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1. ВВЕДЕНИЕ
MinarcMIG™ Adaptive 150 представляет собой удобный в применении сварочный 
аппарат для сварки способом MIG, предназначенный как для любителей, так и 
для профессиональных сварщиков. Перед вводом аппарата в эксплуатацию и 
выполнения техобслуживания, ознакомьтесь с этими инструкциями. Сохраните 
руководство для будущего пользования.

1.1. ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Аппарат является малогабаритным, нетяжелым и мощным. Он снабжен ремнем 
для переноса. Рабочий вылет большой за счет возможности применения длинного 
промежуточного кабеля. Аппарат удобен также в различных монтажных 
площадках под питанием от электрогенератора.
Сварочное напряжение и скорость подачи проволоки регулируются одним 
потенциометром в зависимости от толщины основного материала. Таким образом, 
правильный сварочный режим находится легко. Длина дуги, т.е. переносимое 
тепло, может быть подстроена своим регулятором, и когда подходящее значение 
найдено, оно обычно подходит и для других толщин листа.
Самые идеальные характеристики аппарата имеются для стальной проволоки 
0,8 мм. Вы можете применять также сплошные или порошковые присадочные 
проволоки, диаметром 0,6 мм, 0,9 мм или 1,0 мм. Но обратите внимание на то, 
что этот аппарат предназначен только для стальной проволоки.

1.2. ОБЩЕЕ О СВАРКЕ
Кроме свойств сварочного аппарата, на результат сварки оказывают влияние 
также свариваемая деталь и условия сварки. По этой причине, соблюдайте 
инструкции и рекомендации этого руководства.
При сварке электрический ток проводится через токовое сопло сварочной 
горелки к присадочной проволоке, и через нее на свариваемую деталь. Кабель 
заземления, присоединенный к свариваемой детали, направляет ток обратно к 
аппарату. Таким образом образуется необходимая для сварки замкнутая токовая 
цепь. Свободный проход тока возможен, когда зажим
заземления прочно прикреплен к свариваемой детали, поверхность которой 
очищена от краски и ржавчины.
При сварке MIG необходимо применять защитный газ, препятствующий 
доступ воздуха в зону сварки. Стальные проволоки свариваются в среде 
либо углекислого газа, либо в смеси углекислого газа с аргоном. Некоторые 
самозащитные порошковые проволоки не требуют подачи защитного газа, так 
как фитиль проволоки образует требуемую газовую среду.
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2. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Аппарат безопасен в применении за счет непроводящего пластмассового корпуса. 
Аппарат снабжен защитой от перегрева, препятствующей его применение в 
случае перегрузки. Он защищен от пониженного и превышенного сетевого 
напряжения. 
Несмотря на это, сварка классифицируется опасной работой, и поэтому 
необходимо тщательно познакомиться с инструкциями по безопасности и 
соблюдать их.

2.1. ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА
Электродная дуга и ее отражения повреждают незащищенные глаза. Всегда при 
сварке защитите свои глаза и лицо маской сварщика. Дуга и горячие брызги 
повреждают незащищенную кожу. При сварке носите защитную одежду и 
рукавицы.

2.2. БЕЗОПАСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Некоторые узлы сварочного оборудования, такие как торцы присадочной 
проволоки и горелки, сильно нагреваются во время работы. Проволока является 
острой и подается с высокой скоростью; будьте осторожным при вводе проволоки 
в горелку.
Никогда не держите аппарат на плече во время сварки, а поставьте его на ровное 
основание. Также нельзя вешать аппарат на долгое время за наплечный ремень. 
Ремень предназначен только для переноса.
Не оставьте аппарат рядом с горячими деталями или над ними, потому что 
пластмассовый корпус может расплавиться.
Нельзя перемещать баллон защитного газа с прикрепленным регулятором 
расхода. Газовый баллон должен стоять прочно в вертикальном положении на 
настенном стеллаже или тележке. Всегда после работы закройте кран баллона.

2.3. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Сварка является огнеопасной работой; соблюдайте местные указания по 
пожарной безопасности. Защитите окружность от горячих брызг. Удалите 
легко воспламеняющиеся материалы и жидкости с места сварки. Необходимо 
всегда иметь средства огнетушения под рукой на месте сварки. Соблюдайте 
осторожность на необыкновенных местах работы; например при сварке 
цилиндрических деталей существует опасность пожара и взрыва.
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ВНИМАНИЕ! Искры могут разжечь пожар даже несколько часов 
после окончания сварки!
ОПАСНО! Сварка в пожаро- и взрывоопасных местах запрещена!

2.4. СЕТЕВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
• Сварочный аппарат не должен находиться внутри свариваемой детали 

(напр. цилиндра или автомобили).
• Сварочный аппарат не должен быть расположен на мокром основании.
• Немедленно замените поврежденные кабели. Они опасные для жизни и 

могут зажечь пожар.
• Кабели не должны быть зажаты или прикасаться к острым кромкам или 

горячим деталям.

2.5. КОНТУР СВАРОЧНОГО ТОКА
• Ради изоляции носите сухую одежду.
• Не работайте на мокром основании.
• Не работайте с поврежденными сварочными кабелями.
• Не положите горелку или зажим заземления на сварочный аппарат или на 

другие электрические аппараты.

2.6. СВАРОЧНЫЙ АЭРОЗОЛЬ
Обеспечьте место сварки достаточной вентиляцией. Принимайте особые меры 
предосторожности и защиты при сварке металлов, содержащих свинец, кадмий, 
цинк, ртуть, бериллий.
Для обеспечения достаточной подачи чистого воздуха для дыхания можно 
носить вентилируемую респираторную маску.
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3. ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА
При поставке аппарат оснащен для подачи сплошной стальной проволоки, 
диаметром 0,8 мм. Если вы применяете проволоку, отличающую от рекомендуемой, 
проверьте, что ширина канавки подающего ролика, токопроводящее контактное 
сопло сварочной горелки и полярность аппарата подходят для применяемого 
типа проволоки.

3.1. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
Оборудование поставляется в прочной упаковке, специально созданной для 
него. Но, до ввода в эксплуатацию проверьте, чтобы оборудование не было 
повреждено при транспортировке. Проверьте также, что получили то что 
заказали с необходимыми инструкциями по эксплуатации. Материал упаковки 
может быть утилизирован как вторичное сырье.

Перемещение
Аппарат должен перемещаться в вертикальном положении.
ВНИМАНИЕ! Используйте ручку аппарата для перемещения. Не 
тяните его за горелку или кабели. 

Условия работы
Аппарат может быть применен как в помещении, так и на улице. Защитите его 
от сильного дождя и солнца. Аппарат складируется в сухом и чистом месте, 
защищенном от песка и пыли. Рекомендуемая температура окружающей среды 
при работе – от -20оС до +40оС.
Аппарат должен быть расположен на месте, защищенном от горячих деталей, 
искр и брызг.
Обеспечьте свободную циркуляцию охлаждающего воздуха.
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3.2. ГЛАВНЫЕ УЗЛЫ АППАРАТА

Рис. 3.1. Общий вид.
1. Сварочная горелка
2. Кабель заземления
3. Главный переключатель
4. Сетевой кабель
5. Разъем для подключения шланга защитного газа

3.3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ
Подключение к электросети
Аппарат снабжен сетевым кабелем длиной 3,3 м и штепсельной вилкой. 
Подключите сетевой кабель к электросети.
ВНИМАНИЕ! Тип предохранителя: 16 А инертный.
Если применяется удлинитель кабеля, его поперечное сечение должно 
соответствовать, как минимум, сечению сетевого кабеля (3 х 2,5 мм²). 
Максимальная длина удлинителя – 50 м.
Аппарат может питаться также генератором, минимальная мощность которого 
должна быть 3,5 кВА. Рекомендуемая мощность генератора – 6,0 кВА, чтобы 
аппарат мог работать на максимальной мощности.

Заземление
Кабель заземления подключен к аппарату. Аккуратно очистите контактную 
поверхность свариваемой детали и прочно закрепите зажим заземления на нее 
для обеспечения необходимой токовой цепи без помех.

RU

MinarcMIG_150_RU.indd   7 4.4.2006   10:33:36



MinarcMig™ Adaptive 150

8 © Kemppi Oy 0614

Сварочная горелка
Сварочная горелка подключена к аппарату. С помощью сварочной горелки 
присадочная проволока, защитный газ и электрический ток направляются в зону 
сварки. При нажатии выключателя горелки, начинается подача газа и проволоки. 
Дуга зажигается, когда присадочная проволока касается к свариваемой детали.
Горло горелки может быть повернуто на 360 градусов. Проверяйте всегда, что 
горло завернуто почти до упора для исключения его перегрева и повреждения.
ВНИМАНИЕ! Если вы применяете проволоку другого диаметра, 
чем 0,8 мм, замените контактное сопло горелки подходящим для 
проволоки.

Защитный газ
При сварке стали, в качестве защитного газа применяется углекислый газ 
или смесь углекислого газа с аргоном, который образует защитную среду в 
зоне электродной дуги. Скорость потока защитного газа зависит от толщины 
свариваемого листа и мощности сварки.
Вместе с аппаратом поставляется газовый шланг длиной 4,5 м. Прикрепите 
скоростной разъем газового шланга к разъему сварочного аппарата и зажим 
шланга к регулятору расхода газа на баллоне.

Рис. 3.2. Подключение газового шланга к типичному регулятору 
расхода.

ВНИМАНИЕ! Применяйте подходящий для свариваемого материала 
защитный газ. Прикрепите газовый баллон прочно в вертикальном 
положении до подключения регулятора расхода к нему.

1. Подключите шланг к 
регулятору расхода газа на 
баллоне и затяните соединение.

2. Регулируйте скорость подачи 
газа подходящей с помощью 
регулировочного винта. 
Подходящий расход газа – от 8 
до 15 л/мин.

3. После окончания сварки, 
закройте кран газового баллона. 
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3.4. ПРИСАДОЧНАЯ ПРОВОЛОКА
При поставке аппарата от завода-изготовителя, сварочная горелка подсоединена 
к плюсовому (+) полюсу. Тогда он готов для сварки сплошной стальной 
проволоки.

3.4.1. Замена канавки подающего ролика
При поставке аппарата канавка подающего ролика готова для подачи проволоки 
диаметром 0,8-1,0 мм. Если вы применяете проволоку 0,6 мм, необходимо менять 
канавку ролика.

Рис. 3.3. Замена канавки подающего ролика
1. Освободите подающие ролики рычагом регулировки давления прижима.
2. Включите аппарат главным переключателем.
3. Нажмите кнопку горелки и подводите подающий ролик до такого 

положения, чтобы его стопорный винт был направлен вверх и мог быть 
открыт.

4. Выключите ток главным переключателем.
5. Ослабьте стопорный винт подающего ролика около полкруга шестигранным 

ключом 2,0 мм.
6. Вытяните подающий ролик со своего валика.
7. Переверните ролик и установите его обратно на валик до упора так, чтобы 

стопорный винт установился напротив плоскости валика.
8. Затяните стопорный винт подающего ролика.
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3.4.2. Подвод присадочной проволоки

Рис. 3.4. Подвод присадочной проволоки
1. Откройте отсек для кассеты с проволокой, нажав кнопку дверцы, и 

установите кассету на свое место в такое положение, чтобы она крутилась 
против часовой стрелки. В аппарате можно применять кассеты либо 5 кг 
(диам. 200 мм), либо 1 кг (диам. 100 мм).

2. Прикрепите кассету на свое место замком ступицы.
3. Освободите конец проволоки с кассеты, но держите его рукой.
4. Выпрямите конец проволоки по длине ок. 20 см и срежьте проволоку по 

прямому участку.
5. Освободите рычаг регулировки давления прижима, при этом также 

подающие ролики освобождаются.
6. Подводите проволоку через заднюю направляющую в канавку горелки.
7. Зафиксируйте подающие ролики и рычаг регулировки прижима. Проверьте 

еще раз, чтобы проволока проходила по канавке подающего ролика.
8. Подрегулируйте давление прижима рычагом не выше середины шкалы. 

Из-за слишком сильного давления с поверхности проволоки снимается 
металлический порошок и проволока может повреждаться. С другой 
стороны, при слишком низком давлении подающие ролики скользят, и 
проволока не подается плавно.
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9. Нажимайте кнопку горелки до прохода проволоки через горелку.
10.Закройте дверцу отсека проволоки.
ОПАСНО! При вводе проволоки в горелку, не направьте горелку к себе 
или другим, и не держите руку перед соплом горелки, потому что 
кончик проволоки может быть весьма острым. Не держите пальцев 
около подающих роликов для предотвращения травм.

3.4.3. Замена полярности
Для сварки некоторых фитильных проволок рекомендуется т.н. обратная 
полярность, когда горелка должна быть подключена к минусовому (-) полюсу. 
Проверьте рекомендуемую полярность на упаковке сварочной проволоки.
Рис. 3.5. Замена полярности.

1. Отсоедините аппарат от электросети.
2. Согните защитную резинку колодки кабеля заземления для отсоединения 

колодки.
3. Отверните винты и снимите шайбы. Обратите внимание на правильный 

порядок шайб!
4. Перемените колодки кабелей местами.
5. Положите шайбы на свои места и затяните винты отверткой ручным 

усилием.
6. Установите защитную резинку прочно на колодку кабеля заземления. 

Защитная резинка должна постоянно находиться на колодке и полюсе 
кабеля заземления.
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3.5. РЕГУЛИРОВКИ И ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

Рис. 3.6. Передняя панель аппарата
1. Кнопка регулировки мощности сварки
2. Кнопка тонкой регулировки длины дуги
3. Индикаторная лампа готовности к работе
4. Индикаторная лампа перегрева
Мощность сварки регулируется в зависимости от толщины свариваемого 
листа. Кроме того, в аппарате имеется возможность тонкой регулировки 
длины дуги.
Индикаторные лампы сообщают готовность аппарата к работе и возможный 
перегрев.
Valmiustilan vihreä merkkivalo syttyy, kun kytket laitteen päälle. Samalla 
pääkytkimeen syttyy valo. Jos laite kuumenee liikaa tai syöttöjännite on liian 
matala tai liian korkea, kytkeytyy hitsaus-toiminto automaattisesti pois päältä 
ja ylikuumenemisen keltainen merkkivalo syttyy. Valo sammuu, kun laite on 
taas käyttövalmis. Huolehdi, että laitteen ympärillä on tarpeeksi tilaa, jolloin 
ilma pääsee vapaasti kiertämään ja jäähdyttämään laitetta. 

RU

MinarcMIG_150_RU.indd   12 4.4.2006   10:33:37



MinarcMig™ Adaptive 150

© Kemppi Oy 0614 13

3.5.1. Регулировка мощности сварки
Регулировка мощности сварки относительно толщины свариваемого листа влияет 
одновременно на скорость подачи проволоки и напряжение, проводимое через 
проволоку. Это хорошее начало сварки в большинстве случаях. Форма стыка и 
величина воздушного зазора могут влиять на требуемую величину тока.
Выберите кнопкой регулировки мощности правильное значение относительно 
толщины свариваемого листа углового шва. Если толщины листов стыка разные, 
используйте среднее значение для начала.
Толщины листа даются в шкале в миллиметрах для проволоки 0,8 мм. Если вы 
применяете проволоку диаметром 0,6 мм, значение мощности должно быть 
немного выше, чем применяемая толщина листа, и с проволоками 0,9-1,0 мм 
соответственно немного ниже.
ВНИМАНИЕ! Когда вы свариваете первый раз, рекомендуем 
поставить тонкую регулировку длины дуги в среднее положение.

3.5.2. Тонкая регулировка длины дуги
С помощью кнопки тонкой регулировки длины дуги можно увеличить или 
уменьшить длину электродной дуги, что влияет на тепло, переносимое в 
сварной шов. Короткая дуга является более холодной, а длинная дуга – горячей. 
Тонкая регулировка длины дуги влияет также на характеристики дуги и на 
разбрызгивание с различными комбинациями диаметра проволоки и защитного 
газа.
Если форма сварного шва слишком выпуклая, это означает, что дуга является 
слишком короткой, т.е. холодной. В таком случае необходимо увеличить длину 
дуги, т.е. объем тепла, повернув кнопку по часовой стрелке.
Если вы, с другой стороны, хотите сваривать с более холодной дугой, например, 
для исключения прожога тонкого основного металла, сократите длину дуги, 
повернув кнопку против часовой стрелки. При необходимости, можно менять 
также мощность сварки.
Когда тонкая регулировка длины дуги сделана, ее обычно не надо менять при 
изменении толщины свариваемого листа. 
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3.6. ПРОДЕВАНИЕ НАПЛЕЧНОГО РЕМНЯ

Рис. 3.7. Продевание наплечного ремня на аппарат

Вместе с аппаратом поставляется наплечный ремень для облегчения переноса. 
Продевайте ремень согласно рисунку.
ВНИМАНИЕ! Нельзя вешать аппарат за наплечный ремень.

4. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
При выполнении техобслуживания необходимо учитывать степень эксплуатации 
оборудования и условия работы. Эксплуатация согласно инструкциям и 
регулярное профилактическое техобслуживание гарантируют максимально 
бесперебойную работу оборудования.
ОПАСНО! Отключите аппарат от электросети перед обращением 
с электрокабелями 
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4.1. ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
• Удалите брызги металла с насадок горелки и проверьте состояние 

узлов. Немедленно замените поврежденные узлы. Применяйте только 
оригинальные запасные части Kemppi.

• Проверьте, что изоляторы горла горелки бездефектны и находятся на месте. 
Немедленно замените поврежденные изоляторы.

• Проверьте натяжку соединений сварочной горелки и кабеля заземления.
• Проверьте состояние сетевого и сварочного кабелей, и замените 

поврежденные кабели.

4.2. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОВОЛОКАПОДАЮЩЕГО 
МЕХАНИЗМА

Выполните сервис механизма подачи проволоки каждый раз при замене кассеты 
с проволокой.
• Проверьте степень износа канавки подающего ролика и, при 

необходимости, замените ролик.
• Прочистите канал прохода проволоки продувкой сжатым воздухом.

Рис. 4.1. Узлы сварочной горелки и шлангового пакета.
Прочистка направляющего канала
Воздействием трения подающих роликов с поверхности проволоки снимается 
пылеобразный металлический порошок, который накапливается в направляющем 
канале. Если канал периодически не продувается, постепенно вызываются помехи 
подачи проволоки. Прочистка канала выполняется следующим образом:
1. Отсоедините из горелки газовое сопло, контактное сопло и держатель 

контактного сопла.
2. Продуйте сжатый воздух через направляющий канал.
3. Очистите сжатым воздухом также подающий механизм и отсек для 

проволоки.
4. Установите узлы горелки обратно и затяните контактное сопло и его 

держатель ключом ручным усилием.

RU
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Замена направляющего канала
Если направляющий канал изношен или забит, его следует менять на новый 
согласно следующим инструкциям.
1. Отсоедините сварочную горелку от аппарата.

а) Отсоедините зажим токового кабеля горелки отвернув винты.
б) Отсоедините токовый кабель горелки от ступицы аппарата.
в) Отсоедините зажим проводов выключателя горелки от аппарата.
г) Открутите крепежную гайку горелки.
д) Осторожно вытяните горелку из аппарата с крепежными узлами 

через переднее отверстие.
2. Открутите крепежную гайку направляющего канала для 

освобождения конца канала.
3. Выпрямите шланговый пакет сварочной горелки и вытяните канал.
4. Проводите новый канал в горелку. Проверьте, что канал вошел до 

упора во внутрь держателя контактного сопла, и что на конце канала 
на стороне аппарата имеется уплотнительное кольцо.

5. Притяните канал на свое место с помощью крепежной гайки.
6. Срежьте канал на расстояние 2 мм от крепежной гайки и скруглите 

острые кромки напильником.
7. Установите горелку обратно и затяните узлы ручным усилием. 

4.3. УНИЧТОЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Изделие изготовлено, главным образом, из повторно утилизируемых сырьевых 
материалов. Отправьте старую, списанную установку на специализированное 
предприятие для разборки и сортировки утилизируемых материалов.
Знак на заводской табличке установки, обозначающий утилизацию электрического 
и электронного скрапа, связан с соответствующей директивой, действующей в 
странах ЕС (2002/96/EC).
Просим вас соблюдать инструкции уничтожения ради защиты окружающей 
среды и здоровья человек.
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4.4. ЗАЗКАЗНЫЕ НОМЕРА

ИЗДЕЛИЕ ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
MinarcMIG™ Adaptive 150
(в комплекте с горелкой, кабелями, 
газовым шлангом и ремнем)

6108150

Сварочная горелка MMG18 (3 м) 6250180
Кабель заземления с зажимом (3 м) 6184003
Шланг защитного газа (4,5 м) W001077
Наплечный ремень 9592162
Быстроизнашивающиеся детали подающего механизма

Подающий ролик 0,6-1,0 мм W000749
Подающий ролик 0,8-1,0 мм, с насечкой W001692
Прижимной подшипник 9510112
Задняя направляющая W000651
Узлы ступицы кассеты
Фланец кассеты с проволокой W000728
Пружина W000980
Фиксатор кассеты W000727
Быстроизнашивающиеся детали горелки MMG18
Газовое сопло 9580101
Изолирующая втулка газового сопла 9591010
Контактное сопло М6 диам. 0,6 мм 9876634
Контактное сопло М6 диам. 0,8 мм 9876635
Контактное сопло М6 диам. 0,9 мм 9876633
Контактное сопло М6 диам. 1,0 мм 9876636
Держатель контактного сопла 9580173
Изолирующее кольцо горла 9591079
Направляющий канал 0,6-1,0 мм 4307650
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5. ПОИСК НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА
Проволока не 
подается или проходит 
нестабильно.

Подающие ролики, направляющий канал 
или контактное сопло дефектны.
• Проверьте подходящую натяжку подающих 

роликов.
• Проверьте степень износа канавки ролика.
• Проверьте, что направляющий канал не 

забит.
• Проверьте отсутствие брызг на торце 

контактного сопла, и что отверстие сопла не 
слишком узкое или слабое.

Главный переключатель 
не подсвечивается.

Отсутствует электропитание.
• Проверьте сетевые предохранители.
• Проверьте состояние сетевого кабеля и 

штепсельной вилки. 
Сварка идет плохо. Многие факторы влияют на результат 

сварки.
• Проверьте бесперебойную подачу 

проволоки.
• Проверьте параметры мощности сварки и 

тонкой регулировки длины дуги.
• Проверьте прочное крепление зажима 

заземления, чистоту контактной 
поверхности и состояние кабеля и 
соединений.

• Проверьте, что защитный газ подается через 
горелку.

• Сетевое напряжение может быть 
нестабильное: низкое или высокое.

Индикаторная лампа
перегрева зажигается.

Аппарат перегружен.
• Проверьте свободную циркуляцию 

охлаждающего воздуха.
• Значение ПВ аппарата превышено; 

подождите, пока индикаторная лампа не 
погасла. Напряжение питания слишком

Если неполадка не устранился, обратитесь к сервисному предприятию 
оборудования KEMPPI.
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6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Аппарат соответствует требованиям знака СЕ.

MINARCMIG™ ADAPTIVE 150
Напряжение подключения 1 ~ 230 В ±15%, 50/60 Гц
Liitäntäteho:

• 35% ПВ 6,9 кВА 150 A
• 60% ПВ 5,3 кВА 120A
• 100% ПВ 4,2 кВА 100A
Сетевой кабель, предохранитель 2,5 мм² S–3,3 м / 16 A инерт.
Нагружаемость:

• 35% ПВ 150 A / 21,5 В
• 60% ПВ 120 A / 20,0 В
• 100% ПВ 100 A / 19,0 В
Диапазон регулировки 20-150 A  / 13,5-22 В
Диапазон скорости подачи 
проволоки

1-11 м/мин

Напряжение на холостом ходу 22-31 В
Коэффициент мощности 0,58 (150A / 21,5В)
К.П.Д. 0,80 (150A / 21,5В)
Присадочные проволоки:

• Fe сплошная ø 0,6...1,0 мм
• Fe порошковая ø 0,8...1,0 мм
Защитный газ CO², Ar+CO² смесь
Кассета с проволокой, макси. ø 200 мм
Температурный класс H (180°C) / F (155°C)
Габариты Д 400 x Ш 180 x В 340 мм
Масса 
(с горелкой и кабелями 3,0 кг)

9,4 кг

Температура при работе -20°C...+40°C
Температура складирования -40°C...+60°C
Класс защиты IP23C
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7. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
Kemppi Oy дает установкам и принадлежностям, продаваемым им, гарантию, 
покрывающую дефекты изготовления и применяемых сырьевых материалов. 
Выполнение гарантийного ремонта допускается только уполномоченным 
ремонтным предприятием Kemppi. Упаковка, перевозка и страховка оплачиваются 
заказчиком.
Гарантия вступает в силу с даты закупки оборудования. Устные моменты, 
не упомянутые в гарантийных условиях, не обязывают фирму, дающую 
гарантию.

Ограничения гарантии
На основании гарантии не возмещаются дефекты, связанные с естественным 
износом, эксплуатацией несоответствующей инструкциям, перегрузкой, 
небрежности, нарушением инструкций по техобслуживанию, неправильным 
сетевым током или давлением газа, помехами или недостатками в электросети, 
повреждением при перевозке или складировании, пожаром или природными 
условиями. 
Гарантия не покрывает прямые или косвенные расходы, связанные с гарантийным 
ремонтом (перевозки, суточные, проживание и др.).
Гарантия не распространяется на сварочные горелки и их быстроизнашивающиеся 
детали, или на подающие ролики проволокоподающих устройств или 
направляющие каналы.
На основании гарантии не возмещается прямой или непосредственный ущерб, 
вызванный дефектным оборудованием.
Гарантия утрачивает свою силу, если установка подверглась изменениям 
или переделкам, не согласованными c заводом-изготовителем, или если в 
ремонте оборудования не используются оригинальные запасные части завода-
изготовителя.
Гарантия также утрачивает свою силу, если ремонтные работы выполняются 
предприятием, не имеющим разрешения фирмы Kemppi на выполнение 
ремонтных работ.

Выполнение гарантийного ремонта
О появлении дефектов, покрываемых гарантией, необходимо в течение 
гарантийного срока уведомить фирмы Kemppi или уполномоченного фирмой 
Kemppi ремонтного предприятия. До начала гарантийного ремонта клиент 
должен предъявить гарантийное свидетельство или другим путем письменно 
доказать действие гарантии документом, в котором должно
быть указано дата закупки и заводской номер ремонтируемого оборудования. 
Детали и узлы, замененные на основании гарантии, остаются собственностью 
фирмы Kemppi, и по просьбе они должны быть возвращены фирме Kemppi. 
После гарантийного ремонта, действие гарантии отремонтированного или 
замененного оборудования продолжается до конца его первоначального 
гарантийного срока.
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