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1．Введение 

 WS-160/200 это однопрофильный сварочный аппарат с аргоновой дугой. 

WS-180 двупрофильный дуговой сварочный аппарат для ручной сварки и сварки 

аргоновой дугой.  (переключение режима осуществляется при помощи 

переключателя). 

Внешней характеристикой является характеристика постоянного тока во время 

ручной дуговой сварки.   

Внешней характеристикой является характеристика постоянного тока во время 

аргонной сварки, так же ток является очень стабильным и не меняется в зависимости 

от различной длины дуги.  Если между электродами возникает короткое замыкание, 

ток автоматически снижается до нулевой отметки, чтобы сократить повреждения 

вольфрамового электрода и загрязнение объекта сварки.    

 
2．Основные параметры WS-160/180/200 

 

         Модель 

Параметры 
WS-160 WS-200 WS-180 

подача напря

жения (В) 

AC220V15% 

50/60 

AC220V15% 

50/60 

AC220V15% 

50/60 

Ток  на  входе 

(A) 
15 21 24 

Напряжение  д

о нагрузки (В) 
42 42 55 

Ток на выходе (A) 10～160 10～200 10～180 

Расчетное ра

бочее напряж

ение (A) 

16.4 18 17 

Ток силы дуги (A) —— —— —— 

Цикл службы 60% 60% 60% 

Потери до наг

ругки (Вт) 
35 35 40 

Технака удар

а дуги 
HF удар дуги  HF удар дуги HF удар дуги 

Эффективност

ь 
85% 85% 85% 

Фактор энерг

ии 
0.93 0.93 0.93 
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Уровень изол

яции 
B B B 

Уровень защи

ты кожуха 
IP21 IP21 IP21 

Вес (кг) 8 9 8 

Размеры (мм) 371×155×290 371×155×290 371×155×290 

 

3．Установка 

Если исходящий кабель длинный, для снижения потери напряжения рекомендуется 

использовать кабель с большей секционной площадью.  Если кабель сварочной 

горелки слишком длинный, это может оказать сильное влияние на функцию удара 

дуги или на другие функции, например, ослабить высокочастотность удара дуги  

или вызвать неполадки в нормальной работе оборудования. Поэтому, мы советуем 

вам использовать рекомендованную длину кабеля. 

    

3.1 Подсоединение входящей линии 

1） Каждый аппарат электросварки оборудован первичными  силовыми линиями, которые 

должны быть подсоединены к соответствующему напряжению согласно входному 

напряжению аппарата.  Не подсоединяйте линию к неверному напряжению. Если 

одно-фазовая 220В силовая линия по ошибке подсоединена к 380V источнику энергии, 

это вынуждает источник энергии войти в безопасный режим защиты от перегрузки; 

выключите источник энергии и подсоедините силовую линию к 220В источнику энергии, 

затем перезапустите сварочный аппарат.  После этого аппарат может использоваться 

как обычно.   

Входное напряжение TIG160/180/200  - одно-фазовое 220В 

2） Контакт между силовой линией и кнопкой включения или коннекторами должен быть 

плотным, избегайте окисления. Если условия позволяют, удостоверьтесь, соответствует 

ли существующее напряжение расчетному.   

 

3.2 Подсоединение исходящих линий  

3.2.1 (чистая) сварка с аргоновой дугой: WS-160, WS-200 

1） Подсоединение газа: Плотно подсоедините аргоновую газовую трубу с медным 

наконечником. Сегмент подвода газа должен включать газовый цилиндр, счетчик потока 

декомпрессии аргона и газовую трубу.  Части соединения должны быть крепко 

скреплены кольцевыми зажимами или иным образом, чтобы исключить возможность 

утечки или попадания газа на объект сварки.   

2） Надежно соедините кожух аппарата с заземляющим проводом, секционная площадь 

которого должна превышать 6мм2. Провод необходимо соединить с заземляющим 

терминалом с задней стороны сварочного аппарата, во избежание образования 
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статического электричества или утечки.   

 

 

3） Правильно установите пушку аргонодуговой сварки. Вставьте газоэлектрический 

интегрированный коннектор и авиационный штепсель в соответствующие розетки и 

прочно закрепите их.   

4） Вставьте быстрый штепсель в быструю розетку с  “+” полярностью на панели сварочного 

аппарата и поверните его. Зажим заземления на другой стороне зажимает объект сварки.    

3.2.2. Двупрофильный сварочный аппарат для ручной сварки и сварки аргоновой дугой: 

WS-180 

Подсоединение описанное выше используется для сварки аргоновой дугой. При ручной дуговой 

сварки, пожалуйста, обратите внимание на следующие вещи:   

1） Пара быстрых штепселей прилагается к каждому сварочному аппарату. Соедините 

другой конец линии держателя электрода сварочного аппарата к с черным быстрым 

штепселем; соедините другой конец зажима заземления с красным быстрым штепселем.   

Закрепите их при помощи шестиугольного кольца спаннера для того, чтобы плотно 

соединить вторичный кабель (линию держателя и провод заземления) с быстрым 

штепселем. Иначе быстрый штепсель может перегореть.    

2） Для гарантии надежного контакта, удостоверьтесь, что быстрый штепсель надежно 

закреплен после того, как он будет вставлен в быструю розетку. Иначе и штепсель и 

розетка могут перегореть, при большой силе тока и продолжительной работе.  с 

Обратите внимание на полярность проводов. В целом, существуют два способа подключения 

сварочных аппаратов прямого тока: DCSP и DCRP. При первом объект сварки 

подсоединяется к положительному полюсу, а держатель электрода к отрицательному; при 

втором, объект сварки подсоединяется к отрицательному полюсу, а держатель электрода к 

положительному.   

 

  

 

 220В 

 объект 

сварки  

Тиг 

горелка 

 

земля 

 

  

 

ц
и

л
и

н
д

р
 

клапан 
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4．Действие 

WS-160 
ON

OFF 5.0s

2.5s



O.C   

       

5.0sOFF

2.5s

WS-200 
ON O.C   

 

   

OFF

O.C   

WS-180 

ON

 

4.1. (Чистая) сварка аргоновой дугой 

 

1) Поверните рычаг включения на передней панели на “ON” («включено»). В этот момент 

загорится индикатор «сеть». 

2) Поверните клапан цилиндра с аргоном и отрегулируйте счетчик потока газа, поставив его 

на требуемый уровень.   

3) Начнет вращаться вентилятор осевого потока. Нажмите контрольную кнопку на 

сварочной пушке, заработает электромагнитный клапан.  Из аппарата может 

послышаться звук искрения из-за высокой частотности удара дуги. В это время из сопла 

сварочной пушки начнет поступать аргон.    

4) Установите силу тока в зависимости от толщины объекта сварки.   

5) Расстояние от вольфрамового электрода до объекта сварки должно составлять 2-4мм. 

Звук искрения внутри сварочного аппарата немедленно прекратится после переключения 

контрольной кнопки сварочной пушки на ударяющую дугу.  После этого можно начинать 

работу. 

4.2．Ручная дуговая сварка 

1） Поверните пусковой переключатель на передней панели, внутри аппарата начнет 

вращаться вентилятор.   

2） Поставьте функциональный переключатель на  “Lower case” (нижний кожух), который 

обозначает ручную дуговую сварку (ARC). 

3） Отрегулируйте ток сварки в соответствии с толщиной объекта сварки.   
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Внимание 

Категорически запрещено отсоединять или подсоединять 

провода во время сварки.  Действия подобного рода вызывают угрозу 

здоровью людей и могут повредить оборудование.   

 
 
 
 

5．Возможные проблемы в ходе сварки 

 

Случая описанные здесь могут относиться к проведенному вами монтажу, газу, 

факторам окружающей среды и источнику энергии. Улучшите условия работы во 

избежание подобных вещей.   

 

5.1  Почернение сварочного пятна 

—— Означает что сварочное пятно окислилось из-за  недостаточной защиты. Ваши действия: 

1. Убедитесь в том, что клапан цилиндра с аргоном открыт и давление в норме. В целом, если 

давление внутри цилиндра меньше  0.5MПа, цилиндр нужно наполнить заново.   

2. Убедитесь в том, что задвижка, через которую поступает газ, открыта достаточно широко. В 

зависимости от режима работы сварочного тока,  можно устанавливать различные 

параметры подачи газа в целях экономии. Слишком незначительная подача газа может быть 

недостаточной для того, чтобы защитный газ покрыл все сварочные пятна.   Рекомендуется 

открывать задвижку подачи аргона, на ширину не менее 5л/мин. 

3. Самый простой способ удостовериться в том, что газ поступает из сопла сварочной пушки – 

это подставить руку и почувствовать, поступает ли газ.  Проверьте, не заблокирована ли цепь  

подачи газа.   

4. Проблемы качества сварки могут также быть вызваны недостаточной герметичностью 

сегмента подачи газа или плохой очисткой газа.   

5. Качество сварки может снизиться если в непосредственной близости от рабочего места 

сварки существует сильный сквозняк.   

6. Рацион производительности слишком низкий. 

 

5.2Тяжело ударять дугу, дуга быстро ломается: 

1. Убедитесь в качественности вольфрамового электрода. Возможность разряда плохого 

вольфрамового электрода может не удовлетворять требованиям.   

2. Тяжело ударять дугу, если вольфрамовые электроды не заострены. Более того, 
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дуга теряет стабильность.   

 

5.3 В процессе работы сварочного аппарата используется нестабильный ток : 

Это может быть связано с нижеследующими факторами: 

1. Изменение напряжения в магистралях; 

2. Серьезные неполадки в электросети или в другом оборудовании, потребляющем 

электроэнергию.   

 

6．Меры предосторожности или превентивные меры 

 

6.1．Условия работы 

1） Сварочные работы должны проводиться в условиях относительно сухого климата. 

Влажность воздуха не должна превышать 90%. 

2） Температура воздуха должна быть от -10C до 40C. 

3） Сварка не должна проводиться на солнце или под дождем. Не допускайте 

попадания воды в сварочный аппарат.   

4） Не производите сварку в пыльной обстановке или при большой концентрации 

коррозийного газа.   

5） Не производите сварку с газовым щитом при наличии сквозняка.   

 

6.2．Техника безопасности 

В сварочном аппарате присутствуют цепи защиты от повышенного напряжения, повышенного 

тока и перегрева.   Если напряжение в магистралях, ток на выходе или температура внутри 

аппарата превышает норму, аппарат автоматически прекращает работу. Тем не менее 

переработка (например, слишком высокое напряжение) также может повредить 

оборудование. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на следующие правила:   

A. Заботьтесь о хорошей вентиляции! 

Сварочный аппарат ТИГ от компании ТАЙМ используется в промышленности. Во время его 

работы через аппарат проходит сильный ток, и так как естественная вентиляция не способна 

отвечать требуемым нормам в аппарат вмонтирован вентилятор, который эффективно 

охлаждает оборудование и обеспечивает стабильную работу.    

Оператор сварки обязан удостовериться, не закрыты ли или не заблокированы ли 

вентиляционные отверстия, расстояние до окружающих объектов от места сварки должно 

быть не меньше  0.3м. Необходимо заботиться о хорошей вентиляции, так как она очень 

важна для надлежащей работоспособности сварочного аппарата и гарантии долгого срока 

службы оборудования.   

 

B. Не перегружайте! 

Оператор сварки обязан постоянно следить за не превышением максимально допустимого 
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тока (в соответствии с выбранным циклом выработки).   

Перегрузка тока значимо сокращает срок службы оборудования или даже способна 

повредить сварочный аппарат.   

 

C. Напряжение не должно быть чересчур высоким! 

Напряжение на входе представлено в таблице “Основные параметры”. Внутри аппарата есть 

цепь автоматической компенсации напряжения, которая может гарантировать, что ток сварки 

не превысит допустимую норму. Если напряжение на входе превышает допустимую норму, 

аппарат может быть поврежден. Оператор сварки должен быть хорошо подготовлен, чтобы 

принять соответствующие меры.    

D. Необходимо сделать надежное заземление 

Сзади каждого сварочного аппарата существует терминал заземления отмеченный 

соответствующим символом. Для надежного соединения кожуха аппарата с землей используйте 

кабель с секционной площадью более  6мм2,  это позволит осуществить отвод статического 

электричества и избежать несчастных случаев, связанных с утечкой.    

E. Ввод безопасного режима  

Если стандартны й цикл выработки превышен в ходе работы, аппарат может неожиданно войти в 

безопасный режим и прекратить работу. Это означает, что приведен в действие контрольный 

переключатель температуры  и аппарат прервал работу, так как превышен стандартный цикл 

выработки  и выделилось слишком  много  тепла . Одновременно загорится 

красный индикатор на передней панели.  Нет необходимости отсоединять штепсель питания, 

так как внутри аппарата продолжает работать охлаждающий вентилятор. Когда красный 

индикатор погаснет и температура снизится до допустимой нормы, сварка может быть 

продолжена.   

 

7．Обеспечение   

A. Периодически сдувайте пыль при помощи сухого сжатого воздуха. Если аппарат 

используется в условиях задымления или сильно загрязненной атмосферы, работы 

по стиранию пыли необходимо проводить ежедневно.   

B. Давление сжатого воздуха должно быть нормальным, чтобы избежать 

повреждения мелких деталей внутри аппарата.   

C. Периодически проверяйте соединения внутри аппарата, чтобы убедиться в их 

пригодности и качественности соединений (особенно прикрепленных штепселей и 

частей). Если обнаружится ржавчина или недостаточно плотное соединение, удалите 

заржавленную поверхность или оксидную пленку, переподсоедините цепь и прочно 

скрепите ее.   

D. Не допускайте попадание в аппарат воды или водяного пара. Если это все же 

произошло, просушите аппарат изнутри.  Затем, измерьте уровень изоляции (между 
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соединенными узлами и между соединенным узлом и кожухом) аппарата при 

помощи мегомметра. Сварка не может проводиться при наличии ненормативных 

условий.   

E. Если аппарат не будет использоваться длительное время, пожалуйста, поместите 

его обратно в заводскую упаковку и храните в сухом помещении.   

 

8．Устранение неполадок 

A. Гарантия на бесплатное обслуживание снимается, если 

пользователь некорректно использует аппарат в течение гарантийного 

периода без надлежащей авторизации от производителя.   

B. Следующие действия требуют от оператора сварки владение 

надлежащими знаниями по работе с электрооборудованием и знание 

техники безопасности. Оператор сварки должен иметь действующие 

сертификаты, подтверждающие его знания и навыки. The operator 

should have valid certificates that can prove his knowledge and ability. 

 

Симптом
ы 

Действия по устранению 

1. Индикатор «сеть» 

не горит. 

Вентилятор не 

вращается, сварка 

не производится 

1. Поврежден переключатель «сеть». 

2. Проверьте электрифицированы ли подсоединения входящего 

кабеля к электросети.   

3. Проверьте, нет ли разрыва входящего кабеля. 

2. Индикатор «сеть» 

горит. Вентилятор не 

вращается или 

перестает вращаться 

после нескольких 

кругов. Сварка не 

производится.    

1.Возможно, по ошибке, было произведено подсоединение к 380В 

источнику энергии, что заставляет включаться цепь защиты от 

чрезмерного напряжения.    Подсоедините аппарат к 220В 

источнику энергии и перезапустите его. 

2.220В источник энергии не стабилен (входящая линия слишком 

тонкая или слишком длинная) или входящая линия перекрывает 

электросеть, что заставляет срабатывать цепь защиты от 

чрезмерного напряжения.  Увеличьте диаметр входящей линии или 

плотно совместите сегменты входящих линий. Перезапустите 

аппарат, и он вернется к нормальной работе.   

3.Переключатель «сеть» включался и выключался несколько раз в 

течение короткого периода времени, что  заставляет срабатывать 

цепь защиты от чрезмерного напряжения. выключите аппарат и 

перезапустите его через 2~3 мин. 

4.Отсоединился провод между переключателем и силовой панелью. 

Подсоедините его 

5.24В реле главной цепи силовой панели не притягивает или 

повреждено. Проверьте 24В источник энергии и реле. Если реле 

повреждено, замените его другим реле той же модели.  
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3.Вентилятор 

вращается. 

Индикатор тревоги не 

горит. Нет звука 

высокочастотных 

разрядов. Дуга не 

ударятся даже при 

“царапающей сварке”.  

1.При помощи мультиметра удостоверьтесь, что напряжение между 

положительными и отрицательными полюсами VH-07 соединенной 

части и силовой панелью MOS составляет 308V прямого тока. 

(1) Нет ли разрыва в цепи. Нет ли неплотного контакта в накладном 

шнуре силиконового моста. 

(2)Нет ли утечки в каком-нибудь из четырех крупно вместительных 

электролитных вместиелей  (около 470UF/450V). Замените тот, где 

происходит утечка энергии. 

2.На вспомогательном источнике энергии панели MOS имеется 

зеленый индикатор. Если он не горит, то вспомогательный источник 

энергии не работает. Найдите причину неполадки или свяжитесь с 

нашим представителем. 

3.Удостоверьтесь, что в аппарате нет свободных контактов. 

4.Проблемы контрольной цепи. Найдите причину неполадки или 

свяжитесь с нашим представителем. 

5.Разъединилась контрольная линия сварочной пушки.  

4.Индикатор тревоги 

не горит. Есть звук 

высокочастотных 

разрядов. Сварка не 

производится. 

1.Поврежден кабель сварочной пушки. 

2.Провод заземления поврежден или не подсоединен к объекту 

сварки. 

3.Сегмент между терминалом на выходе положительного  полюса или 

газоэлектрическим терминалом и внутренними частями аппарата 

поврежден. 

5.Индикатор тревоги 

не горит. Нет звука 

высокочастотных 

разрядов. Сварка 

может производиться 

техникой 

«царапающей 

сварки». 

1.Свободный контакт между первичной линией трансформатора 

ударяющей дуги и силовой панелью. Переподсоедините его. 

2.Разрядовое сопло окислилось или слишком длинное. Уберите 

оксидную пленку с поверхности разрядового сопла или установите 

расстояние сопла на приблизительно 1мм. 

3.Переключатель выбора режима ручная сварка/аргоновая сварка 

поврежден. Замените его. 

4.Определенные части высокочастотного механизма повреждены. 

Найдите поврежденный элемент и замените его.    

6.Горит индикатор 

тревоги. Нет 

выработки. 

1.Скорее всего сработала защита от чрезмерной силы тока. 

Пожалуйста, выключите аппарат, затем перезагрузите его, когда 

индикатор тревоги погаснет. 

2.Может быть сработала защита от перегрева. Нет необходимости 

выключать аппарат, он может вернуться в рабочее состояние 

автоматически по прошествии 2~3min (аппарат только аргонодуговой 

сварки не снабжен функцией защиты от перегрева). 

3.Возможно, произошла ошибка в цепи инвертора. Отсоедините 

штепсель главного трансформатора панели MOS от источника энергии 

(рядом с подключением вентилятора VH-07) и перезапустите аппарат: 

(1) Если индикатор тревоги по0прежнему горит, выключите аппарат и 

отсоедините штепсель источника энергии от источника энергии 

высокочастотной ударяющей дуги (рядом с подключением 

вентилятора VH-07) и перезагрузите аппарат: 

a. Если индикатор тревоги не гаснет, это означает, что повреждены 

транзисторы полевого эффекта. Осмотрите и замените транзистор 

полевого эффекта транзистором такого же типа.   

b. Если индикатор тревоги погас,  это означает, что установочный 

трансформатор высокочастотной цепи на силовой панели поврежден.  

Замените его. 
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(2) Если индикатор тревоги не горит: 

a. Возможно, повреждена средняя плата трансформатора.  Измерьте 

первичную индуктивность и величину Q value главного 

трансформатора при помощи моста.   

   L=0.9-1.6mH  Q>35  Если и индуктивность  и величина Q малы, 

необходимо заменить трансформатор средней платы.    

b. Возможно, пришли в негодность вторичные трубки выпрямителя 

Найдите их и замените трубками того же типа.   

4. Вероятно, это вызвано ошибкой в цепи. 

7.Исходящий ток 

нестабилен или не 

контролируется 

потенциометром.   

Ток иногда высокий, а 

иногда низкий.   

1.1k потенциометр поврежден, его необходимо заменить.   

2. Где-то есть свободные контакты, необходимо обратить особое 

внимание на сборку коннекторов.     

8.Всплеск очень 

сильный, что создает 

трудности для 

базового электрода 

потока.   

1. Неверное соединение полярностей. Поменяйте полярность провода 

заземления и полярность линии держателя электрода.   

  


