






этапов контроля  
качества Inforce 

Старт

Финиш
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4 5

2 3

Аудит завода и заказ  
тестовых образцов

Товар отправляется  
на продажу 

Контроль качества тестовых 
образцов инженерами лабора-
тории Inforce и фокус-группой 
(эксперты, мастера и др.).  
Если результат положительный, 
заказ партии товара

Выходной контроль на заводе: 
полноценное испытание серий-
ных образцов при приемке пар-
тии. Проводится специалистами 
завода под контролем инженера 
лаборатории Inforce

Входной контроль при посту-
плении на склад: полное ис-
следование качества товара, 
проверка на соответствие 
ведущим аналогам отрасли. 
Проводится инженерами  
лаборатории Inforce

Контроль на производстве: по- 
операционный контроль, кон-
троль качества серийных образ-
цов, выборочное тестирование

Контроль на испытательных 
стендах завода: проверка 
образцов на соответствие 
заявленным техническим 
характеристикам
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Собственная  
лаборатория  

2017 
год открытия  
нашей лаборатории

750
квадратных метров 
занимают склад  
и испытательные  
помещения

400
товарных единиц  
ежемесячно проходят 
входной контроль

50 
товарных единиц 
проходят предпро-
дажную подготовку – 
собираются, доуком-
плектовываются 

30
новинок в течение 
месяца проходят 
сложное многоэтап-
ное тестирование

Сотрудники работают 
не только в России,  
но и за границей – 
они контролируют 
производство  
на заводах партнерах

Технику дополнитель-
но тестируют на ре-
альных строительных 
объектах и в действу-
ющих мастерских 

Специалисты лабо-
ратории разрабаты-
вают технические 
задания, по которым 
создаются новинки 
Inforce 

Уникальные  
факты
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Комплектация

Общие правила техники 
безопасности

Меры предосторожности

Сварочный аппарат – 1 шт.

Горелка – 1 шт.

Трубка подачи газа – 1 шт.

Обязательно ознакомиться со 
всеми мерами предосторожно-
сти. Несоблюдение всех приве-
денных ниже мер предосторож-
ности может привести  
к серьезным травмам.

Запрещается допускать людей к 
эксплуатации или сборке устрой-
ства до тех пор, пока они  
не прочитают это руководство  
и не поймут принцип работы.

В зоне проведения сварочных 
работ исключить наличие лег-
ковоспламеняющихся матери-
алов.

В зоне проведения сварочных 
работ всегда должен быть ог-
нетушитель.

Зона проведения сварочных работ

Предупреждения, предостереже-
ния и инструкции, описанные  
в данном руководстве по эксплу-
атации, не могут охватывать все 
возможные условия или ситуа-
ции, которые могут возникнуть. 
Пользователь должен понимать, 
что ему следует проявлять здра-
вый смысл и осторожность, а не 
полностью полагаться на устрой-
ства обеспечения безопасности 
оборудования.

Следует сохранить данное  
руководство по эксплуатации.

Зона проведения работ долж-
на быть чистая, сухая  
и вентилируемая. Запреща-
ется использовать сварочную 
установку во влажных, сырых 
или плохо проветриваемых 
помещениях.

Провод заземления  
(с клеммой заземления) – 1 шт.

Небольшие дополнительные  
принадлежности (хомуты,  
наконечники и т.д.) – 1 шт.
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1. Установить сварочный аппарат 
на надежное основание  
или тележку, которые обеспе-
чат устойчивость аппарата  
и предотвратят его опрокиды-
вание или падение.

2. Проверить провод заземления, 
кабель питания и сварочный 
кабель и убедиться, что изоля-
ция не повреждена. 

Необходимо следовать инструк-
циям, приведенным в данном 
руководстве.

Запрещается использовать 
сварочный аппарат, если выход-
ной кабель, электрод, горелка, 
проволока или механизм подачи 
проволоки мокрые. Приступать  
к эксплуатации данных компо-
нентов и сварочного аппарата 
можно, только если они полно-
стью сухие. Запрещается погру-
жать их в воду.

Исключить соприкосновение 
любой части тела пользователя 
со сварочным кабелем, если он 
прикасается к материалу, подле-
жащему сварке, проводу зазем-
ления или электроду от другого 
сварочного аппарата.

Эксплуатация сварочного аппарата

Состояние сварочного аппарата

Не выполнять сварку в неудоб-
ном положении. Во избежание 
несчастных случаев во время 
сварки всегда занимать устойчи-
вое положение. При работе  
на высоте использовать страхо-
вочные ремни.

Не располагать кабели над  
своим телом или вокруг него.

Держать руки и пальцы на рас-
стоянии от подвижных узлов. 
Находиться на отдалении  
от приводных роликов.

Не направлять горелку  
на какую-либо часть своего тела 
или на кого-либо еще. 

Установка, эксплуатация  
и техническое обслуживание 
сварочной установки должно 
проводиться квалифицирован-
ным специалистом в соответ-
ствии с местными, государ-
ственными и национальными 
нормами.

Посторонним лицам, в осо-
бенности детям, запрещается 
находиться в зоне сварки  
во время проведения работ. 

Следует обеспечить защиту 
посторонних лиц от воздей-
ствия опасного излучения 
дуги. 

3. Проверить все компоненты 
сварочного аппарата и убе-
диться в их чистоте и надлежа-
щем состоянии. Заменить  
или отремонтировать повре-
жденные компоненты.
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Сварочный аппарат с электриче-
ской дугой может стать причи-
ной поражения электрическим 
током, которое может привести 
к травме или смерти. Прикосно-
вение к компонентам под напря-
жением может вызвать смер-
тельное поражение током или 
сильные ожоги. Во время сварки 
все металлические компоненты, 
соединенные с проволокой,  
нагреваются за счет электриче-
ства. Плохое заземление пред-
ставляет собой опасность, поэ-
тому перед сваркой необходимо 
закрепить провод заземления.

Всегда носить сухую защитную 
одежду: костюм, рубашку, пер-
чатки и диэлектрическую обувь.

Поражение электрическим током

Изолироваться от заготовки.  
Избегать контакта с заготовкой 
или проводом заземления.

Не проводить ремонт или обслу-
живание сварочного аппарата 
при включенном питании.

Проверить все кабели и провода 
на предмет оголения. Оголенный 
провод незамедлительно заме-
нить.

Использовать только рекомендо-
ванные сменные кабели  
и провода.

Всегда закреплять клемму  
заземления на заготовке  
или рабочем столе как можно 
ближе к зоне сварки. 

Для обеспечения хорошего за-
земления подсоединить провод 
заземления как можно ближе  
к зоне сварки.

Во время сварки использовать 
полностью закрытую сварочную 
маску с соответствующей сте-
пенью затемнения (см. стандарт 
безопасности ANSI Z87.1)  
и защитные очки.

Носить надлежащие перчатки  
и защитную одежду, чтобы ис-
ключить возможность контакта 
кожи с горячими металлами, уль-
трафиолетовым и инфракрасным 
излучением.

Всегда использовать сварочный 
аппарат в соответствии с номи-
нальной длительностью цикла, 
чтобы предотвратить чрезмер-
ное перегревание и выход  
из строя. Не использовать сва-
рочный аппарат слишком долго 
и не перегревать его. Соблюдать 
надлежащее время для охлажде-
ния между рабочими циклами.

Если сварочный аппарат  
не используется, он должен быть 
отключен.

Особые зоны опасности, 
проявления осторожности 
и внимательности
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Испарения, выделяемые  
в процессе сварки, вытесняют 
чистый воздух и могут привести 
к травме или смерти. 

Работать только в хорошо про-
ветриваемом помещении или 
использовать вентиляционную 
систему для удаления сварочных 
газов из зоны, в которой прово-
дятся работы.

Запрещается сваривать матери-
алы с покрытием (оцинкованные, 
покрытые кадмием или содержа-
щие цинк, ртуть или барий).  
Они будут выделять вредные  
испарения, которые опасно  

Сварочная дуга является  
источником ультрафиолетового  
и инфракрасного излучения.  
Это может привести к травмам 
глаз и кожи. Запрещается смо-
треть на сварочную дугу без 
надлежащей защиты глаз. 

Всегда использовать маску,  
которая полностью закрывает 
голову от шеи до макушки  
и до задней части каждого уха.

Использовать стекло, которое 
соответствует стандартам ANSI, 
и защитные очки. Для сварочных 
аппаратов с максимальным то-
ком до 160 А использовать стекло 

Испарения и газы

Ультрафиолетовое и инфракрасное излучение

вдыхать. При необходимости 
использовать вентилятор, ре-
спиратор с подачей воздуха или 
снять покрытие с материала на 
участке сварки.

Не выполнять сварку рядом с ма-
териалами, которые при нагре-
вании будут выделять токсичные 
испарения. При нагревании пары 
от чистящих средств, спреев  
и обезжиривателей могут стано-
виться высокотоксичными.

Не вдыхать испарения, выделяе-
мые в процессе сварки. Убедить-
ся в том, что воздух чист  
и безопасен.

со степенью затемнения 10;  
при максимальном токе более 
160 А – со степенью затемнения 
12. Дополнительные сведения см. 
в стандарте ANSI Z87.1. 

Закрывать все оголенные участ-
ки кожи, на которые может 
попасть излучение, защитной 
одеждой и обувью. Использовать 
рубашки, костюмы, брюки  
или комбинезоны из огнестойкой 
ткани или кожи. 

Применять экраны или прочие 
ограждения, чтобы защитить 
других людей от излучения дуги, 
образующегося при сварке.

Не прикасаться одновременно 
к сварочной проволоке, проводу 
заземления или заземленной 
заготовке.

Не использовать сварочный 
аппарат для разморозки замерз-
ших труб. 
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Не осуществлять сварку кон-
тейнеров или труб, в которых 
содержатся или содержались 
легковоспламеняющиеся, газо-
образные или жидкие горючие 
вещества. Сварка приводит к об-
разованию искр и тепла, которые 
могут привести к возгоранию 
легковоспламеняющихся и взры-
воопасных материалов. 

Запрещается использовать элек-
тродуговой сварочный аппарат  
в местах, где присутствуют 
легковоспламеняющиеся или 
взрывоопасные материалы. 

Убрать все легковоспламеняю-
щиеся материалы на расстояние 
около 10 м от сварочной дуги. 
Если это невозможно, плотно 
накрыть их огнестойким  
материалом.

Сварочный кабель должен быть 
подсоединен как можно ближе 

Приваренные материалы горя-
чие. При неправильной работе  
с ними можно получить сильные 
ожоги. 

Не прикасаться к приваренным 
материалам голыми руками. 

При сварке образуются горячие 
искры, которые могут привести 
к травмам. Шлак от сварки швов 
приводит к образованию разле-
тающихся осколков.

Опасность возгорания

Горячие материалы

Искры, разлетающиеся осколки

к зоне сварки, чтобы предотвра-
тить любые непредсказуемые, 
нежелательные пути электриче-
ского тока, которые могут приве-
сти к поражению электрическим 
током и возгоранию.

Принять меры предосторожно-
сти, чтобы разлетающиеся искры 
не привели к пожару или взрыву 
в скрытых местах, трещинах  
или областях, которые не видно. 

На случай пожара поблизости 
должен быть огнетушитель.

Не носить промасленную  
одежду, одежду с карманами  
или манжетами, которые будут 
собирать искры. 

Чтобы предотвратить любые 
нежелательные отклонения дуги, 
после сварки обрезать проволо-
ку, чтобы она выступала  
на 1/4 дюйма.

Не прикасаться к соплу  
MIG-горелки после сварки до тех 
пор, пока не пройдет достаточно 
времени для его остывания.

Постоянно носить защитную оде-
жду: защитные очки или щиток, 
одобренные ANSI, шлем и беру-
ши, чтобы избежать попадания 
искр в уши и на волосы.
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Перед использованием любого 
электродугового сварочного ап-
парата или режущего устройства 
необходимо проконсультиро-
ваться с врачом.

Электромагнитные поля могут 
создавать помехи для электри-
ческих и электронных устройств, 
таких как кардиостимуляторы. 
Во время сварки люди с кардио-
стимуляторами должны  
находиться как можно дальше  
от рабочей зоны.

Баллоны высокого давления 
могут взорваться при повреж-
дении, поэтому следует обра-
щаться с ними с осторожно-
стью.

Запрещается подвергать бал-
лоны воздействию высокой 
температуры, искр, открытого 
пламени, механических уда-
ров или дуг.

Запрещается прикасаться  
к баллону MIG-горелкой.

Всегда крепить баллон  
вертикально на тележке  
или на неподвижном объекте.

Электромагнитное поле

Вероятность взрыва баллонов с защитным газом

Держать MIG-горелку и прово-
да заземления с одной стороны 
тела.

Во время сварки запрещается 
наматывать кабель вокруг тела.

По возможности наматывать 
MIG-горелку и провод заземле-
ния вместе.

Хранить баллоны на расстоя-
нии от сварочных или электри-
ческих цепей.

Использовать соответству-
ющие регуляторы, газовый 
шланг и фитинги для конкрет-
ной области применения.

Не заглядывать в клапан  
при его открытии.

По возможности использовать 
защитный колпачок баллона.

Запрещается выполнять  
сварку на баллоне.
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Не прилагать чрезмерного 
усилия при переключении или 
регулировке с помощью регу-
ляторов панели, в противном 
случае возможно поврежде-
ние устройства.

Перед проведением сварки 
убедиться в правильном под-
ключении сварочного кабеля 
и надежном подключении 
провода заземления. 

Не допускать к сварочному 
аппарату посторонних лиц.

Запрещается модифицировать 
или перемещать механизм 
подачи проволоки.

Сварочный аппарат является 
источником сильных электро-
магнитных и радиочастотных 
помех. Люди с кардиостиму-

Обеспечение безопасности оператором

Пункты, требующие внимания оператора

ляторами, а также оборудо-
вание, подверженное воздей-
ствию таких помех, не должны 
находиться вблизи данного 
устройства.

Запрещается очищать  
наконечник горелки путем  
его постукивания.

Сварочный кабель не должен 
поджиматься под действи-
ем веса устройства, а угол 
его скручивания не должен 
быть слишком маленьким. 
Радиус изгиба кабеля должен 
составлять не менее 150 мм. 
Внутренний кабель не должен 
быть поврежден, иначе воз-
можны несчастные случаи. 

В зоне сварки не должно быть 
посторонних лиц. 

Соблюдать правила безопас-
ности и охраны труда и носить 
соответствующие средства инди-
видуальной защиты, избегать 
повреждений глаз и кожи. 

Во время сварки использовать 
соответствующую маску, закры-
вающую всю голову, со смотро-
вым окном для наблюдения  
за процессом сварки. 

Во время сварки соблюдать 
осторожность во избежание 
травмирования разлетающими-
ся искрами.

При отсутствии изоляционного 
защитного кожуха избегать  

Безопасная эксплуатация

прямого контакта с двухполюс-
ными компонентами для сварки 
(сварочной горелкой и заготов-
кой). 

Не работать в воде или в местах 
с повышенной влажностью.

Сварочные газы вредны для 
здоровья, рабочее место должно 
быть хорошо вентилируемым 
или быть оборудованным вытяж-
ной системой.

Дуга может негативно повлиять 
на работу других людей, поэтому 
следует обеспечить изоляцию 
дуги.
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Безопасная установка 
в месте эксплуатации

Защитить сварочный аппарат  
и персонал от предметов, кото-
рые могут упасть с высоты.

Содержание пыли, кислоты, 
коррозионных газов и прочих 
веществ в воздухе в месте экс-
плуатации не должно превышать 
стандартных значений (за исклю-
чением веществ, производимых 
во время сварки).

При сварке не может исполь-
зоваться регулятор переклю-
чения напряжения. 

При выполнении сварочных 
операций не касаться деталей 
под напряжением. 

Степень чистоты углекислого 
газа должна составлять не ме-
нее 99,5%, влажность не более 
0,005%. При давлении газа в 
баллоне ниже 1 МПа прекра-
тить использование баллона. 

Горелка является важным 
компонентом углекислотного 
сварочного аппарата и ока-
зывает непосредственное 
влияние на качество сварки. 
Является дорогостоящим ком-
понентом, поэтому требует 
осторожного обращения. 

Перед использованием новой 
горелки покрыть поверхность 
наконечника и наружную по-
верхность сопла небольшим 
количеством антипригарного 
средства (доступного в прода-
же), чтобы предотвратить на-
липание окалины и облегчить 
ее удаление.

Не брать только что сварен-
ную деталь сразу после завер-
шения сварки, в противном 
случае возможны ожоги. 

При продолжительной нагруз-
ке может произойти перегруз-
ка, которая приводит к быстро-
му изнашиванию компонентов 
и сокращению срока службы 
сварочного аппарата.

Во избежание опрокидывания 
баллон должен быть закре-
плен.

После подачи питания запре-
щается прикасаться к компо-
нентам сварочного аппарата, 
находящимся под напряжени-
ем. После завершения работы 
или при временном уходе  
из рабочей зоны отключать 
питание устройства.

При погрузочно-разгрузочных 
работах с помощью вилочно-
го погрузчика или на палете 
сварочный аппарат должен 
подниматься только за пре- 
дусмотренные для этого ком-
поненты.

В месте эксплуатации должны 
отсутствовать горючие, взрыво- 
опасные и другие опасные мате-
риалы. 

Вокруг сварочного аппарата обе-
спечить свободное пространство 
около 50 см, чтобы гарантиро-
вать хорошую вентиляцию.
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Внутри сварочного аппарата 
должны отсутствовать посторон-
ние металлические предметы.

Выбирать место установки 
сварочного аппарата таким 
образом, чтобы при его исполь-
зовании возникающие электро-
магнитные помехи не оказыва-
ли влияния на расположенное 
поблизости оборудование.

Угол наклона устройства при 
работе не должен превышать 10°, 
в противном случае оно должно 
быть закреплено, чтобы предот-
вратить его падение.

При работе сварочного аппарата 
используется газ, поэтому  
скорость ветра в зоне сварки  
не должна превышать 1 м/с,  
в противном случае использо-
вать ветрозащитный экран.

Проверка в целях безопасности

Проверка основных пунктов

Убедиться, что сварочный 
аппарат заземлен должным 
образом.

Убедиться в отсутствии по-
вреждений кабеля питания.

Перед проверкой сварочного 
аппарата отключить его пита-
ние.

Все компоненты внутри сва-
рочного аппарата подсоедине-
ны должны образом. 

Аппарат защищен от пыли.

С помощью панели сварочно-
го аппарата обеспечивается 
его надлежащее управление  
и работа.

Степень износа сварочного 
кабеля все еще дает возмож-
ность использовать его.

После ремонта сварочного 
аппарата проводить его пери-
одические проверки квали-
фицированным специалистом 
(не реже одного раза  
в полгода). 

Кабель питания не поврежден 
и не создает угрозу безопас-
ной работе.

Сеть питания может обеспе-
чить достаточную мощность 
для проведения сварочных 
работ, оборудована требуемы-
ми средствами обеспечения 
безопасности.

Если пользователь обнаружи-
вает повреждение, которое он 
не может устранить самосто-
ятельно, он может обратиться 
к производителю или дилеру 
для получения технической 
поддержки и заказа запасных 
деталей. 
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Инверторный сварочный аппарат 
с применением защитного газа 
использует сварочную дугу меж-
ду проволокой и свариваемым 
материалом в качестве источни-
ка тепла для плавления проволо-
ки и основного металла.

Защитный газ, подаваемый  
в зону сварки, защищает прово-
локу, сварочную ванну и основ-
ной металл от вредного внеш-
него воздействия окружающего 

Устройство представляет собой инвертор с одним IGBT-полупроводни-
ком с использованием углекислого газа для полуавтоматической свар-
ки MAG и обладает следующими основными характеристиками:

воздуха. Непрерывная подача 
проволоки обеспечивает наплав-
ление металла для формирова-
ния шва и получения детали. 

Благодаря беспрепятственному 
доступу для контроля зоны свар-
ки, простоте работы с горелкой, 
высокой эффективности, легко-
сти сварки из любого положения, 
такой тип производства стано-
вится все более распространен-
ным.

Общие сведения

Технология управления инвер-
тором одним IGBT-полупро-
водником, частота инвертора 
до 40 кГц, энергосбережение, 
быстрая реакция;  

Замкнутый контур управления 
обратной связью, стабиль-
ность выходного напряжения, 
устойчивость к колебаниям 
напряжения сети (15%);  

Возможность постоянной ре-
гулировки сварочного напря-
жения для достижения точно-
го соответствия сварочному 
току, за счет чего достигается 
превосходная производитель-
ность сварки;  

Динамические характеристи-
ки контура управления при 
сварке, стабильность сва-
рочной дуги, минимальное 
количество брызг, надлежа-
щий внешний вид сварного 
шва, высокая эффективность 
сварки;  

Имеет 2-тактный/4-тактный 
режимы, подходящие  
для разных нужд сварки;  

Функция отрезания наплав-
ленного шарика, исключа-
ющая образование капель 
на конце проволоки, а также 
высокая статическая устой-
чивость и низкая скорость, 
повышающие вероятность 
успешного начального зажи-
гания дуги;  

Возможность сварки углекис-
лым газом (CO2) или смешан-
ным газом (MAG), для сварки 
проволокой диаметром  
0,6 – 1 мм, с функциями  
ручной сварки. 

Функции предварительной 
настройки напряжения при ис-
пользовании углекислого газа 
и силы тока при ручной сварке 
гарантируют легкость настрой-
ки параметров сварки. 
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Условия окружающей среды

Требования к источнику питания

Принцип работы и основные функции 

Сварочная горелка 

Диапазон температур  
окружающей среды при работе:  
-10 ~ +40 0С; при транспортировке 
или хранении -20 ~ +55 0С.

Относительная влажность:  
при 40 0С ≤ 50%; при 20 0С ≤ 90%.

Высота эксплуатации над уров-
нем моря: менее 1000 м.

Форма рабочего напряжения 
должна быть синусоидальной, 
частота должна составлять ме-
нее ±1% от номинального значе-
ния.

Колебания рабочего напряжения 
должны составлять менее ±10% 
от номинального значения.

Устройство использует один IGBT 
для преобразования частоты 
50/60 Гц в высокую частоту  
43 кГц. После этого выполняется 
постепенное выпрямление.  
На выходе ШИМ-контроллер 
обеспечивает высокое напряже-

Горелка состоит из головки,  
кабелей, горла.  

Обозначения светодиодов:  
зеленый означает готовность 
устройства к работе; желтый  
означает, что сработала защита 
от перегрева, нужно дождаться,  
пока горелка остынет.

Обеспечить защиту от дождя 
при эксплуатации на открытом 
воздухе.

На рабочем месте не следует 
осуществлять резких перемеще-
ний.      

Коэффициент дисбаланса рабо-
чего напряжения однофазной 
сети должен быть ≤5%.

Связанный стандарт EN IEC 
60974-1.

ние. Оно отличается уменьшен-
ным весом и объемом главного 
трансформатора, а также эффек-
тивностью, увеличенной на 30%.

Перед установкой горелки  
следует убедиться, что пита-
ние устройства отключено.

В случае чрезмерного износа 
следует заменять соответству-
ющие расходные материалы  
и кабели.
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Низкая скорость подачи проволоки

Функция прогорания проволоки

Функция отрезания шарика

Функция отключения подачи газа

Функция сварки стержневым электродом 

В начале зажигания дуги, прежде 
чем проволока соприкоснется с 
заготовкой, для механизма по-
дачи проволоки задается низкая 
скорость.  

После сварки, когда срабатывает 
режущая горелка, подача про-
волоки продолжается некоторое 
время за счет инерции.  
Из-за этого проволока может 
легко приклеиться к заготовке, 
что затрудняет зажигание дуги 
при следующей сварке. 

Функция прогорания проволоки 
означает, что подача выходного 
напряжения осуществляется  

Как правило, на конце сварочной 
проволоки часто остается боль-
шая капля со слоем налипшей 
окалины, что препятствует по-
вторному зажиганию дуги.

Для защиты горячей зоны сварки после завершения сварки  
в течение 3 секунд выполняется отключение подачи газа.

Для использования функции следует установить переключатель  
на передней панели в соответствующее положение.

Это облегчает зажигание дуги 
при выполнении работы до пода-
чи газа. 

в течение определенного перио-
да времени, чтобы убедиться,  
что проволока полностью сгоре-
ла. За счет индуктивности можно 
модифицировать скорость изме-
нения силы тока и регулировать 
мощность плавления проволоки. 
Благодаря этому обеспечивается 
меньшее количество брызг.

Для удаления сварочной окалины 
с конца проволоки используется 
специальный контур. Тем самым 
создаются благоприятные усло-
вия для следующего зажигания 
дуги. 
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Технические характеристики

Характеристика MIG-160  
04-08-01

MIG-180  
04-08-02

MIG-200  
04-08-03

Напряжение, В 220 220 220

Частота, Гц 50 50 50

Макс. номинальный входной ток, A 28,5 32 36

Номинальная мощность,  кВА 6,3 7,1 7,9

Напряжение без нагрузки, В 65 65 65

Сварочное напряжение, В 15,5 – 22 15,5 – 23 15,5 – 24

Номинальный рабочий цикл (40 °C),% 20 20 15

Диаметр сварочной проволоки, мм 0,6 – 0,8 0,6 – 0,9 0,6 – 1

Скорость подачи проволоки, м/мин 2 – 10 2 – 10 2 – 10

Номинальный сварочный ток (MIG), A 160 180 200

Регулировка тока (MIG), A 30 – 160 30 – 180 30 – 200

Номинальный сварочный ток (MMA), A 130 150 170

Регулировка тока (MMA), A 30 – 130 30 – 150 30 – 170

Класс изоляции F F F

IP IP21S IP21S IP21S

Охлаждение Воздух Воздух Воздух
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Указания по эксплуатации
Очистка заготовки перед сваркой 

Подготовка

Перед пробной сваркой проволока, канавки должны быть очищены на 
расстоянии около 10 – 20 мм. Ржавчина, масло, вода, краска и другие 
посторонние вещества не должны влиять на качество сварки.

1. Подключить соединительные 
кабели, горелку, трубку.

2. Установить проволоку, выклю-
чатель питания в положение 
включения.

3. Запустить вращение вентиля-
тора устройства.  

4. Открутить клапан баллона с 
углекислым газом, на мано-
метре должны быть соответ-
ствующие показания. 

5. Открутить дозирующий кла-
пан (против часовой стрелки).

6. Ослабить катушку проволоки 
(схема 1, деталь 24)

7. Нажать переключатель горел-
ки, отрегулировать поток газа 
в соответствии с требования-
ми процесса, а затем нажать 
на подающий ролик (схема 1, 
деталь 23)

8. Нажать кнопку подачи для 
подачи проволоки к горлу 
горелки. 

9. При выпрямлении сварочного 
кабеля избегать блокировки 
проволоки. 

10. При проверке проволоки из-
бегать блокировки сварочной 
головки. 

11. Сначала снять сопло горелки 
и наконечник горелки и по-
дать проволоку. 

12. При работе с проволокой 
убедиться, что она находится 
в канавке подающего ролика. 
В противном случае отрегу-
лировать проволоку (сделать 
так, чтобы проволока распола-
галась в канавке). 

13. Убедиться, что скорость пода-
чи проволоки является равно-
мерной. 

14. Если прижимной ролик слиш-
ком затянут или ослаблен, 
ослабить или затянуть его, 
чтобы гарантировать равно-
мерную подачу проволоки.
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Установка

Подключение

Устройство должно быть зазем-
лено надлежащим образом. 

Провод заземления не отсоеди-
нять до окончания сварочных  
работ. В противном случае  
может произойти поражение 
электрическим током,  
что приведет к травме. 

Пользователь должен подсоеди-
нить 4-жильный кабель питания 
от задней части сварочного аппа-
рата к розетке с автоматическим 
выключателем. 

Если используется несколько 
сварочных аппаратов с другим 
электрооборудованием, и они 
присоединены к одному при-
способлению для заземления, 
запрещается выполнять после-
довательное соединение. 

Убедиться, что напряжение пита-
ния соответствует напряжению, 
указанному на заводской та-
бличке сварочного аппарата. 

Провод заземления розетки  
должен быть подсоединен.

Место установки устройства 

Подключение к источнику питания

Устройство должно быть раз-
мещено в сухом, незапыленном 
месте, в котором отсутствуют 
коррозионно-активные веще-
ства, легковоспламеняющиеся  
и взрывоопасные газы.

При использовании сварочного 
аппарата на открытом воздухе 
избегать воздействия на него 
дождя, снега и т.д. 

Избегать воздействия прямых 
солнечных лучей и осадков. 
Температура окружающей среды 
должна быть в диапазоне  
-10 ~ + 40 0С. 

Вокруг устройства должно быть 
оставлено не менее 50 см сво-
бодного пространства. 

В случае недостаточной венти-
ляции в помещении установить 
систему вытяжной вентиляции. 

Угол наклона устройства при 
работе не должен превышать 10°. 
В противном случае оно должно 
быть закреплено во избежание 
падения.
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Установить регулятор расхода  
на газовый баллон и закрепить 
его, исключив утечки. 

Подсоединить регулятор расхода 
и манометр к соответствующему 
выходу.

1. Подходящий диаметр прово-
локи выбирается в соответ-
ствии с процессом сварки. 
Следует убедиться, что диа-
метр проволоки на катушке 
соответствует характеристи-
кам механизма подачи прово-
локи, направляющей трубки 
и трубки головки сварочной 
горелки (см. технические ха-
рактеристики). 

2. Открутить крышку катушки 
подачи проволоки, вставить 
проволоку в вал механизма 
подачи проволоки. 

Подключить кабель на передней 
панели сварочного аппарата  
в евроразъем под разъемом, 
отмеченным «+», другой конец 
подсоединить к механизму  
подачи проволоки. Закрепить 
соединение. 

Подсоединить один конец воз-
душной трубки к выходному па-
трубку через манометр, а другой 
конец – к фитингу впускной тру-
бы механизма подачи проволоки. 
Закрепить их хомутами. 

3. Для диска проволоки исполь-
зуется демпфирующий ком-
понент (снять крышку, чтобы 
увидеть шестигранный болт). 
Вручную подвигать катушку 
проволоки. Если сопротивле-
ние слишком велико, осла-
бить болт, в противном случае 
затянуть болт. Завершив на-
стройку, установить крышку 
на место.

4. Провести проволоку через на-
правляющую трубку к канавке 
на подающем ролике, разме-
стить проволоку в выходном 
канале, слегка нажав  
на катушку. 

5. Для дальнейшей подачи  
включить питание.

6-жильный кабель подсоединить 
к разъему в нижней части перед-
ней панели, а второй  
его конец – в соответствующий 
разъем с задней стороны.  
Закрепить соединение.

Подключение системы подачи газа

Установка проволоки

Подсоединение механизма подачи проволоки

Примечание: катушка должна 
перемещаться в направлении 
вниз относительно механизма 
подачи проволоки.
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Сварка

Вставить переходник механизма подачи проволоки для соединения  
с горелкой в разъем для горелки с передней стороны и закрепить его.

Переходник для быстрого подключения провода заземления  
устанавливается с правой стороны на передней панели в положении 
«–», поворачивается по часовой стрелке и затягивается, второй конец 
подсоединяется к заготовке. 

1. Установить переключатель 
на передней панели свароч-
ного аппарата из положения 
MIG-сварки в положение  
ручной сварки.

Убедиться, что напряжение  
и сила тока соответствуют требу-
емым характеристикам. 

Если сварочные работы завер-
шены или рабочее место должно 
быть покинуто на некоторое вре-
мя, отключить питание и закрыть 
газовый клапан.

Во избежание воздействия излу-
чения от дуги и теплового излу-
чения персонал должен  
носить брезентовый комбинезон 
и сварочную маску. 

Подключение к горелке

Подсоединение к заготовке

Ручная сварка с предварительно 
заданным значением силы тока

Внимание! 

Настройку соответствующего  
регулятора для получения тре-
буемого параметра выполнять 
после сварки. 

Во избежание воздействия  
излучения на посторонних лиц  
в больших помещениях устанав-
ливать защитные перегородки. 

Рабочее место не должно нахо-
диться рядом с легковоспламе-
няющимися материалами. 

Обеспечить правильное и надеж-
ное соединение компонентов.      

2. Подсоединить клемму зазем-
ления и сварочный зажим.

3. Установить регулятор силы 
тока для ручной сварки  
в требуемое положение. 
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Общие дефекты сварных швов 

Угол наклона устройства не дол-
жен превышать 10°. В противном 
случае его необходимо закре-
пить, чтобы не допустить  
его опрокидывания.

Дефекты  
сварного шва

Анализ причин и устранение неисправностей

Излишняя  
пористость

Излишки масла, ржавчины и воды на проволоке  
и заготовке

Несоответствующие характеристики углекислого  
газа CO2 (низкий расход, низкое содержание кремния  
и марганца в проволоке, примеси в газе, засорение  
сопла, утечки, превышение скорости)

Трещины

Излишки масла, ржавчины и воды на проволоке  
и заготовке

Несоответствие силы тока и напряжения

Слишком глубокое проникновение, высокое содержание 
углерода в основном металле шва. Несоответствие силы 
тока и напряжения

Первый слой многослойного сварного шва слишком 
маленький, неправильная последовательность сварки, 
избыточная влажность газа

Непровар

Слишком короткая дуга, слишком высокая скорость 
сварки

Неправильное положение горелки, слишком маленький 
сварочный ток, слишком глубокая выемка в пластине

Шлак

Шлак переднего слоя шва не удален должным образом

При небольшой силе тока и низкой скорости производи-
тельность наплавки слишком велика, а сварочный ход 
слишком большой

Брызги

Несоответствие сварочного тока и напряжения

Проволока и заготовка загрязнены

Отверстие контактного наконечника слишком велико  
или слишком мало, проволока слишком длинная

Недостаточное 
проникновение

Сварочный ток слишком мал, время подачи проволоки 
слишком велико, слишком маленький угол скоса, слиш-
ком маленький зазор
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Уход, техническое  
обслуживание и ремонт
Использование и уход

Надлежащая эксплуатация  
и техническое обслуживание 
обеспечивают хорошую произво-
дительность при сварке и прод-
левают срок службы сварочного 
аппарата. 

Техническое обслуживание сва-
рочного аппарата должно выпол-
няться квалифицированными 
специалистами. 

Когда пользователь сталкивается 
с неисправностью, которую он  
не может устранить, или он обла-
дает недостаточными средства-
ми для проведения технического 
обслуживания, он должен обра-
титься к производителю или его 
агентам для получения техни-
ческой поддержки и поставки 
запасных частей.

Специалисты по техническому 
обслуживанию должны очищать 
оборудование от пыли с помо-
щью сжатого воздуха посред-
ством воздушного компрессора 
или соответствующих устройств, 
чтобы обеспечить ровную подачу 
проволоки. Накапливание пыли 
происходит из-за трения.  
При отсутствии сильных загряз-
нений удалять пыль один раз  
в год. В случае большого скопле-
ния пыли удалять ее каждые  
3 месяца или каждые полгода.

Удалять смазку с дополнитель-
ного оборудования с помощью 
ветоши. 

Проверять устройство на пред-
мет ослабленных креплений 
и кабелей. Все неисправности 
своевременно устранять. 

Регулярно проверять входные 
и выходные линии сварочного 
аппарата для обеспечения  
их правильного и надежного  
подсоединения. 

Исключить повреждение  
защитной оболочки кабеля. 

При стационарном использо-
вании проверять устройство 
каждый месяц, при мобильном 
использовании – после каждого 
применения.

Регулярно проверять герметич-
ность системы подачи возду-
ха, отсутствие нехарактерных 
шумов вентилятора и двигателя 
механизма подачи проволоки, 
а также надежность крепления 
контактов. 

Во время сварки следить за тем, 
чтобы сварочный кабель оста-
вался прямым.

Регулярно очищать сопло от 
окалины (запрещается удалять 
ее путем постукивания) и покры-
вать его антипригарным сред-
ством. 

Для перемещения механизма 
подачи проволоки не тянуть 
кабель.



25Инструкция.  Сварочный полуавтомат инвертор

Использовать качественную 
проволоку. Запрещается исполь-
зовать проволоку с ненадлежа-
щими характеристиками  
или ржавую.

В случае износа катушки прово-
локи заменить ее во избежание 
неравномерной подачи стальной 
проволоки. 

Для плавной подачи проволоки 
подающий ролик не должен быть 
перетянут. Слишком сильная 
деформация проволоки увели-
чит сопротивление проволоки 
и ускорит износ компонентов 
механизма подачи проволоки. 

Напряжение внутренних компо-
нентов может колебаться и быть 
незаметным. Напряжение глав-
ной цепи очень высокое – перед 
проведением профилактическо-
го технического обслуживания 
исключить возможность пораже-
ния током. 

Внимание! 

Неквалифицированному пер-
соналу запрещается открывать 
кожух устройства! Перед сняти-
ем отключить питание. 

Запрещается проводить рабо-
ты под напряжением. 

Для нового сварочного аппа-
рата или аппарата, не исполь-
зуемого в течение длительно-
го периода времени, значение 
сопротивления изоляции не 
должно быть менее 2,5 мОм. 
Сопротивление изоляции 
обмотки должно проверяться 
мегаомметром.

Работу с внутренними компо-
нентами всегда проводить  
при отключенном питании.

Не прикасаться к печатной 
плате и не работать с ней 
при отсутствии заземления 
с помощью заземляющего 
браслета. Для перемещения 
или отправки печатной платы 
поместить ее в антистатиче-
ский пакет. 

Не помещать руки или пальцы 
рядом с подвижными частями, 
такими как приводные ролики 
вентилятора. 

Запрещается каким-либо 
образом модифицировать 
устройство. Несанкциониро-
ванная модификация может 
оказать негативное воздей-
ствие на функционирование  
и/или безопасность, повлиять 
на срок службы оборудования, 
а также на гарантийный срок. 

Перед эксплуатацией всегда 
проводить проверку  
на предмет поврежденных  
или изношенных деталей. 
Сломанные детали могут 
повлиять на работу. Незамед-
лительно заменять или ремон-
тировать поврежденные  
или изношенные детали.
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В случае неиспользования сва-
рочного аппарата на протяжении 
длительного или кратковремен-
ного периода времени хранить 
его в сухом и хорошо вентили-
руемом помещении, в котором 
отсутствуют коррозионные  
или взрывоопасные газы. Тем-
пература в помещении должна 
быть в диапазоне -20 ~ +55 0С,  
а относительная влажность  
составлять менее 90%. 

Для перемещения или поддерж-
ки можно использовать держа-
тель, расположенный на корпусе 
устройства. 

При транспортировке сварочный 
аппарат должен быть полностью 
закреплен. 

Во время транспортировки  
и хранения исключить воздей-
ствие дождя и снега.

Загрузку и выгрузку выполнять  
в соответствии с предупрежде-
ниями, указанными на коробке. 

Хранение 

Транспортировка 

Диагностика и устранение неисправностей

Для хранения аппарат должен 
быть повторно упакован в соот-
ветствии с требованиями  
к оригинальной упаковке (перед 
хранением следует обеспечить 
чистоту и сухость изделия и хра-
нить в коробках в герметичных 
пластиковых пакетах). 

Перед хранением и повторным 
использованием проверять 
устройство на предмет надлежа-
щего рабочего состояния.

Пользователь должен сохранить 
картонную коробку и противо-
ударный блок для надлежащей 
упаковки при транспортировке 
на большие расстояния. 

Для транспортировки на боль-
шие расстояния использовать 
деревянные ящики с нанесенной 
на них маркировкой «этой сторо-
ной вверх», «содержать в сухо-
сти» и т.д.

Неисправность Причина Способ устранения

При использова-
нии переключателя 
горелки подача про-
волоки не осущест-
вляется

Питание отсутствует Проверить подключение  
к источнику питания

Переключатель горелки 
сломан

Заменить переключатель 
горелки
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Неисправность Причина Способ устранения

При использова-
нии переключателя 
горелки подача про-
волоки не осущест-
вляется

Питание отсутствует Проверить подключение  
к источнику питания

Переключатель горелки 
сломан

Заменить переключатель 
горелки

Несоответствующее 
напряжение холо-
стого хода,  
не осуществляется 
вентиляция, подача 
проволоки 

Потенциометр регули-
ровки силы тока меха-
низма подачи проволоки 
неисправен

Заменить потенциометр

Обрыв кабеля механизма 
подачи проволоки

Подсоединить кабель пи-
тания механизма подачи 
проволоки

Управляющая плата ме-
ханизма подачи проволо-
ки неисправна

Заменить управляющую 
плату 

Не осуществляется 
подача проволоки, 
вентиляция, несо-
ответствующее на-
пряжение холостого 
хода 

Неисправность главной 
платы управления

Заменить главную плату 
управления

Плохой контакт внутрен-
него разъема 

Заменить неисправный 
контактный разъем

Дисбаланс  
сварочного тока

Потенциометр регули-
ровки силы тока неис-
правен

Заменить потенциометр

Плата управления неис-
правна

Заменить плату управле-
ния 

Низкое напряжение 
холостого хода 

Напряжение питания 
слишком низкое

Увеличить мощность 
источника питания

Нестабильная дуга  
и большое количе-
ство брызг 

Неправильный выбор 
характеристик сварки, 
сила тока и напряжение 
не соответствуют друг 
другу

Изменить характеристики 
сварки

Прижимной ролик или 
катушка не соответству-
ют типу проволоки

Использовать соответству-
ющий прижимной ролик  
и катушку

Слишком высокое сопро-
тивление проволоки

Очистить или заменить 
трубку подачи проволоки, 
держать сварочный кабель 
прямым

Напряжение нагруз-
ки, характеристики 
подачи проволоки 
соответствуют тре-
бованиям, однако 
дуга отсутствует

Обрыв кабеля  
заземления

Подсоединить кабель 
заземления должным 
образом

Избыточное количество 
масла или ржавчины  
на сварном элементе

Удалить масло  
или ржавчину
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Неисправность Причина Способ устранения

Защитный газ  
отсутствует

Шланг линии подачи  
газа отсоединен

Выполнить соединение  
и включить подачу газа 

Шланг пережат  
или заблокирован

Проверить линию подачи 
газа

Электромагнитный  
клапан неисправен

Проверить подключение 
газа

Деформация пода-
ющего ролика для 
проволоки и на-
правляющей подачи 
проволоки на входе

Залипание проволоки  
в наконечнике

Заменить наконечник

Внутренний диаметр на-
конечника слишком мал, 
слишком большое сопро-
тивление проволоки

Заменить на наконечник 
соответствующего типа

Направляющая трубка 
для проволоки располо-
жена слишком далеко  
от катушки, проволока  
не подается соответству-
ющим образом

Сократить расстояние 
между трубкой и катушкой

Горизонтальное сечение 
канавки катушки, на-
правляющая проволоки 
расположена  
не на прямой линии

Выполнить регулировку 
для расположения  
на прямой линии

Внутренний диаметр 
трубки слишком малень-
кий или слишком боль-
шой, слишком большое 
сопротивление прово-
локи

Заменить трубку подачи 
проволоки на соответству-
ющую

Засорение трубки подачи 
проволоки

Очистить трубку
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Схема главной цепи
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Схема 1  
и перечень запасных деталей 

Номер  
компонента  
на сбороч-
ном чертеже

Название Количество

1 Держатель 1

2 Кожух 1

3 Кулисный переключатель 1

4 Электромагнитный клапан 1

5 Кабель питания 1

6 Кабельный зажим 1

7 Задняя панель 1

8 Вентилятор 1
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9 Главная панель управления 1

10 Основание 1

11 Панель управления 1

12 Ножка устройства 4

13 Передняя пластиковая панель 1

14 Панель управления передней панели 1

15 Опорная пластина панели 1

16 Евроразъем красного цвета,  
быстроразъемное соединение 2

17 Кабель переключения полярности 1

18 Ручка потенциометра 3

19 Переключатель режима сварки 2

20 Средняя перегородка 1

21 Неподвижная пластина механизма  
подачи проволоки 1

22 Разъем для горелки 1

23 Механизм подачи проволоки 1

24 Держатель катушки 1

24.1 Регулировочная гайка 1

24.2 Конец держателя, незакрепленный 1

24.3 Пружина 1

24.4 Болт 1

24.5 Конец держателя, зафиксированный 1

25 Дверная защелка 1

26 Боковая панель 1

27 Петля 2
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Условия гарантии
Силовая техника Inforce

Гарантийный ремонт и диагностика осуществляются  
при соблюдении следующих условий

Наличие гарантийного талона с указанием заводского (серийного) 
номера оборудования и даты продажи, с подписью покупателя  
и штампом торгового предприятия.

Предоставление неисправного оборудования в чистом виде  
с полной комплектацией.

Гарантийный ремонт производится только в течение срока,  
указанного в данном гарантийном талоне (2 года со дня продажи  
или 300 моточасов для генераторной техники).

Обращаем ваше внимание на то, что при получении и оплате заказа 
покупатель в присутствии сотрудника компании обязан проверить 
внешний вид изделия на предмет отсутствия физических дефектов 
(царапин, трещин, сколов и т.п.) и полноту комплектации. Проверка 
осуществляется под подпись покупателя. После получения товара 
претензии по этим вопросам не принимаются

1. На оборудование, серийный  
номер которого не разборчив 
или изменен.

2. Был произведен самостоя-
тельный ремонт, разборка, 
чистка и смазка оборудования 
в гарантийный период,  
не требуемые инструкцией  
по эксплуатации.

3. На оборудование, которое экс-
плуатировалось с нарушения-
ми инструкции по эксплуата-
ции или не по назначению.

4. На повреждения, дефекты, 
вызванные внешними меха-
ническими воздействиями, 
воздействием агрессивных 
средств и высоких темпера-

тур или иных внешних фак-
торов, таких как дождь, снег, 
повышенная влажность и др.

5. На неисправности, вызванные 
попаданием в оборудование 
инородных тел, небрежным  
или плохим уходом, повлек-
шими за собой выход обору-
дования из строя.

6. На неисправности, возникшие 
вследствие перегрузки, по-
влекшие за собой выход  
из строя двигателя, трансфор-
матора или других узлов  
и деталей, а также вследствие 
несоответствия параметров 
электросети номинальному 
напряжению.

Гарантийное обслуживание  
не производится в следующих случаях
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Гарантия не распространяется на узлы и детали, являющиеся расход-
ными, быстроизнашивающимися материалами, к которым относятся: 
соединительные муфты, болты, гайки, курки, направляющие ролики, 
защитные кожухи, приводные ремни и шкивы, гибкие валы, крыльчат-
ки, фланцы крепления, резиновые амортизаторы, резиновые уплот-
нители, детали механизма стартера, свечи зажигания, воздушный и 
топливный фильтры, крышка бачков, включатель зажигания, рычаг 
воздушной заслонки, пружина сцепления, угольные щетки, тросы, 
провод питания, кнопка включения, сопла и наконечники для полу-
автоматов, сальники, резиновые прокладки и уплотнители, шланги, 
пистолеты, форсунки, копья, фитинги, насадки, аккумуляторы и т.д.

7. На неисправности, вызван-
ные использованием некаче-
ственного бензина, топливной 
смеси, что ведет к выходу  
из строя цилиндро-поршневой 
группы и системы впрыска.

8. На неисправности, вызванные 
использованием неориги-
нальных запасных частей  
и принадлежностей.

9. Использование моторного 
масла, не соответствующего 
квалификации, которое вызы-
вает повреждение двигателя, 
уплотнительных колец, топли-
вопроводов или топливного 
бака.

10. На недостатки оборудования, 
возникшие вследствие экс-
плуатации с неустраненными 
иными недостатками.

11. На недостатки оборудова-
ния, возникшие вследствие 
технического обслуживания 
и внесения конструктивных 
изменений лицами, органи-
зациями, не являющимися 
авторизованными сервисны-
ми центрами.

12. На естественный износ обору-
дования и комплектующих  
в результате интенсивного  
использования. 

13. Гарантия не распространяет-
ся на такие виды работ, как 
регулировка, чистка, смазка, 
замена расходных материа-
лов, а также периодическое 
обслуживание и прочий уход 
за изделием, оговоренные  
в инструкции по эксплуата-
ции.

14. Предметом гарантии не явля-
ется неполная комплектация 
оборудования, которая  
не была выявлена клиентом 
при покупке оборудования.

15. Произошел износ расходных 
материалов или комплекту-
ющих, к которым относят-
ся: машинные масла, свечи 
зажигания, иные детали, срок 
годности которых ограничен.

16. Были нарушены условия экс-
плуатации, транспортировки 
или хранения.



Адреса сервисных центров

Москва
г. Котельники, Яничкин проезд, д. 3

+7 (499) 703-20-72

Санкт-Петербург
п. Шушары, Новгородский проспект, д. 25, корп. 3 
(вход под вывеской «ВсеИнструменты.ру»)

+7 (812) 309-53-93 доб. 608 
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Гарантийный талон

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. 
Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие  
в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на  работу по гарантийному 
ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта  
не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное 
обслуживание. Для получения дополнительной информации вы можете посетить сайт www.vseinstrumenti.ru. 

1 32

Гарантия 24 месяца
Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца 
со дня продажи конечному покупателю.
По истечении срока службы необходимо произвести техническое обслужива-
ние квалифицированными специалистами в сервисной службе  
за счет владельца с удалением продуктов износа и пыли. Использование изде-
лия по истечении срока службы допускается только в случае его соответствия 
требованиям безопасности данного руководства. В случае если изделие не 
соответствует требованиям безопасности, его необходимо утилизировать. 
Дефекты сборки изделия, допущенные по вине изготовителя, устраняются 
бесплатно после проведения сервисным центром диагностики изделия.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении  
следующих условий. 
1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон  
с указанием в нем заводского (серийного) номера изделия, даты продажи, 
подписи покупателя, штампа торгового предприятия. 
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде. 
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока,  
указанного в данном гарантийном талоне. 

Гарантия не распространяется на следующие случаи  
1. При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона.
2. На изделие, у которого не разборчив или изменен серийный номер.
3. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки 
изделия в гарантийный период, не требуемых в руководстве по эксплу-
атации, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях 
крепежа корпусных деталей. 
4. На  изделие,  которое  эксплуатировалось  с  нарушениями  руководства 
по  эксплуатации  или  не  по назначению. 
5. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздей-
ствиями, воздействием  агрессивных средств и высоких температур или 
иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.
6. На неисправности, вызванные попаданием в изделие инородных тел, не-
брежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя изделия. 
7. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки изделия, которые 
повлекли за собой выход из строя двигателя или другие узлы и детали.
8. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсив-
ного использования.
На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка и прочий уход, отно-
сящиеся к техническому обслуживанию изделия. 
9. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, кото-
рая могла быть обнаружена при продаже изделия.

С правилами эксплуатации  
и условиями гарантии ознакомлен. 
Претензий к комплектации и внеш-
нему виду не имею.
Изготовитель оставляет за собой 
право на внесение изменений  
в конструкцию, дизайн и комплекта-
цию изделия

Ф. И. О. покупателя

подпись покупателя




