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1. Введение 
 

Тайм WSE-160 (PNE10-160ADP)、WSE-250 (PNE20-250ADP)、WSE-315 (PNE20-315ADP) и 

WSE-500 (PNE10-500ADP) это многофункциональные сварочные аппараты для дуговой 

экранированной сварки неплавящимся электродом TIG с постоянным током, 

прямоугольными колебаниями переменного тока и с импульсным постоянным током, а так 

же для ручной дуговой сварки сварочным электродом со шлакообразующим покрытием 

(MMA). Аппараты широко используются для различных видов металла при газовой 

экранированной дуговой сварке неплавящимся электродом, обладая стабильным током 

сварки и формируя аккуратный наплавной валик сварочного шва. Аппарат может выполнять 

практически все виды ручной газовой экранированной дуговой сварки сварочным 

электродом со шлакообразующим покрытием с легким зажиганием дуги, низким уровнем 

разбрызгивания, не спекаясь с рабочим материалом и др. 

Обладая усовершенствованной технологией инверторного и однопроцессорного 

компьютерного контроля и полупроводниковыми переключателями типа IGBT в качестве 

основного компонента питания, как в первичном, так и во вторичном инвертировании, 

сварочный аппарат соответствует международным стандартам. Частота первичного 

инвертирования сварочного аппарата составляет 20кГц, что значительно сокращает объем 

основного трансформатора. В результате, объем и вес сварочного аппарата, а также потери 

меди и железа значительно сокращаются. Следовательно, аппарат заметно улучшен в 

отношении энергосбережения и эффективности работы, что повышает коэффициент 

мощности. Аппарат практически не создает шума, т.к. работает на частотах за пределами 

слышимости.  

С современной технологией однопроцессорного компьютерного контроля стало гораздо 

легче управлять аппаратом. Можно установить различные параметры и виды сварки в 

зависимости от условий работы и личных предпочтений. В основном аппарат отвечает 

требованиям сварочных технологий и гарантирует качественные и аккуратные сварочные 

швы.  

Аппарат легко подстроить к электрической сети с различными диапазонами напряжения. 
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2. Структура и принцип действия 

  
2.1 Общая структура   

 

Структура основных частей WSE-SERIES 

и некоторые функции аппарата описаны ниже: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2-1 Внешний вид WSE-SERIES 

 

   

 

                  

                   

                         
                                  

 

 

 

 

Рис.2-2 Передняя панель  WSE-SERIES 
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Рис.2-3 Задняя панель WSE-SERIES 

 

1. Дисплей напряжения постоянного тока (для отображения подзначения TIG с 

переменным током) 

2. Дисплей установки параметров / дисплей сварочного тока (для отображения 

среднего значения в единицу времени при импульсной TIG сварке)  

3. Кнопка канала с памятью 

4. Ручка настройки параметров 

5. Кнопка выбора параметров (вверху) 

6. Кнопка выбора параметров (внизу) 

7. Световой индикатор выбранных параметров (11) 

8. Состояние сварки 

9. Световой индикатор состояния (5) 

10. Контактное гнездо линии контроля сварочной горелки TIG 

11. Выпускное отверстие для газа（M16×1.5） 

12. Терминал выходного зажима изделия (черного цвета) 

13. Выходной зажим держателя электрода (красного цвета) 

14. Выходной зажим сварочной горелки TIG (черного цвета) 

15. Кнопка накопителя (не использовать) 

16. Предупредительный сигнал 

17. Индикатор тока 

18. Таблица параметров 

19. Переключатель мощности 

20. Трехфазовые 380 В входные кабели мощности переменного тока 

21. Впускное отверстие для газа 

22. Терминал заземления (Соедините с землей) 
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2.2 Принцип соединения 

 

Общие диаграммы соединения WSE-SERIES показаны на рисунках 2-4 и 2-5 (например, WSE-

500 и WSE-315). Некоторые символы на диаграмме расшифровываются следующим образом:   

 

QF：Переключатель источника питания            FAN1、FAN2：Вентилятор    

BR：3-фазовый мост выпрямления                      TK1、TK2、TK3 Температура 

GV：Электромагнитный газовый клапан        HI：Сенсор тока 

CRD：Устройство элемента емкостного                           MM: Внешний вид.  

           сопротивления 

T.H.: Трансформатор высоких частотr        Трансформатор основных частот 

M1—M4：модуль IGBT         M5：IGBT одиночная трубка 

XN：Pручка настройки параметров  D1—D12 Диод и модуль 

CB1、CB2：Узел емкостного                 XS1: Розетка для сварочной горелки TIG  

                       сопротивления         

XS2：MMA гнездо для сварочного кабеля          XS3：Гнездо для зажима заземления 

XS4：Соединитель            XS5、XS6：TIG розетка для сварочной горелки TIG         
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Рис.2-4 Принцип связи WSE-500 
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Рисунки.2-5  Принцип соединения WSE-315 
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2.3 Главные функциональные блоки и принцип их действия 
Сварочные аппараты серии WSE-SERIES состоят из основной схемы, контрольной схемы, 

схемы защиты, схемы отображения, схемы зажигания дуги и др. Принцип действия частей 

описан ниже:  

 

2.3.1 Основная схема 
 

После включения аппарата, переменный ток проходит через схему трехфазового 

выпрямления до получения прямого тока с небольшим колебанием, который при 

прохождении инверторной схемы становится переменным током высокой частоты. Затем он 

трансформируется в стандартное напряжение высокочастотным трансформатором. После 

выпрямления и фильтрации на втором выпрямителе, переменный ток можно использовать 

для сварки. При переменном токе TIG основная схема заставляет схему вторичного 

инвертирования генерировать переменный ток прямоугольного колебания на выходе. 

 

2.3.2 Схема контроля 
 

Схема контроля состоит из трех частей: основная схема контроля, схема управления и схема 

зажигания дуги. Основная схема контроля используется для переключения с TIG на MMA, 

регулирования параметров сварки, изменения вида сварки, контроля процесса сварки в 

различных условиях и проверки состояния основной схемы. Схема управления используется, 

чтоб управлять устройством питания основной схемы для осуществления первичной и 

вторичной инверсии. Схема зажигания дуги используется для контроля бесконтактного 

зажигания дуги в TIG. 

 

2.3.3 Схема защиты 
 

Схема защиты обеспечивает безопасность основной схемы. При возникновении неполадок в 

основной схеме, например, избыточный ток в переключателях, перегрев устройства питания, 

или при сильном падении напряжения в основной схеме, схема защиты отключит основную 

схему во избежание повреждения компонентов и источника питания.  

 

2.3.4 Схема отображения 
 

Счетчики с цифровыми дисплеями используются для отображения установленных 

параметров/тока сварки и напряжения холостого хода/напряжения дуги. Параметры сварки 

могут быть точно установлены на счетчике заранее. Разница между установленными заранее 
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параметрами и действительными параметрами при сварке менее чем ±5％. 

 

2.3.5 Схема зажигания дуги 
 

Схема зажигания дуги присутствует только в TIG для генерирования высокой частоты и 

высокого напряжения, чтобы осуществить бесконтактное зажигание дуги. 

 

3. Технические характеристики. 
 

3.1 Основные параметры 
 

 
WSE-160 WSE-250 WSE-315 WSE-500 

Номинальное 

входное 

напряжение 

3-380В±10% (50~60Гц) 

Диапазон 

регулирования 

напряжения 

3-285В 420В (50~60Гц) 

Номинальный 

входной ток 
12A 19A 19.4A 31A 

Напряжение 

холостого хода 
63В±6В 

63В±6В 79В±6В 79В±6В 

Потеря холостая 150 Вт ~250Вт 

Цикл работы 10мин. 

Коэффициент 

мощности 
COSφ≥0.8 

Коэффициент 

полезного 

действия 

η≥85% 

Вид изоляции F 

Вид защиты 

корпуса 
IP21S 

Номинальный 

рабочий цикл 

100%

（160A/26В） 

60% 

(250A/30В) 

60% 

(315A/23В) 

35% 

(500A/30В) 

Функция 

контроля педали 

Дополнитель

но 

Дополнитель

но 
— — 

Модель

Model  Парам.              
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Диапазон 

настройки тока 

(TIG) 
10 A 160A 10 A 250A 

12 A 

315A 

12 A 500A 

Диапазон 

настройки тока 

(MMA) 

12 A 410A 

Сила дуги 50 A 160A 50 A 250A 70 A 200A 

Ток перегрузки 50 A 160A 50 A 250A 70 A 200A 

Время перегрузки 0.01 s  0.5s （Recommended 0.05 s  0.3s） 

Время 

увеличения силы 

тока 

0.1 с  10с 

Время 

уменьшения силы 

тока 

0.1 с  10с 

Время включения 0.1 с  5с 

Время подачи 

защитного газа 
0.1 с  1.5с (Рекомендуется 0.4 с  0.6с) 

Время 

прекращения 

подачи защитного 

газа 

1 с  15с 

Частота  0.5 Гц 200Гц 

Частота 

переменного 

тока 

5 Гц 150Гц 

Коэффициент 

заполнения 
10%90% 

Баланс 

переменного тока 
10%50% 

Размеры  700 мм×340 мм×530мм 700 мм×340 мм×780мм 

Чистый вес 40кг 63кг 68кг 

 

 

3.2 Кривая внешних характеристик 
 

 

Кривые внешних характеристик WSE-160 и WSE-250. 
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WSE-250 TIG

WSE-250 MMA

WSE-160 TIG

WSE-160 MMA

2500 50

I2(A)
100 150 200

59

U2(V) 39

19

29

49

69

 
Кривые внешних характеристик WSE-500 и WSE-315. 

100 200 300 400 5000

13

26

39

52

65

78

WSE-315 TIG

WSE-500 MMA
WSE-500 TIG

WSE-315 MMA

I2(A)

U2(V)

 
 

 

 

Рис.3-1 Кривые внешних характеристик WSE-SERIES 

 

 

4. Установка и эксплуатация 
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Рис.4A Схема сборки TIG WSE-160/250 

 
 

 

 

Примечание: Водоохлаждение, 

панель переключателей, 

регулятор газа и аргоновый 

цилиндр должны 

обеспечиваться заказчиками. 
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Рис.4B Схема сборки MMA WSE-160/250 
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Примечание: 

Водоохлаждение, панель 

переключателей, регулятор 

газа и аргоновый цилиндр 

должны обеспечиваться 

заказчиками. 
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Рис.4C Схема сборки TIG WSE-315/500 
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Рис.4D схема сборки MMA WSE-315/500 

 

 

4.1 Установка и эксплуатация MMA  
 

При установке и эксплуатации MMA, следуйте следующим инструкциям: 

Соедините кабель питания на задней панели с источником питания 3-380В±10% (50~60Гц). 

(Примечание: входной кабель состоит из трех проводов. Все из них провода питания, 

проводов заземления нет). 

Соедините штепсель кабеля горелки с выходным терминалом красного цвета 

(положительный) на нижней части передней панели. Поверните его по часовой стрелке для 

закрепления. 

Соедините штепсель кабеля заземления с выходным терминалом черного цвета для кабеля 

заземления на нижней части передней панели. Поверните его по часовой стрелке для 

закрепления. 

Убедитесь, что сварочный аппарат правильно заземлен. 

Затем включите «переключатель питания» на передней панели, начнется сварка. Затем 

нажмите кнопку «состояние» (“state”) на передней панели пока не загорится светодиод 

“MMA”. Сварка идет в режиме MMA и вольтметр отображает напряжение холостого хода, 

амперметр отображает состояние присутствующего тока. 

 Регулировка параметров сварки: 

A: В режиме MMA есть четыре регулируемых параметра: ток сварки, сила дуги, ток 

перегрузки, время перегрузки, которые можно отрегулировать до и во время сварки. 

B:  Регулировка тока сварки: Нажмите кнопку “↑” или “↓” пока не загорится светодиод 

«силы тока» (“Amperage” LED), отрегулируйте параметры с помощью кнопки «Регулировка» 

пока не установите необходимые значения “A/с/Гц/%”. Таблица данных тока сварки 

приведена ниже (таблица 4-1). 

Таблица 4-1 

Диаметр электрода 

(мм) 

Рекомендуемый ток 

сварки (A) 

Рекомендуемое 

напряжение при 

сварке (В) 

1.2 20～40 20～22 

1.6 30～60 21～23 

2.0 50～90 22～24 

2.5 80～120 23～25 

3.2 100～140 24～26 

4.0 140～180 26～28 

4.8 180～220 27～29 
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6.0 220～255 28～31 

 

Примечание: Данные таблицы применимы к работе с изделиями из малоуглеродистой стали. 

При работе с другими материалами, обратитесь к специальным руководствам. 

C: Регулировка силы дуги: Нажимайте кнопки “↑” и “↓” пока не загорится светодиод «сила 

дуги» (“Arc force” LED), отрегулируйте параметры с помощью кнопки «Регулировка» пока не 

установите необходимые значения “A/с/Гц/%”.  

Необходимо подобрать соответствующую силу дуги. Высокая сила дуги помогает не ударять 

электродом по изделию. Чрезмерно большая сила дуги вызовет много брызг. Особенно важно 

выбрать правильную силу дуги для маленьких электродов с низким сварочным током или 

сваркой во всех положениях. В данном случае технические параметры следует установить в 

соответствии с процессом сварки. 

D: Регулировка тока перегрузки: Нажимайте кнопки “↑” и “↓” пока не загорится светодиод 

«ток перегрузки» (“Surge current” LED), отрегулируйте параметры с помощью кнопки 

«Регулировка» пока не установите необходимые значения “A/с/Гц/%”. Диапазон регулировки 

тока перегрузки составляет 50~300A (рекомендуемая величина 200~300A). 

E: Регулировка времени перегрузки: Нажимайте кнопки “↑” и “↓” пока не загорится 

светодиод «время перегрузки» (“Surge time” LED), отрегулируйте параметры с помощью 

кнопки «Регулировка» пока не установите необходимые значения “A/с/Гц/%”. Диапазон 

регулировки времени перегрузки 0.01~0.5с (рекомендуемая величина 0.05~0.3с). 

Регулировка тока перегрузки и времени перегрузки облегчает процесс удар дуги. Можно 

увеличить ток перегрузки и время перегрузки при возникновении сложностей при зажигании 

или при прерывистой сварке или же уменьшить их,  соответственно, если запал слишком 

сильный или сварочная ванна слишком велика, или если изделие прожглось во время 

зажигания.  

Инструкции в параграфах 4.1(2) и 4.1(3) предназначены для режима DCEN (Прямой ток при 

отрицательном электроде). Можно установить режим DCEP (Прямой ток при положительном 

электроде) в зависимости от метала изделия и электрода. В общем, рекомендуется применять 

режим DCEN для обычной сварки электродом (электрод соединен с положительным выходом 

источника питания аппарата). Для кислотного электрода нет специальных требований. 

Установите заранее ток сварки, силу дуги, ток перегрузки и время перегрузки в соответствии 

с видом и техническими данными электрода, зажмите электрод и начните сварку с короткого 

замыкания, чтобы зажечь дугу. 
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4.2 Установка и эксплуатация TIG 

 

4.2.1 Установка и эксплуатация DC TIG  
 

(1) См. 4.1(1). 

(2) Присоедините штепсель кабеля со сварочной горелкой TIG к терминалу сварочной горелки 

черного цвета на нижней части передней панели. Поверните его по часовой стрелке для 

закрепления. Вставьте соединитель (4-штепсельный) на сварочной горелке TIG в гнездо (4-

штепсельное) на нижней части передней панели. Поверните его по часовой стрелке для 

закрепления. 

Соедините газовый шланг аргонового цилиндра с «входным газовым отверстием» на задней 

панели и закрепите его, затянув резьбу. Соедините терминал газового шланга сварочной 

горелки TIG с «выходным газовым отверстием» на нижней части передней панели. 

(3) См. 4.1(3). 

(4) См. 4,1(4). 

(5)  Затем включите «переключатель питания» на передней панели, сварочный аппарат 

включается. Нажимайте кнопку «состояние» (“state”) на передней панели, пока не загорится 

светодиод “DC.TIG” LED, сварочный аппарат находится в режиме DC.TIG, вольтметр 

показывает 0, амперметр отображает величину присутствующего тока. 

(6) Регулировка параметров сварки: (Параметры, отображенные на дисплее при включении 

аппарата те же, что и при последнем выключении): 

A: В режиме DC.TIG есть восемь регулируемых параметров: сварочный ток, начальный ток, 

ток поддержания контакта, режим работы, время увеличения силы тока, время уменьшения 

силы тока, время подачи защитного газа, время прекращения подачи защитного газа. Все 

параметры, кроме режима работы TIG можно настроить. 

B: Регулировка сварочного тока: Нажимайте кнопки “↑ ” и “↓ ” пока не загорится 

светодиод «силы тока» (“Amperage” LED), отрегулируйте параметры с помощью кнопки 

«Регулировка» пока не установите необходимые значения “A/с/Гц/%”. 

C: Регулировка начального тока: Начальный ток – это ток, который после включения 

горелки и зажигания дуги, не увеличивается, а предварительно нагревает и облучает 

изделие. После этого оператор работает с переключателем горелки, чтоб дать току 

подняться. Нажимайте кнопки “↑” и “↓” пока не загорится светодиод «начальный ток» 

(“Initial current” LED), отрегулируйте параметры с помощью кнопки «Регулировка» пока не 

установите необходимые значения “A/с/Гц/%”. 
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D: Регулировка тока сохранения контакта: ток сохранения контакта – это ток, который 

после падения до небольшой величины не исчезает и после периода работы в таком режиме 

поднимается снова под контролем переключателя горелки. Нажимайте кнопки “↑” и “↓” 

пока не загорится светодиод «поддерживаемый ток» (“Maintain current ” LED), 

отрегулируйте параметры с помощью кнопки «Регулировка» пока не установите 

необходимые значения “A/с/Гц/%”. 

E: Выбор режима работы TIG: Аппарат имеет восемь видов режима работы в DC.TIG 

режиме (детальное описание в параграфе 4.2.5).  Нажимайте кнопки “↑” и “↓” пока не 

загорится светодиод «режим работы» (“Operation mode” LED), отрегулируйте параметры с 

помощью кнопки «Регулировка» пока не установите необходимые значения “A/с/Гц/%. 

F: Регулировка времени увеличения силы тока: время увеличения силы тока это время, за 

которое сила тока увеличивается с начального тока до тока работы после зажигания дуги. 

Нажимайте кнопки “↑” и “↓” пока не загорится светодиод «время увеличения силы тока» 

(“Slope up time” LED), отрегулируйте параметры с помощью кнопки «Регулировка» пока не 

установите необходимые значения “A/с/Гц/%”. 

G: Регулировка времени понижения силы тока: Время понижения тока это время, за 

которое сила ток понижается с тока работы до тока сохранения контакта. Нажимайте 

кнопки “↑” и “↓” пока не загорится светодиод «время понижения силы тока» (“Slope 

down time” LED), отрегулируйте параметры с помощью кнопки «Регулировка» пока не 

установите необходимые значения “A/с/Гц/%”. 

H: Регулировка времени подачи защитного газа: Время подачи защитного газа это время, с 

момента включения переключателя на горелке TIG и подачи аргонового газа для 

бесконтактного зажигания дуги. Нажимайте кнопки “↑ ” и “↓ ” пока не загорится 

светодиод «время подачи защитного газа» (“Preflow time” LED), отрегулируйте параметры с 

помощью кнопки «Регулировка» пока не установите необходимые значения “A/с/Гц/%” . 

I: Регулировка времени прекращения подачи защитного газа: Время прекращения подачи 

защитного газа это время с момента остановки сварочного тока до перекрытия клапана 

аргонового газа. Нажимайте кнопки “↑” и “↓” пока не загорится светодиод «время 

прекращения подачи защитного газа» (“Postflow time” LED), отрегулируйте параметры с 

помощью кнопки «Регулировка» пока не установите необходимые значения “A/с/Гц/%”. 

(7) Нажмите триггер горелки TIG, источник питания дает напряжение холостого хода и клапан 

электромагнитного газа сразу же закрывается. Аргоновый газ из газового цилиндра 

проходит через измеритель силы газового потока, через редукционный клапан и газовый 

шланг до газовой горелки TIG, а затем выходит из насадки. Разрядная цепь разряжается, 

создает дугу и аргоновая дуговая сварка с прямым током начинается. 
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4.2.2 Установка и эксплуатация импульсного устройства TIG  

 

(1) См. параграф 4.1(1). 

(2) См. параграф 4.1(2). 

(3) См. параграф 4.1(3). 

(4) См. параграф 4.1(4). 

(5) Затем включите «переключатель питания» на задней панели, сварочный аппарат 

включается. Нажимайте кнопку «состояние» (“state”) на передней панели, пока не загорится 

светодиод “Pulse TIG” LED, сварочный аппарат находится в режиме Pulse TIG, вольтметр 

показывает 0, амперметр отображает величину присутствующего тока. 

(6) Регулировка параметров сварки: (Параметры, отображенные на дисплее при включении 

аппарата те же, что и при последнем выключении): 

A: В режиме Pulse TIG есть одиннадцать регулируемых параметров: импульсный ток, 

начальный ток, ток поддержания контакта, режим работы TIG, время увеличения силы тока, 

время уменьшения силы тока, время подачи защитного газа, время прекращения подачи 

защитного газа, базовый ток, коэффициент заполнения, частота. Все параметры, кроме 

режима работы TIG можно настроить. 

B: Регулировка импульсного тока: Нажимайте кнопки “↑” и “↓” пока не загорится 

светодиод «импульсный ток» (“Pulse current” LED), отрегулируйте параметры с помощью 

кнопки «Регулировка» пока не установите необходимые значения “A/с/Гц/%”. 

C: Для настройки начального тока, тока поддержания контакта, режима работы, времени 

увеличения силы тока, времени понижения вилы тока, времени подачи защитного газа, 

времени прекращения подачи защитного газа обратитесь к пунктам C, D, E, F, G, H, I в 

параграфе 4.2.1(6). 

D: Регулировка базового тока: Нажимайте кнопки “↑” и “↓” пока не загорится светодиод 

«базовый ток» (“Base current” LED), отрегулируйте параметры с помощью кнопки 

«Регулировка» пока не установите необходимые значения “A/с/Гц/%”. 

E: Регулировка коэффициента заполнения: Нажимайте кнопки “↑ ” и “↓ ” пока не 

загорится светодиод «коэффициент заполнения» (“Pulse ratio” LED), отрегулируйте 

параметры с помощью кнопки «Регулировка» пока не установите необходимые значения 

“A/с/Гц/%” (измеряется в %). 

F: Регулировка частоты: Нажимайте кнопки “↑” и “↓” пока не загорится светодиод 

«частота» (“Frequency” LED), отрегулируйте параметры с помощью кнопки «Регулировка» 

пока не установите необходимые значения “A/с/Гц/%” (измеряется в Гц). 
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(7) Нажмите триггер горелки TIG, источник питания дает напряжение холостого хода и клапан 

электромагнитного газа сразу же закрывается. Аргоновый газ из газового цилиндра 

проходит через измеритель силы газового потока, через редукционный клапан и газовый 

шланг до газовой горелки TIG, а затем выходит из насадки. Разрядная цепь разряжается, 

создает дугу, и импульсная сварка TIG начинается. 

 

4.2.3 Установка и эксплуатация AC TIG 

 

(1) См. параграф 4.1(1). 

(2) См. параграф 4.1(2). 

(3) См. параграф 4.1(3). 

(4) См. параграф 4.1(4). 

(5) Затем включите «переключатель воздуха» на задней панели, сварочный аппарат включается. 

Нажимайте кнопку «состояние» (“state”) на передней панели, пока не загорится светодиод 

“AC TIG” LED, сварочный аппарат находится в режиме AC TIG, вольтметр показывает 0, 

амперметр отображает величину присутствующего тока. 

(6)  Регулировка параметров сварки: (Параметры, отображенные на дисплее при включении 

аппарата те же, что и при последнем выключении): 

A: В режиме Pulse TIG есть девять регулируемых параметров: сила тока, начальный ток, 

режим работы TIG, время увеличения силы тока, время уменьшения силы тока, время 

подачи защитного газа, время прекращения подачи защитного газа, баланс переменного 

тока, частота. Все параметры, кроме режима работы TIG можно настроить. 

B: Для настройки силы тока, начального тока, режима работы TIG, времени увеличения 

силы тока, времени понижения вилы тока, времени подачи защитного газа, времени 

прекращения подачи защитного газа обратитесь к пунктам B, C, E, F, G, H, I в параграфе 

4.2.1(6) (При режиме AC TIG, режим работы TIG включает только действия в пунктах 1-4). 

Регулировка частоты происходит так же, как в пункте F параграфа 4.2.2(6). 

C: Регулировка баланса переменного тока: баланс AC означает соотношение времени 

положительного состояния вольфрамового электрода с временем полного цикла 

переменного тока в режиме AC TIG.   Нажимайте кнопки “↑” и “↓” пока не загорится 

светодиод «баланс переменного тока» (“AC balance” LED), отрегулируйте параметры с 

помощью кнопки «Регулировка» пока не установите необходимые значения “A/с/Гц/%”. 

(7) Нажмите триггер горелки TIG, источник питания дает напряжение холостого хода, и клапан 

электромагнитного газа сразу же закрывается. Аргоновый газ из газового цилиндра 

проходит через измеритель силы газового потока, через редукционный клапан и газовый 
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шланг до газовой горелки TIG, а затем выходит из насадки. Разрядная цепь разряжается, 

создает дугу, и сварка в режиме AC TIG начинается. 

 

4.2.4 Установка и эксплуатация режима точечной сварки TIG 

 

(1) См. параграф 4.1(1). 

(2) См. параграф 4.1(2). 

(3) См. параграф 4.1(3). 

(4) См. параграф 4.1(4). 

(5) Затем включите «переключатель питания» на задней панели, сварочный аппарат 

включается. Нажимайте кнопку «состояние» (“state”) на передней панели, пока не загорится 

светодиод “точечная сварка TIG” LED, сварочный аппарат находится в режиме точечной 

сварки TIG, вольтметр показывает 0, амперметр отображает величину присутствующего 

тока. 

(6) Регулировка параметров сварки: (Параметры, отображенные на дисплее при включении 

аппарата те же, что и при последнем выключении): 

A: В режиме Pulse TIG есть пять регулируемых параметров: сила тока, время уменьшения 

силы тока, время подачи защитного газа, время прекращения подачи защитного газа, время 

точечной сварки. 

B: Для настройки силы тока, времени понижения вилы тока, времени подачи защитного 

газа, времени прекращения подачи защитного газа обратитесь к пунктам B, G, H, I в 

параграфе 4.2.1(6). 

C: Регулировка времен точечной сварки: время точечной сварки это время с момента 

зажигания дуги до момента прекращения подачи защитного газа. Нажимайте кнопки “↑” и 

“ ↓ ” пока не загорится светодиод «время точечной сварки» (“spot time” LED), 

отрегулируйте параметры с помощью кнопки «Регулировка» пока не установите 

необходимые значения “A/с/Гц/%” (время измеряется в секундах). 

(7) Нажмите триггер горелки TIG, источник питания дает напряжение холостого хода, и клапан 

электромагнитного газа сразу же закрывается. Аргоновый газ из газового цилиндра 

проходит через измеритель силы газового потока, через редукционный клапан и газовый 

шланг до газовой горелки TIG, а затем выходит из насадки. Разрядная цепь разряжается, 

создает дугу, и точечная сварка TIG начинается. 

 

4.2.5 Режим работы TIG 
 

Управляя триггером горелки TIG на сварочном аппарате можно установить восемь режимов 
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работы. Общее описание режимов работы TIG: 

Аннотация: “    ” означает нажать триггер горелки TIG.  

 

“    ” означает отпустить триггер горелки TIG. 

“    ” означает нажать и отпустить триггер горелки TIG. 

 

Чтобы узнать, как выбрать режим работы TIG, см. пункт E в параграфе 4.2.1(6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим 1: 

Шаг 1. Нажмите триггер сварочной 

горелки TIG, появляется ток. 

Шаг 2. Отпустите триггер горелки TIG, 

сила сварочного тока понижается и дуга 

гаснет. 

Шаг 3. Если снова нажать триггер горелки 

TIG до того как дуга погаснет, ток 

возобновится снова. 

 

 

Режим 2: 

Шаг 1. Нажмите триггер горелки TIG, 

появляется ток. Если отпустить триггер 

через секунду, дуга сразу же гаснет, если 

отпустить триггер более чем через одну 

секунду, ток удерживается. 

Шаг 2. Снова нажмите триггер, сила 

сварочного тока понижается и дуга гаснет. 

Шаг  3. Если нажать триггер снова до того 

как дуга погаснет, ток возобновится снова, 

затем следует шаг 2. 

 

Режим 3: 

Шаг 1. Нажмите триггер горелки TIG, 

появляется ток. Если отпустить 

триггер через одну секунду, ток 

продолжает течь, если же отпустить 

триггер более чем через одну секунду, 

сила тока сварки уменьшается и дуга 

гаснет. 

1S 
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Режим 4:  

Шаг 1. Нажмите триггер грелки TIG, 

появляется ток. Отпустите триггер 

после зажигания. 

Шаг 2. Снова нажмите триггер, сила 

сварочного тока уменьшится и дуга 

погаснет. 

Шаг 3. Снова нажмите триггер,  до 

того как дуга погаснет, ток сварки 

возобновится, затем см. Шаг 2. 

 

Режим 5: 

Шаг 1. Нажмите триггер горелки TIG, 

ток становится начальным током. 

Шаг 2. Отпустите триггер, сила тока 

сварки увеличивается. 

Шаг 3. Снова нажмите триггер, сила 

тока сварки уменьшается до тока 

поддержания контакта. 

Шаг 4. Отпустите триггер, дуга 

погаснет. 

 

Режим 6: 

Шаг 1. Нажмите триггер горелки TIG, 

появляется ток. 

Шаг 2. Отпустите триггер, ток понижается до 

уровня тока поддержания контакта. 

Шаг 3. Снова нажмите триггер, ток 

увеличивается, затем см. Шаг 2. 

Шаг 4. При токе поддержания контакта 

нажмите на триггер и тут же отпустите, дуга 

  1S 
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Режим 7: 

Шаг 1. Нажмите триггер горелки TIG, когда 

ток достигнет уровня начального тока, 

отпустите триггер, когда это будет 

необходимо. 

Шаг 2. Снова нажмите на триггер горелки, 

ток увеличивается до установленного 

значения, отпустите триггер, когда это будет 

необходимо. 

Шаг 3. Нажмите на триггер в третий раз, ток 

сварки падает до уровня тока поддержания 

контакта, отпустите триггер, когда это будет 

необходимо. 

Шаг 4. Нажмите на триггер в четвертый раз, 

дуга погаснет. 

Режим 8: 

Шаг 1. Нажмите на переключатель горелки 

TIG, ток увеличивается до уровня начального 

тока, отпустите переключатель, когда это 

будет необходимо. 

Шаг 2. Снова включите переключатель, ток 

увеличивается до установленного уровня, 

отпустите переключатель, когда это будет 

необходимо. 

Шаг 3. Нажмите на переключатель в третий 

раз, ток уменьшается до уровня тока 

поддержания контакта, отпустите 

переключатель, когда это будет необходимо, 

затем вернитесь к шагу 2. 

Шаг 4. Нажмите переключатель два раза за 

пол секунды при токе поддержания контакта, 

дуга погаснет. 

 

0.5S 
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4.2.6 Установка и эксплуатация педали контроля 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

(Соединение кабеля педали контроля)  

 

На задней панели WSE-160/250 находится переключатель «Ближний/Дальний» (“Locate/Remote”), который 

очень важен для определения места управления. Обычно аппарат находится в позиции 

«ближний», при использовании педали, следует установить позицию «дальний». Следует 

выбирать позицию «ближний» при управлении MMA или TIG  триггером. При использовании 

педали, установленная величина сварочного тока является максимальной величиной выходного 

тока при удаленном управлении (В общем, максимальное значение выходного тока на 95% 

больше, чем установленное значение). В любом случае, следует установить значение тока в 

соответствии с требованиями сварки.  

Примечание: Установите режим работы “1”при использовании педали. 

 

4.3 Канал с памятью  
 

В данном параграфе представлены дополнительные функции аппарата. Они могут быть 

использованы при необходимости. 

 

4.3.1 Устройство канала с памятью 

 

Канал с памятью используется для сохранения параметров сварки, все из которых могут быть 

сохранены в отдельном канале при режимах работы MMA, DC TIG, импульсный TIG, AC 

1 1 

2 3 

4 

Розетка пульта 

управления аппаратом 
Розетка пульта 

управления на педали  

выход 

вход 

причина сигнала 
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TIG, точечная сварка TIG (есть 6 каналов: 0-5). При включении аппарата используется канал 

с памятью, установленный при последнем выключении, этот канал продолжает 

использоваться до выбора оператором нового канала. Установленные параметры 

автоматически сохранятся в данном канале до следующего включения аппарата (они могут 

не сохраниться только в случае отсутствия работы и выключения аппарата сразу после 

установки, или в случае отключения питания через 30 секунд после начала работы). 

 

По возможности установите необходимые параметры на разных каналах с памятью и 

выберите один канал для сварки, или создайте специальный канал для сварки. 

 

4.3.2 Выбор канала памяти 

 

После окончания сварки и выключения переключателя питания, нажмите кнопку «канал с 

памятью» (“memory channel”), показатели “A/S/Hz/%” отображают “C—×”(“C” означает канал 

и “ × ”  означает количество каналов). С помощью кнопки «регулировка» (“adjustment”) 

выберите необходимый канал. Через 30 секунд после выбора канала аппарат самостоятельно 

выйдет из режима “memory channel” (при повторном нажатии кнопки “memory channel” 

аппарат вернется в режим настройки). 

 

5. Меры предосторожности 

 

(1) Строго следуйте указаниям данного руководства. 

(2) Выключайте переключатель щитовой коробки при осуществлении электрического 

соединения трехфазового переменного тока. 

(3) Убедитесь, что аппарат надежно заземлен. 

(4) Держите источник питания более чем на 20 см от стен и более чем на 50 см от легко 

воспламеняемых предметов. 

(5) Не допускайте попадания искр на легко воспламеняемые предметы. 

(6) Избегайте попадания искр в аппарат через вентилятор. 

(7) При использовании кабелей удлинителей в режиме TIG, не скручивайте кабели вместе. 

(8) Не направляйте сварочную горелку TIG на части тела при проверке газа. 

(9) Не открывайте аппарат самостоятельно, аппарат находится под высоким напряжением. 

(10) Аппарат и его части постоянно обновляются и совершенствуются. Следите за 

информацией. 
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6. Техническое обслуживание 

 

Для достижения максимально качественного результата операторы должны следовать 

инструкциям руководства, например, определенное входное напряжение, установка, 

инструкции по эксплуатации и цикл работы. 

 

WSE-500 и WSE-315, состоящие главным образом из электронных компонентов, являются 

комплексными механико-электронными дуговыми сварочными аппаратами высокой 

технологии. Во время работы обратите внимание на вентиляцию и состояние окружающей 

среды. Избегайте длительного нахождения аппарата под прямыми солнечными лучами или 

под дождем. Периодически выдувайте пыль внутри аппарата сжатым сухим воздухом. Не 

оставляйте аппарат на открытом воздухе длительное время. После работы накройте аппарат. 

 

7. Быстродействие  

 

Не нажимайте кнопку «хранение», предназначенную для  обработки, для сохранения 

параметров калибровки. В противном случае аппарат совершит ошибку. 

 

8. Неполадки. Устранение неполадок. 

 

8.1 Устройства защиты 

 

Сварочный аппарат имеет такие функции защиты, как защита от перегревания, защита от 

избыточного тока, защита от недостатка напряжения. При высокой нагрузке в течении 

продолжительного периода времени, элементы питания могут перегреваться, может 

возникать избыточны ток и другие неполадки, такие как низкое основное напряжение и 

кроткое замыкание внутри аппарата. В этом случае основная схема может отключиться 

автоматически и защитить аппарат и сеть от повреждения. 

 

8.1.1 Защита от перегревания 

 

При высокой нагрузке в течении продолжительного периода времени и при превышении 

номинального значения рабочего цикла, температура будет постепенно повышаться. Во 
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избежание повреждения внутренних деталей аппарата от перегревания, срабатывает 

устройство защиты, когда температура достигает определенной точки. В этом случае на 

передней панели зажигается сигнальная лампочка, а на дисплее отображается “E-3” или “E-4”. 

Затем к основной схеме прекращает поступать питание. В аппарате нет выходного тока и 

вольтметр показывает “0.00”. Аппарат можно не выключать. После понижения температуры 

в устройстве питания до рабочего уровня, аппарат автоматически возобновляет работу. 

 

8.1.2 Защита от недостатка напряжения 

 

Если напряжение в основной схеме достаточно низкое, аппарат не будет работать нормально. 

В этом случае на передней панели зажигается сигнальная лампочка, а на дисплее 

отображается “E-2”.  Затем к основной схеме прекращает поступать питание. Аппарат можно 

не выключать. Когда напряжение достигнет рабочего уровня, сварка возобновится. 

 

8.1.3 Защита от избыточного тока 

 

При возникновении избыточного тока в IGBT и основной схеме, может повредиться IGBT. 

Основная схема автоматически отключается и блокируется. На передней панели зажигается 

сигнальная лампочка, а на дисплее отображается “E-1”. Выключите аппарат и через 

некоторое время включите снова. Если устройство защиты все еще срабатывает, обратитесь в 

службу поддержки. Аппарат можно снова включать только после устранения неполадок. 

 

8.2 Причины и устранение типичных неполадок 

Некоторые из типичных неполадок и способов их устранения показаны в таблице 7-1. 

Таблица 7-1  

 

 

Код Проблема  Причина Решение 

F1 Питание включено, но 

вентилятор не работает или 

плохо работает. 

Плохо 

присоединен 

трехфазовый 

входной провод 

питания. 

Присоедините снова 

  

F2 Во время сварки пропадает 

напряжение, зажигается 

сигнальная лампочка, на 

дисплее отображается “E-3” 

или “E-4”.  

Перегрев Дайте аппарату 

охладиться, включите 

снова 

Другое Свяжитесь с нами 
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F3 Во время сварки пропадает 

напряжение, зажигается 

сигнальная лампочка, на 

дисплее отображается “E-2”. 

Основное 

напряжение 

слишком низкое  

Проверьте исправность 

линии напряжения, 

включите аппарат снова. 

Другое Свяжитесь с нами 

F4 Вольфрамовый электрод 

перегорает слишком быстро 

при режиме AC TIG 

Высокий баланс 

переменного тока 

или низкая 

частота. 

Уменьшить баланс 

переменного тока или 

увеличить частоту. 

F5 Во время сварки пропадает 

напряжение, зажигается 

сигнальная лампочка, на 

дисплее отображается “E-1”. 

Избыточный ток в 

основном 

компоненте 

питания. 

Включите аппарат снова. 

Свяжитесь с нами в случае 

неудачи. 

F6 Все в порядке, но дуга не 

появляется. 

Отсутствие фазы в 

основной схеме. 

Проверьте состояние 

основной схемы и 

включите аппарат снова. 

F7 Нет зажигания дуги в TIG. Поток аргона 

отсутствует или 

слишком мал. 

Проверьте газ или 

увеличьте поток. 

Горелка 

находится 

слишком далеко 

от изделия или 

вольфрамовый 

наконечник 

слишком сильно 

окислился. 

Приблизьтесь к изделию 

или замените 

вольфрамовый 

наконечник. 

Другое  Свяжитесь с нами 

F8 Грелка включена в режиме 

TIG, но она не работает, т.к. 

есть только напряжение 

холостого хода. 

The controlling 

cable breaks. 

Renew or repair it by a 

specialist. 

Другое  Свяжитесь с нами 

F9 Горелка слишком горячая. Слишком высокий 

сварочный ток. 

Смените горелку на 

новую, с показателями 

более 500A. 

 

 

9. Горелка для аргонодуговой сварки 
 

Аппарат имеет горелку для аргонодуговой сварки с водным охлаждением, для чего можно 

использовать резервуар для водного охлаждения, подготовленный самостоятельно.  


