 
При включении двухтакту и  TIG с контактным стартом 
сдерживается аппарат следующим способом: при контакту 
электрода с сварочным материалом сжатием кнопкы горелки 
зажидается электрического дуга. Кнопку горелки надо 
держать все время сжатие. После освобождения кнопки 
запускается автоматически сварочного тока снижением 
ценности If, в зависимости на уставленном времени 
понижении и выключить на велитине уставленной на If 
 

ФУНКЦИЯ ЧЕТЫРЕХТАКТ 
LED диод  (пp.11, рис 2) указывает на функцию четырехтакт. 
Эту функцию можно использовать в сочетании с методом 
TIG и TIG HF. Функцию выберем так, когды будем повторно 
сжимать кнопку FNC(пп 10, рис 2). 
 

 
 

 При включении функции  четырехтакт и TIG с контактным 
стартом  управляется аппарат следующим способом: При 
контакте электрода со сварным материалом и обжимом 
кнопкы горелки зажигается электродуга. Сварочный ток  
остаться на текущей стоимостью от 20 А все время 
соединение кнопкы горелки. После освобождения кнопки 
начинается сварочный ток подниматся на заданное значение 
Iw. После повторного нажатия и немедленного 
освобождения кнопки горелки дуговая сварка немедленно 
аннулированая. Если кнопка, но по-прежнему держать, 
сварочный ток автоматически падать в стоимость If и 
остаются на этом уровне в течение всего периода соединение 
кнопки горелки.  
Функция четереытакт активизируем, когда повторно будем 
сзимать кнопку FNC. Включить  функции указывает LED 
диод (рис.2 поз.11). 
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Функция двухтакт активная, когда не светить LED диод(рис. 
2 поз. 11). Функсую двухтакт не идет использовать в связи с 
функцией CYCLE.  
 
ФУНКЦИЯ CYCLE 
При функции cycle переключим, когда будем повторно 
переключим přepínáme сжатием кнопкы горелки между 
двумя величинями сварчного тока. 
 
ФУНКЦИЯ PULS 
При функции  puls происходит автоматически к 
переключению  между двумя величинами тока 
установленным частотой. Доля верхного и нижного тока в 
периоду пулсации 50% на 50  
 
МЕТОД TIG ХФ (с бесконтактным стартом  
LED диод (при. 5 Рис. 2) указывает на метод TIG ВЧ (с 
бесконтактным стартом). Активация дуги осуществляется 
высоковольтным развитием без контакту электрода со 
сварным материалом.  Выбор метода нажатием нескольких 
кнопок МЕТ (при 6 Рисунок 2). 
 

 
 

Нажатия кнопку METHOD (прим. 6 Рисунок  
2)При этом методу можем настраивать следующие 
параметры:  
- Время чернового выдувания  газа в сек.  
- Время до начала сварочного тока в сек.  
- Сварочный ток в А  

- Время снижение сварочного тока на конечный ток в сек.  
- Конечный ток в сек.  
- Время поддувания защитного газа в сек.  
и выбрать следующие функции: 
 

• двухтактt 
• четырехтакт 
• CYCLE 
• PULS 

Возможность настройки всех параметров  это идет  после 
сжатии кнопкы  SET (при. 4 Рис. 2) кодером (прим. 18, рис 
2). Светодиодный свет указывает параметр, стоимость 
которых может быть установлено. Если в течение 7 сек. мы 
не будем выбирать параметры и регулировать с кодером, 
машина автоматически переключиться на настройку 
сварочного тока. Светодиодные осветительные является Iw 
(приm. 1 Рисунок 2). 
 

Функцию четырехтакт приведетм повторного сжатием 
кнопкы методом. Включеную функцию четырехтакт 
указывают зажигание LED TIG HF  и четырехтакт(Рис. 2 
поз.5 и 11). 
 
Метод TIG / TIG ХФ - настройка сварочного тока  
Неоднократно нажимая кнопки SET rozsviťte светодиодных 
IW (Рис. 2 позиция 1), как показано на рисунке. Coder (рис. 
2, 18) установить стоимость сварки. Текущие может быть 
установлено от 5 до сварочного тока. Стоимость сварочного 
тока могут быть изменены во время сварки.  
С помощью пульта дистанционного управления (кнопки 
вверх / вниз), можно изменить значение сварка-это все 
нынешние методы сварки 
 

 
 

МЕТОД MMA 
 

В таблице 4 приведены общие данные для выбора электрода в 
зависимости от его диаметра и толщины основного материала. 
Параметры примененного тока выражены в таблице с 
соответствующими электродами для сварки обычной стали и 
низколегированных сплавов. Эти данные не имеют абсолютной 
величины и являются исключительно справочными. Для точного 
выбора пользуйтесь инструкциями, предлагаемыми 
производителем электродов. Примененный ток зависит от 
положения сварки и типа соединения, и увеличивается в 
зависимости от толщины и размеров свариваемой части. 

Таблица 4 
Толщина 

свариваемого 
материала (мм) 

Диаметр электрода 
(мм) 

1,5 – 3 
3 - 5 

5 – 12 
Více jak 12 

2 
2,5 
3,25 

4 
 
  
 
 
 
Таблица 5 
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Диаметр электрода 
(мм) 

Сварочный ток 
( А ) 

1,6 
2 

2,5 
3,25 

4 
5 
6 

30-60 
40-75 
60-110 
95-140 
140-190 
190-240 
220-330 

 
Примененная сила тока для различных диаметров электродов 
отражена в таблице 5, а для различных типов сварки являются 
данные: 
• Высокие для горизонтальной сварки 
• Средние для сварки на уровне головы 
• Низкие для сварки в вертикальном направлении вниз и для 

соединения малых предварительно нагретых кусков 
Приблизительные показания среднего тока, применяемого при 
сварке электродами для обычной стали, даны следующей 
формулой: 
 
I = 50 x (∅e – 1) 
Где: 
I  = сила сварочного тока 
e = диаметр электрода 
Например: 
Для электрода с диаметром 4 мм 
 
I = 50 x (4 – 1) = 50 x 3 = 150A 
 
Держание электрода во время сварки: 
 
Подготовка основного материала: 
В таблице 6 указаны значения для подготовки материала. 
Размеры определите соответственно рисунку 5. 
 
Таблица 6 

s (mm) a (mm) d (mm) �  (o) 
0-3 0 0 0 
3-6 0 s/2(max) 0 
3-12 0-1,5 0-2 60 

 
 
 
СВАРКА МЕТОДОМ TIG 
 
Сварочные инверторы KITin позволяют сварку методом TIG с 
контактным пуском. Метод TIG является очень эффективным 
главным образом для сварки нержавеющей стали. 
 
Подбор и подготовка вольфрамового электрода: 
В таблице 7 указаны значения сварочного тока и диаметра для 
вольфрамовых электрод с 2% тория – красная маркировка 
электрода. 
 
Таблица 7 

Диаметр 
электрода (mm) 

Сварочный ток 
(A) 

1,0 15-75 
1,6 60-150 
2,4 130-240 

 
Вольфрамовый электрод подготовьте соответственно значениям 
приведенным  в таблице 8 и рисунке № 5. 
 

Таблица 8 
� (o) Сварочный ток (A) 

30 0-30 
60-90 30-120 

90-120 120-250 
  
Заточка вольфрамового электрода 
Правильный подбор вольфрамового электрода и его подготовка 
оказывает влияние на свойства сварочной дуги, геометрию шова 
и срок службы электрода. Электрод надо слегка затачивать в 
продольном направлении соответственно рисунку 7.  

 
Рисунок 8 показывает влияние заточки электрода на 
продолжительность срока его службы. 

 
Рисунок 8A – легкая и равномерная заточка электрода в 
продольном направлении – стойкость до 17 часов 
Рисунок 8B – грубая и неравномерная заточка в поперечном 
направлении – стойкость 5 часов 
 
Параметры для сравнения влияния образа заточки электрода 
указаны с применением : 
высокочастотного (HF) зажигания электродуги, электрода диам. 
3,2, сварочный ток 150 А и сварного материала труба. 
 
Защитный газ: 
Для сварки методом TIG необходимо применять аргон чистотой 
в 99,99%. Объем подачи/протекания определите соответственно 
таблице 9. 

Таблица 9 
Сварочны
й ток (A)

Диаметр 
электрода 

(мм) 

Сварочное 
сопло  

Проду
вка 
газа 
л/мин 

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 

 
Держание сварочной горелки во время сварки: 
 

 
Подготовка основного материала: 
В таблице 10 указаны значения для подготовки материала. 
Размеры определите соответственно рисунку 8. 
 
Таблица 10 

s 
(mm) 

a 
(mm) 

d 
(mm) 

� 
(o) 

0-3 0 0 0 
3 0 0,5(max) 0 

4-6 1-1,5 1-2 60 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ СВАРКИ МЕТОДОМ TIG: пе  
1. Чистота – область шова должна быть очищена от жирности,  

масла и других грязей. Тоже необходимо уделять внимание 
чистоте присадочного материала и чистым перчаткам 
сварщика во время сварки. 

2. Подход присадочного материала – чтоб предотвратить 
окисление, отплавляемый конец присадочного материала 
должен всегда находиться под защитой газа выходящего из 
сопла. 

3. Вид и диаметр вольфрамовых электродов – надо их 
подбирать по силе тока, полярности, вида основного 
материала и составу защитного газа.  

4. Заточка вольфрамовых элетродов – заточка наконечника 
электрода следует быть в продольном направлении. Чем 
незначительнее является шероховатость поверхности 
наконечника, тем покойнее электродуга горит и тем более 
продолжителен срок службы электрода. 

5. Количество защитного газа – необходимо приспособить 
типу сварки, или размеру газового сопла. После окончания 
сварки надо дать газу течь в продолжение достаточного 
времени из-за защиты материала и вольфрамового электрода 
от окисления.  

Типичные ошибки сварки TIG и их влияние на качество 
шова: 
Сварочный ток является слишком: 
Низким - нестабильная/неустойчивая сварочная дуга 
Высоким - повреждение наконечника вольфрамовых электрод 
способствует непокойному горению дуги. 
Далее ошибки могут получаться от плохого владения сварочной 
горелкой и от неправильной прибавки присадочного материала. 
 
Перед началом сварки 
ВАЖНО:ред включением сварочного инвертора 
сконтролируйте еще раз, если напряжение и частота 



- 7 - 

электрического тока в сети соответствуют параметрам на 
заводской табличке инвертора. 
1. Настройте сварочный ток с использованием 

потенциометра.  
2. С помощью главного выключателя включите сварочный 

инвертор.  
3. Зеленая сигнальная лампочка показывает, что инвертор 

KITin включен и готов к эксплуатации. 
Техническое обслуживание 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед тем, как начнете проводить 
какой-либо контроль внутри инвертора KITin отключите 
его от электрической сети! 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
Оригинальные запасные части были специально предложены 
для инвертора KITin. Использование не оригинальных запасных 
частей может повлечь за собой различия в мощности или 
редуцировать предполагаемый уровень безопасности. 
Производитель отказывается брать на себя ответственность за 
использование не оригинальных запасных частей. 
 
ГЕНЕРАТОР СВАРОЧНОГО ТОКА 
Так как эти системы являются полностью статическими, 
соблюдайте следующую последовательность: 
Регулярно отстраняйте накопившуюся грязь и пыль с 
внутренней части инвертора при помощи сжатого воздуха. 
Ненапрвляйте воздушную струю прямо на электрические 
компоненты, чтобы избежать их повреждения. 
Регулярно проводите осмотры, чтобы обнаружить отдельные 
изношенные кабели или свободные соединения, которые 
являются причиной перегреваний и возможного повреждения 
инвертора. 
Необходимо проводить периодический ревизионный осмотр 
сварных инверторов не реже одного раза в год уполномоченным 
для этого работником согласно норм ČSN 331500, 1990 и ČSN 
056030, 1993.  
 
Предупреждение о возможных проблемах и 
их отстранение 
Шнур питания, удлинительный кабель и сварочные кабели 
считаются наиболее частыми причинами проблем. В случае 
появления проблем поступайте следующим образом: 
1. Проверите величину поставляемого напряжения в сети  
2. Проверите, если входной кабель хорошо соединен в 

штенцел и главному выклљчателю  
3. Проверите, если предохранители или защитный 

выключатель в порядке 
4. Если используете удлинительный кабель проверите его 

длину, профиль и подключение 
5. Проверите, если следующие части нет браковые: 
• главный выключатель распределительной сети 
• питательный штепсель 
• главный выключатель инвертора 
Примечание: Невзирая на Ваше желаемое техническое умение, 
необходимое для ремонта генератора, советуем Вам, в случае 
его повреждения, контактировать обученный персонал и наше 
сервисное техническое отделение. 
 

Заказ запасных частей 
Для безпроблемного заказа запасных частей приводите: 
1. Заказной номер детали 
2. Название детали 
3. Тип инвертора 
4. Питающее напряжение и частоту колебаний, приведенные 

на заводской табличке 
5. Заводской номер инвертора 
Например: 1 штука зак. номер 331028 вентилятор MEZAXIAL 
для инвертора KITin 150, 1 х 230V,  50/60 Hz, заводской номер... 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Применяемые рафические символы 
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Графические символы на производственной табличке  
 
 

 

 Описание Описание 
предупреждение ризк поражения 
электрическим током 1 Výstraha riziko úrazu elektrickým proudem 

2 Mínus pól na svorce Полюс минус зажима
3 Plus pól na svorce Полюс плюс зажима
4 Ochrana zemněním Защита заземлением
5 Elektroda Электрод 
6 TIG TIG 
7 TIG HF TIG HF 
8 Čtyřtakt четырехтакт 
9 Pulsace пулсация 

10 Přepínání mezi dvěma nastavenými proudy переключение между двумя установленными
токы 

11 Předfuk, dofuk черное выдувание, поддувание 
12 Časový průběh изменение во время 
13 Druhý proud второй ток 
14 Koncový proud конечный ток 
15 Svařovací proud сварочный ток 
16 Frekvence частота 
17 Likvidace použitého zařízení Устранение/ликвидация примененного прибора
18 Pozor nebezpečí Внимание опасно

Познакомьтесь с инструкциями по 
эксплуатации19 Seznamte se s návodem k obsluze 

20 Zplodiny a plyny při svařování - bezpečnost-
ní pokyny 

Сварочные побочные продукты и газы - 
указания безопасности 

21 Ochrana před zářením, popáleninami a hlu-
kem 

Защита от облучения, ожога и шума

22 Zabránění požáru a exploze Предотвращение пожара и взрыва
23 Nebezpečí spojené s elektromagnet. polem Опасность в связи с электромагнитным полем
24 Suroviny a odpad Сырье и отходы
25 Manipulace a uskladnění stlačených plynů Манипуляция и хранение сжатых газов

 Popis Описание 
1 Jméno a adresa výrobce Название и адрес производителя 
2 Typ stroje Тып аппарат 
3 Stejnosměrný proud постоянный ток 
4 Jmenovité napětí na prázdno номинальное  напряжение пусто 
5 Jmenovité napájecí napětí номинальное питающие напряжение 
6 Svařovací metoda сварочная метода 

7 Vhodné pro svařování v prostředí se zvýšeným ne-
bezpečím úrazu el. proudem 

Пригодные для сварки в условии с большой 
опасностей поражением електрическим током 

8 Napájení напряжение 
9 Svařovací invertor сварочный инвертор 

10 Krytí защита 
11 Třída izolace класс изолации 
12 Max. jmenovitý napájecí proud макс. номинальноа питающие напряжение 
13 Max. činný napájecí proud макс. активное питающие напряжение 
14 Normalizované pracovní napětí стандартное работное напряжение 
15 Jmenovitý svař. proud номинальный сварочный ток 
16 Pracovní cyklus рабочный цикл 
17 Rozsah výstupu диапазон выводу 
18 Normy нормы 
19 Výrobní číslo заводский номер 
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