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Безопасность зависит от Вас. 
Оборудование для сварки и резки 
компании Линкольн Электрик 
спроектировано и изготовлено с 
учетом требований безопасной 
работы на нем. Однако, уровень 
безопасности может быть повышен 
при соблюдении известных правил 
установки оборудования... и при 
грамотной его эксплуатации. 
Не выполняйте установку, 
подключение или ремонт, а так же 
не эксплуатируйте это 
оборудование без прочтения 
настоящего руководства и без 
соблюдения изложенных в нем 
требований безопасности. 
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! ВНИМАНИЕ ! СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ могут быть опасными 
ЗАЩИЩАЙТЕ СЕБЯ И ОКРУЖАЮЩИХ ОТ ВОЗМОЖНЫХ ТРАВМ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО. 
РАБОТНИК, ИМЕЮЩИЙ СТИМУЛЯТОР СЕРДЦА ДОЛЖЕН ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У ВРАЧА ПЕРЕД 
ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ. 
Прочтите и осознайте следующие ниже рекомендации по безопасности. Для получения дополнительной информации 
настоятельно рекомендуем приобрести копию стандарта ANSI Z49.1 - Safety in Welding and Cutting (Безопасность при 
сварке и резке), издаваемого Американским Сварочным Обществом (AWS) или копию документа, оговаривающего 
требования по безопасности, принятого в стране использования настоящего оборудования. Так же, Вы можете получить 
брошюру Е205, Arc Welding Safety (Безопасность при дуговой электросварки), издаваемую компанией Линкольн 
Электрик. 
ПРОСЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ, ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
ВЫПОЛНЯЛИСЬ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ. 
 

 

СВАРОЧНЫЕ ГАЗЫ И 
АЭРОЗОЛИ опасны для 
здоровья 

3.а В процессе сварки образуются газы и аэрозоли, представляющие опасность 
для здоровья. Избегайте вдыхания этих газов и аэрозолей. Во время сварки 
избегайте попадания органов дыхания в зону присутствия газов. 
Пользуйтесь вентиляцией или специальными системами отсоса вредных 
газов из зоны сварки. При сварке электродами, требующими 
специальной вентиляции, такими как материалы для сварки 
нержавеющих сталей и наплавки (см. Сертификат безопасности 
материала - MSDS, или данные на оригинальной упаковке), при сварке 
сталей со свинцовыми и кадмиевыми покрытиями или при работе с 
иными металлами или покрытиями, образующими высокотоксичные 
газы, применяйте локальные вытяжки или системы механической 
вентиляции для снижения концентрации вредных примесей в воздухе 
рабочей зоны и недопущения превышения концентрации предельно 
допустимых уровней. При работе в стесненных условиях или при 
определенных обстоятельствах может потребоваться ношение 
респиратора в процессе выполнения работы. Дополнительные меры 
предосторожности так же необходимы при сварке сталей с 
гальваническими покрытиями. 
 

3.б Не производите сварочные работы вблизи источников испарений 
хлористого углеводорода (выделяется при некоторых видах 
обезжиривания, химической чистки и обработки). Тепловое и световое 
излучение дуги способно вступать во взаимодействие с этими испарениями 
с образованием крайне токсичного газа фозгена и других продуктов, 
раздражающих органы дыхания. 
 

3.в Защитные газы, используемые при сварке, способны вытеснять воздух из 
зоны дыхания оператора и влечь серьезные расстройства системы 
дыхания. Во всех случаях обеспечьте достаточно мощную вентиляцию 
рабочей зоны, особенно в труднодоступных местах, для обеспечения 
достаточного количества кислорода в рабочей зоне. 
 

3.г Прочтите и уясните инструкции производителя по работе с данным 
оборудованием и материалами, включая Сертификат безопасности 
материала (MSDS), и следуйте правилам соблюдения безопасности работ, 
принятым на вашем предприятии. Сертификаты безопасности можно 
получить у авторизованного дистрибьютора данной продукции или 
непосредственно у производителя. 
 

3.д Так же, см. пункт 7.б. 
 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШОК 
опасен для жизни 

1.а Во время работы сварочного оборудования кабели электрододержателя и 
зажима на деталь находятся под напряжением. Не прикасайтесь к 
оголенным концам кабелей или к подсоединенным к ним элементам 
сварочного контура частями тела или мокрой одеждой. Работайте только в 
сухих, неповрежденных рукавицах. 
 

1.б Обеспечьте надежную изоляцию своего тела от свариваемой детали. 
Убедитесь, что средства изоляции достаточны для укрытия всей рабочей 
зоны физического контакта со свариваемой деталью и землей. 
 

 В качестве дополнительных мер предосторожности в том случае если 
сварочные работы выполняются в представляющих опасность 
поражения электрическим током условиях (зоны повышенной 
влажности или случаи работы в мокрой одежде; строительство 
крупных металлоконструкций, таких как каркасы зданий или леса; 
работа в стесненных условиях - сидя, стоя на коленях или лежа; 
случаи неизбежного или высоко-вероятного контакта со свариваемой 
деталью или землей), - используйте следующее сварочное 
оборудование: 

• выпрямители с жесткой характеристикой для 
полуавтоматической сварки, 

• выпрямители для сварки штучными электродами, 
• источники питания для сварки на переменном токе на 
пониженных напряжениях. 

 
1.в При выполнении автоматической или полуавтоматической сварки 

сварочная проволока, бобина, сварочная головка, контактный наконечник 
или полуавтоматическая сварочная горелка так же находятся под 
напряжением, т.е. являются “электрически горячими”. 
 

1.г Всегда следите за надежностью соединения сварочного кабеля “на деталь” 
и свариваемой детали. Место соединения должно быть как можно ближе к 
зоне наложения швов. 
 

1.д Выполните надежное заземление свариваемой детали. 
 

1.е Поддерживайте электрододержатель, зажим на деталь, сварочные кабели 
и источник питания в надлежащем техническом состоянии. Немедленно 
восстановите поврежденную изоляцию. 
 

1.ж Никогда не погружайте сварочный электрод в воду с целью его охлаждения. 
 

1.з Никогда не дотрагивайтесь одновременно находящихся под напряжением 
электрододержателей или их частей, подсоединенных к разным источникам 
питания. Напряжение между двумя источниками может равняться сумме 
напряжений холостого хода каждого в отдельности. 
 

1.и При работе на высоте используйте страховочный ремень, который 
предотвратит падение в случае электрошока. 
 

1.к Так же, см. пункты 4.в и 6. 
 

 

РАЗБРЫЗГИВАНИЕ ПРИ 
СВАРКЕ может повлечь 
возгорания или взрыв 

4.а Уберите все взрывоопасные предметы из зоны работ. Если это 
невозможно, надежно укройте их от попадания сварочных брызг и 
предотвращения воспламенения. Помните, что брызги и раскаленные 
частицы могут свободно проникать через небольшие щели во 
взрывоопасные участки. Избегайте выполнения работ вблизи 
гидравлических линий. Позаботьтесь о наличии в месте проведения работ и 
исправном техническом состоянии огнетушителя. 
 

4.б Необходимо применять специальные меры предосторожности для 
избежания опасных ситуаций при выполнении работ с применением сжатых 
газов. Обратитесь к стандарту “Безопасность при сварке и резке” (ANSI 
Z49.1) и к руководству эксплуатации соответствующего оборудования. 
 

4.в Во время перерывов в сварочных работах убедитесь в том что никакая 
часть контура электрододержателя не касается свариваемой детали или 
земли. Случайный контакт может привести к перегреву сварочного 
оборудования и создать опасность воспламенения. 
 

4.г Не выполняйте подогрев, резку или сварку цистерн, бочек или иных 
емкостей до тех пор пока не предприняты шаги, предотвращающие 
возможность выбросов возгораемых или токсичных газов, возникающих от 
веществ, находившихся внутри емкости. Такие испарения могут быть 
взрывоопасными даже в случае, если они были “очищены”. За 
информацией обратитесь к брошюре “Рекомендованные меры 
безопасности при подготовке к сварке и резке емкостей и трубопроводов, 
содержавших взрывоопасные вещества” (AWS F4.1). 
 

4.д Продуйте перед подогревом, сваркой или резкой полые отливки, грузовые 
емкости и подобные им изделия. 
 

ИЗЛУЧЕНИЕ ДУГИ 
опасно 

 
2.а 

 
Пользуйтесь защитной маской с фильтром подходящей выполняемому 
процессу степени затемнения для защиты глаз от брызг и излучения дуги 
при выполнении или наблюдении за сварочными работами. Сварочные 
маски и фильтры должны соответствовать стандарту ANSI Z87.1. 
 

2.б Пользуйтесь приемлемой одеждой, изготовленной из плотного пламя-
стойкого материала, для эффективной защиты поверхности тела от 
излучения сварочной дуги. 
 

3.в Позаботьтесь о соответствующей защите работающего по близости 
персонала путем установки плотных пламя-стойких экранов и/или 
предупредите их о необходимости самостоятельно укрыться от излучения 
сварочной дуги и возможного разбрызгивания. 
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4.е 

 
Сварочная дуга является источником выброса брызг и раскаленных частиц. 
При выполнении сварочных работ используйте непромасляную защитную 
одежду, такую как кожаные перчатки, рабочую спецовку, брюки без 
отворотов, высокие рабочие ботинки и головной убор. При сварке во всех 
пространственных положениях или в стесненных условиях используйте 
беруши. Всегда при нахождении в зоне выполнения сварочных работ 
носите защитные очки с боковыми экранами. 
 

4.ж Подключайте сварочный кабель к свариваемой детали на доступном ее 
участке, максимально приближенном к выполняемым швам. Сварочные 
кабели, подключенные к каркасу здания или другим конструкциям вдали от 
участка выполнения сварки, повышают вероятность распространения 
сварочного тока через различные побочные приспособления (подъемные 
цепи, крановые канаты и др.). Это создает опасность разогрева этих 
элементов и выхода их из строя. 
 

4.з Так же, см. пункт 7.в. 
 

 
7.д 

 
В некоторых случаях бывает необходимо удалить защитные кожухи 
для проведения необходимых ремонтных работ. Делайте это только 
при необходимости и сразу после выполнения необходимых работ 
установите кожух на место. Всегда соблюдайте повышенную 
осторожность при работе с подвижными частями. 
 

7.е Не допускайте попадания рук в зону действия вентилятора. Не 
пытайтесь вмешиваться в работу устройства управления частотой 
вращения вала двигателя путем нажатия на тяги заслонки во время его 
работы. 
 

7.ж Для предотвращения несанкционированного запуска бензинового двигателя 
при вращении вала или ротора генератора в процессе сервисных работ - 
отсоедините провода от свеч зажигания, провод крышки распределителя 
или (в зависимости от модели двигателя) провод магнито. 
 

7.з Не снимайте крышку радиатора не охладив двигателя. Это 
может привести к выплеску горячей охлаждающей жидкости. 

 

ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ 
взрывоопасны при 
повреждениях 

 
5.а 

 
Используйте только защитные газы, рекомендованные для выполняемого 
сварочного процесса. Регуляторы давления газа должны быть 
рекомендованы изготовителем для использования с тем или иным 
защитным газом, а так же нормированы на давление в баллоне. Все 
шланги, соединения и иные аксессуары должны соответствовать своему 
применению и содержаться в надлежащем состоянии. 
 

5.б Баллон всегда должен находиться в вертикальном положении. В рабочем 
состоянии его необходимо надежно закрепить цепью к транспортировочной 
тележке сварочного полуавтомата или стационарного основания. 
 

5.в Необходимо расположить баллон: 
• вдали от участков, где они могут подвергнуться механическому 
повреждению; 

• на достаточном удалении от участков сварки и резки, а так же от любых 
других технологических процессов, являющихся источником высокой 
температуры, открытого пламени или брызг расплавленного металла. 

 
5.г Не допускайте касания баллона электродом, электрододержателем или 

иным предметом, находящимся под напряжением. 
 

5.д При открывании вентиля баллона оберегайте голову и лицо. 
 

5.е Защитный колпак всегда должен быть установлен на баллон, за 
исключением случаев, когда баллон находится в работе. 
 

 

 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 
ПОЛЯ опасны 

 
8.а 

 
Электрический ток, протекающий по любому проводнику, создает 
локальное электромагнитное поле. Сварочный ток становится причиной 
возникновения электромагнитных полей вокруг сварочных кабелей и 
сварочного источника. 
 

8.б Наличие электромагнитного поля может неблагоприятным образом 
сказываться на работе стимуляторов сердца. Работник, имеющий такой 
стимулятор, должен посоветоваться со своим врачом перед выполнением 
работ. 
 

8.в Воздействие электромагнитного поля на организм человека может 
проявляться в иных влияниях, не изученных наукой. 
 

8.г Все сварщики должны придерживаться следующих правил для 
минимизации негатовного воздействия электромагнитных полей: 
 

8.г.1 сварочные кабели на изделие и электрододержатель необходимо 
разместить максимально близко друг к другу или связать их вместе 
посредством изоляционной ленты; 
 

8.г.2 никогда не располагать кабель электрододержателя вокруг своего 
тела; 
 

8.г.3 не размещать тело между двумя сварочными кабелями. Если 
электрододержатель находится в правой руке и кабель расположен 
справа от тела, - кабель на деталь должен быть так же размещен 
справа от тела; 
 

8.г.4 зажим на деталь должен быть поставлен максимально близко к 
выполняемому сварному шву; 
 

8.г.5 не работать вблизи сварочного источника. 
 

 

Относительно 
ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ 

 
6.а 

 
Перед проведением ремонта или технического обслуживания отключите 
питание на цеховом щитке. 
 

6.б Производите установку оборудования в соответствии с Национальными 
Требованиями к электрооборудованию США (US National Electrical Code), 
всеми местными требованиями и рекомендациями производителя. 
 

6.в Произведите заземление оборудования в соответствие с упомянутыми в 
п.6.б Требованиями и рекомендациями производителя. 
 

 

Относительно 
ОБОРУДОВАНИЯ С ПРИВОДОМ ОТ 
ДВИГАТЕЛЕЙ 

7.а Перед выполнением ремонта или технического обслуживания остановите 
двигатель, за исключением случаев, когда наличие работающего двигателя 
требуется для выполнения работы. 
 

 

7.б Эксплуатируйте приводное оборудование в хорошо 
вентилируемом помещении или применяйте специальные 
вытяжки для удаления выхлопных газов за пределы 
помещения. 
 

 

7.в Не выполняйте долив топлива в бак агрегата поблизости с 
выполняемым сварочным процессом или во время работы 
двигателя. Остановите двигатель и охладите его перед 
заливкой топлива для исключения воспламенения или 
активного испарения случайно пролитого на разогретые 
части двигателя топлива. 

 

7.г Все защитные экраны, крышки и кожухи, установленные 
изготовителем, должны быть на своих местах и в 
надлежащем техническом состоянии. При работе с 
приводными ремнями, шестернями, вентиляторами и иным 
подобным оборудованием опасайтесь повреждения рук и 
попадания в зону работы этих устройств волос, одежды и 
инструмента. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ –  
Стабилизатор сварочного тока Multi-Weld 350 (K1735-1) 
 

НОМИНАЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
  Сварочный 

ток  
(обратная 

полярность), 
А 

Напряжение 
дуги  

(обратная 
полярность), 

В 

 

 Номинальная выходная мощность 
при температуре +50 0С 
 
Номинальная входная мощность 
при температуре +50 0С 
 
Диапазон входного напряжения 
 
Максимальное напряжение 
холостого хода 
 
Диапазон регулировки сварочных 
параметров 
 

 
350 

 
 

165 
 
 
 
 
 
 
 

30-350 

 
34 

 
 

80 
 

50-113 
 
 

78 
 
 

15-40 

 

 
 

ВЕС И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ВЫСОТА 

295 мм 
ШИРИНА 

254 мм 
ДЛИНА 
546 мм 

ВЕС 
27,0 кг 

 
 

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАННЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

-40 ÷ +50 0С 
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ 

- 40 ÷ 85 0С 
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ОПИСАНИЕ 
 
Стабилизатор сварочного тока Multi-Weld 350 
(К1735-1) является частью многопостовой 
системы Multi-Weld. Он используется для сварки 
на постоянном токе обратной полярности. Каждый 

стабилизатор обеспечивает независимую 
плавную регулировку сварочного тока до 350 А в 
режиме ручной дуговой сварки штучными 
электродами, электродуговой строжки угольным 
электродом и полуавтоматической сварки (Рис. 1). 
 

 

 
 

Рис. 1 
 
Стабилизатор постоянного тока Multi-Weld 350 
преобразует входную мощность, подаваемую 
сварочным источником, в выходную мощность 
сварочного контура (более низкое напряжение/ 
более низкий сварочный ток) с коэффициентом 
эффективности 90%. 
 
Например: Сварочный ток равный 600 А , 
подаваемый источником питания при напряжении 
70-80 В на пять стабилизаторов, позволяет 
производить полуавтоматическую сварку на пяти 
постах при токе в 300 А или ручную дуговую 
сварку штучными электродами на десяти постах 
при токе в 150 А и напряжении на дуге 26-29 В. 
 
Multi-Weld 350 отвечает требованиям стандартов 
IEC и CSA, а также удовлетворяет специфическим 
требованиям, предъявляемым к сварочному 
аппарату при монтаже: 
 
 
 
 

Универсальность 
 
• Падающая вольтамперная характеристика 

для ручной дуговой сварки штучными 
электродами и электродуговой строжки. 
Регулировки “HOT START” (“Стартовый ток”) 
и “ARC FORCE” (“Форсирование дуги”) 
позволяют оптимизировать режим ручной 
дуговой сварки. Параллельное подключение 
стабилизаторов позволяет увеличить 
сварочный ток при электродуговой строжки 
угольным электродом. 

• Жесткая вольтамперная характеристика для 
полуавтоматической сварки сплошной и 
порошковой проволокой на обратной 
полярности. Сварка возможно при 
использовании механизмов подачи 
питающихся от дуги, таких как механизм 
подачи LN-25. 
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Компактность 
 
• Малый вес и компактный размер 

стабилизатора, позволяют сварщику легко 
его перемещать. Особая форма аппарата и 
его небольшие габаритные размеры дают 
сварщику возможность легко его 
протаскивать через отверстие диаметром 38 
см или прямоугольный люк размером 31х41 
см. 

• Электробезопасность. Отсутствие 
переменного питающего напряжения. С 
помощью обычных сварочных кабелей на 
вход стабилизатора подается напряжение 
холостого хода источника питания 
постоянного тока. 

• Регулировка выходной мощности 
производится непосредственно на 
стабилизаторе и при этом отсутствует кабель 
управления. Кроме этого, сварщик имеет 
возможность подключить к стабилизатору 
пульт дистанционного управления и 
производить регулировку выходной 
мощности, находясь на расстоянии от 
аппарата. 

 
Простота 
 
• Легкое и простое подключение к сварочному 

источнику питания. Стабилизатор имеет 3 м 
сварочный кабель на изделие и два 
выходных кабеля с быстросъемными 
разъемами типа “Twist-Mate” для 
подсоединения кабелей, идущих от источника 
питания и электрододержателя. 

• Несложная панель управления, включающая 
удобные ручки регулировки сварочных 
параметров и два раздельных цифровых 
дисплея для предварительной установки и 
отображения сварочного тока и напряжения. 

• Стабилизатор прост в обслуживании. 
Разъемы типа “Twist-Mate” позволяют быстро 
отсоединять сварочные кабеля. Multi-Weld 
350 спроектирован по модульному принципу. 
В случае выхода из строя какого-либо модуля 
он быстро и легко заменяется новым. 

 
Надежность 
 
• Плавная регулировка сварочного тока до 350 

А при температуре окружающей среды до +50 
0С. Возможность параллельного подключения 
нескольких стабилизаторов для увеличения 
выходной мощности в режиме падающей 
вольтамперной характеристики. 

• Защита от перегрузок обеспечивается 
электронной системой ограничения 
выходного сварочного тока, 
термостатической защитой, а также системой 
автоматического отключения при перегрузке 
по напряжению. 

• Внутренние элементы управления и питания 
стабилизатора, соединительные разъемы и 

печатные платы надежно защищены, что 
позволяет использовать аппарат в 
монтажных и полевых условиях. Система 
принудительного охлаждения гарантирует 
низкий уровень всасываемой пыли. 

• Прочный корпус стабилизатора Multi-Weld 
350 надежно защищает его в суровых 
условиях работы. 

 
 
РЕКОМЕНДУЕМОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОЦЕССЫ 
 
МНОГОПОСТОВАЯ СВАРОЧНАЯ 
СИСТЕМА 
 
Выходная мощность сварочного источника 
питания Multi-Source составляет 40 кВт при 
постоянном напряжении 80 В (К1752-1). Этот 
источник используется для многопостовой 
сварочной системы. Однако, любые другие 
сварочные источники питания постоянного тока с 
требуемой выходной мощностью могут также 
использоваться в данной многопостовой системе. 
Рекомендуется использовать сварочные 
источники, которые имеют более низкую 
выходную индуктивность, такие как DC-1000, DC-
655 или DC-600. Сварочный источник требуется 
установить в режим падающей вольтамперной 
характеристики на максимальную выходную 
мощность. Общая выходная мощность сварочного 
источника должна быть на 10% выше суммы 
выходных мощностей стабилизаторов, 
работающих одновременно: 
 

Выходная мощность  
сварочного источника (В х А) > 1,1 х Сумма 
выходных мощностей стабилизаторов, 
работающих одновременно (В х А) 

 
 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА 
 
Распределительная коробка (К1736-1) 
необходима для подключения стабилизаторов к 
сварочному источнику питания. Через шесть 
отверстий на стенках коробки можно закрепить до 
12 выходных кабелей. Крепление выходных 
кабелей производится на колодке внутри коробки 
с помощью болтовых соединений. Для снятия 
физической нагрузки с болтового соединения 
выходные кабеля дополнительно фиксируются 
крепежными хомутами, расположенными в 
выходных отверстиях распределительной 
коробки. В комплект распределительной коробки 
входят четыре выходных кабеля. Выходные 
кабеля, имеющие быстросъемные разъемы типа 
“Twist-Mate”, соединяются со сварочными 
кабелями, идущими к стабилизаторам, образуя 
тем самым разветвленную сеть. Для увеличения 
количества сварочных постов или изменения 
конфигурации многопостовой системы 
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распределительные коробки можно соединять 
друг с другом. 
 
 
 
ВЫХОДНЫЕ КАБЕЛИ И РАЗЪЕМЫ 
 

Номер  
по каталогу 

 

Описание 

CL012705 Выходной кабель длиной 56 см 
сечением 70 мм2 (2/0 AWG). На 
одном конце кабеля проушина с 
отверстием под болт диаметром 
13 мм, другой конец обрезан. 
 

K852-70 Быстросъемный разъем типа 
“Twist-Mate” – “папа” для 
сварочного кабеля сечением  
50-70 мм2 (1/0-2/0 AWG). 
 

K852-95 Быстросъемный разъем типа 
“Twist-Mate” – “папа” для 
сварочного кабеля сечением  
70-95 мм2 (2/0-3/0 AWG). 
 

K1759-70 Быстросъемный разъем типа 
“Twist-Mate” – “мама” для 
сварочного кабеля сечением  
50-70 мм2 (1/0-2/0 AWG). 
 

K1759-95 Быстросъемный разъем типа 
“Twist-Mate” – “мама” для 
сварочного кабеля сечением  
70-95 мм2 (2/0-3/0 AWG). 
 

 
 
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТЬЮ 
 
На панели управления стабилизатора Multi-Weld 
350 расположен 6-ти контактный разъем для 
подключения пульта дистанционного управления 
К857 с кабелем длиной 7,6 м или К857-1 с 
кабелем длиной 30,4 м. Кроме этого, к разъему 
может подключаться блок дистанционного 
управления механизма подачи LN-25 – К444-1. С 
помощью данных пультов осуществляется 
плавная регулировка выходной мощности от 
минимального значения до максимального. 
 
 
СВАРКА НА ЖЕСТКОЙ 
ВОЛЬТАМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ 
 
Кроме падающей вольтамперной характеристики 
сварочный стабилизатор Multi-Weld 350 имеет 
также жесткую. Данная характеристика 
применяется в режиме полуавтоматической 
сварки при использовании механизмов подачи, 
питающихся от сварочной дуги (типа механизма 
подачи LN-25). Если тумблер “OFF/CC/CV” 

(“Выбор вольтамперной характеристики”) не 
находится в положении “OFF” (“Отключен”), на 
выходные терминалы стабилизатора всегда 
подается напряжение. В связи с этим 
рекомендуется использовать механизм подачи 
LN-25 с встроенным контактором для того, чтобы 
при отжатой кнопке “Старт/Стоп” сварочной 
горелки на электроде отсутствовал потенциал.  
 
Данный режим используется для 
полуавтоматической сварки сплошной и 
порошковой проволокой на обратной 
полярности – “ + “ на электроде; “ - “ на 
детали. Например, при использовании сварочной 
проволоки, производимой компанией Линкольн 
Электрик: 
 
Полуавтоматическая сварка порошковой 
проволокой  
 
Самозащитная порошковая проволока:  
Innershield NS3M диаметром 2,0 – 2,4 мм (5/64-
3/32”) 
Innershield NR305 диаметром 1,7 мм (0,068”) 
 
Газозащитная порошковая проволока: 
Outershield 70 диаметром 1,6 – 2,0 мм (1/16-5/64”) 
Outershield 71 диаметром 1,2 - 1,6 мм (0,045-1/16”) 
Outershield MC-710 диаметром 1,2 – 2,0 мм (0,045-
5/64”) 
 
Полуавтоматическая сварка проволокой 
сплошного сечения в среде защитного газа: 
 
Сварка низкоуглеродистых сталей: 
L50/56 диаметром 0,8 – 1,6 мм (0,030-1/16”) 
 
 
СВАРКА НА ПАДАЮЩЕЙ 
ВОЛЬТАМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ 
И ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СТРОЖКА 
УГОЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОДОМ 
 
Режим падающей вольтамперной характеристики 
используется для ручной дуговой сварки 
штучными электродами на обратной полярности, 
а также для электродуговой строжки угольным 
электродом от одного или нескольких 
параллельно подключенных стабилизаторов. 
Например, при использовании электродов, 
производимых компанией Линкольн Электрик: 
 
 
Ручная дуговая сварка штучными электродами 
 
Е6010/Е6011: 
Fleetweld 5P / Fleetweld 180 диаметром 2,5 – 6,0 
мм (3/32-1/4”) 
 
Е6013: 
Fleetweld 37 диаметром 2,5 – 5,0 мм (3/32-3/16”) 
 
Е7010/Е8010: 
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Shield Arc 85 / Shield Arc 70+ диаметром 2,5 – 5,0 
мм (3/32-7/32”) 
 
E7018/E7028: 
Jet Weld LH70 / Jet Weld 3800 диаметром 2,5 – 4,0 
мм (3/32-5/32”) 
 
E7024/E6027: 
Jet Weld 1, Jet Weld 3 / Jet Weld 2 диаметром 3,0 – 
8,0 мм (1/8-5/16”) 
 
Электродуговая строжка угольным 
электродом 
 
Угольный электрод диаметром 4,0 – 9,5 мм (5/32-
3/8”) 
 
 
СБОРКА СВАРОЧНОГО 
КОМПЛЕКТА 
 
ВЫХОДНЫЕ КАБЕЛЯ 
СТАБИЛИЗАТОРА 
 
В состоянии поставки сварочный стабилизатор 
Multi-Weld 350 оснащен двумя выходными 
кабелями длиной 53 см сечением 70 мм2 (2/0 
AWG). Один конец выходных кабелей имеет 
проушину с крепежным отверстием диаметром 13 
мм. Этим концом один выходной кабель 
подсоединяется к выходному терминалу 
стабилизатора – “INPUT +”, расположенному 
снаружи на дне стабилизатора. Кабель выходит к 
задней панели стабилизатора. Второй выходной 
кабель подключается к второму выходному 
терминалу – “ELECTRODE +”  и выходит вперед 
стабилизатора. Оба выходных терминала Multi-
Weld 350 закрыты защитной крышкой. 
 
К обрезанным концам выходных кабелей 
требуется подсоединить быстросъемные разъемы 
типа “Twist-Mate”. К концу кабеля, подключенного 
к терминалу “ELECTRODE +”, подсоедините 
разъем “Twist-Mate” – “мама”. На другой кабель, 
идущий от терминала “INPUT +”, установите 
разъем “Twist-Mate” – “папа”. 
 
 
ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВЫХОДНЫХ 
КАБЕЛЕЙ 
 
Выходные кабеля, подключаемые к терминалам, 
укладываются вдоль боковых стенок 
стабилизатора в специальных каналах. В 
зависимости от конфигурации многопостовой 
системы два выходных кабеля могут быть 
выведены вперед аппарата и два к его задней 
панели (См. рисунок ниже, а также Рис. 1 и 2): 
 

 
 
Процедура подсоединения выходных кабелей 
к терминалам стабилизатора: 
 

1. Установите стабилизатор вертикально на 
задние ручки. Найдите крышки, 
закрывающие каждый выходной терминал. 
Удалите крепежные винты, снимите 
крышки и изоляционные прокладки. 

 
2. Перегните выходной кабель через 

нижнюю ручку стабилизатора и протяните 
его вдоль канала к выбранному 
терминалу. Закрепите проушину на 
терминале. Проушина имеет крепежное 
отверстие диаметром 13 мм. Крепление 
производится гайкой на 19 мм. 
Примечание: Выходные кабеля, идущие к 
источнику питания, укладываются в 
каналы, обозначенные “INPUT +”. 
Выходные кабеля, идущие к электроду, 
должны быть уложены в каналы, 
обозначенные “ELECTRODE +”. 
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3. Закрепите концы выходных кабелей с 
проушинами на терминалах 
стабилизатора. Убедитесь, что проушины 
не касаются корпуса стабилизатора. 
Установите изоляционные прокладки и 
крышки. 

 
!  ВНИМАНИЕ  ! 

 

 
Быстросъемный разъем типа “Twist-
Mate” – “мама” устанавливается на 
выходной кабель, который после 
отсоединения остается под 
напряжением при работающей 
системе. Разъем типа “Twist-Mate” – 
“папа” устанавливается на выходной 
кабель, на котором отсутствует 
потенциал при его отсоединении во 
время работы системы. Перед 
подсоединением выходных кабелей 
к терминалам стабилизатора 
отключите сварочный источник. 

 
 
СВАРОЧНЫЙ КАБЕЛЬ НА ДЕТАЛЬ 
 
Помимо выходных кабелей каждый стабилизатор 
Multi-Weld 350 имеет индивидуальный сварочный 
кабель на деталь. Сечение кабеля составляет 27 
мм2 (#3 AWG). Он имеет зажим для крепления к 
свариваемой детали. В процессе работы 
требуется хороший контакт между зажимом и 
деталью. Через данный кабель подается питание 
на Multi-Weld 350 и выходная мощность 
сварочного контура стабилизатора. 
 

!  ВНИМАНИЕ  ! 
Перед отсоединением сварочного кабеля на 
деталь требуется отключить стабилизатор. В 
противном случае возможно возникновение 
неисправности. Зажим электрически “горяч” по 
отношению к изделию и электрододержателю в 
течение 5 секунд после отключения 
стабилизатора. 

 
 
ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
 
Корпус сварочного стабилизатора Multi-Weld 350 
изолирован от всех входных и выходных 

терминалов. Снаружи на днище стабилизатора 
расположен терминал заземления (болт - 7,9 мм / 
0,31”), обозначенный символом  (См. рисунок 
выше). В соответствии с требованиями по 
заземлению корпусов электрооборудования 
стандартов CSA и UL этот терминал необходимо 
соединить со свариваемой конструкцией, которая 
должна быть сама заземлена согласно 
действующим местным нормам. 
 
При пробое на корпус необходимо, чтобы кабель 
заземления не сгорел и выдержал ток, 
проходящий по нему. Минимальное сечения 
кабеля заземления должно составлять по крайней 
мере 13 мм2 (#6 AWG), но не превышать сечение 
кабеля, идущего от стабилизатора к сварочному 
источнику. 
 
Подсоедините кабель заземления к свариваемому 
изделию отдельно от зажима кабеля на деталь. 
Если один и тот же зажим используется для 
кабеля на деталь и кабеля заземления, то при 
отсоединении этого зажима от детали корпус 
стабилизатора будет под напряжением. 
 
 
ВКЛЮЧЕНИЕ СТАБИЛИЗАТОРОВ 
 
С помощью выходных кабелей сварочные 
стабилизаторы могут быть подключены друг к 
другу тремя различными способами, 
представленными на рисунке 2, и 
сконфигурированы в любую многопостовую 
систему (См. Рис. 2) в пределах выходной 
мощности сварочного источника: 
 

Выходная мощность 
сварочного источника (В х А) > 1,1 х 

Сумма выходных мощностей 
стабилизаторов, работающих 

одновременно (В х А) 
 
Параллельное (только в режиме падающей 
вольтамперной характеристики) или 
последовательное включение стабилизаторов 
часто применяется на монтаже. 
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Рис. 2 
 

!  ВНИМАНИЕ  ! 
При раздельно-параллельном включении 
питание стабилизаторов может осуществляться 
от разных источников питания.  
 
Перед проведением обслуживания 
стабилизаторов отсоедините все входные и 
выходные кабели.  
 
Перед отсоединением параллельной перемычки 
стабилизаторы следует отключить. В противном 
случае на первом отсоединенном разъеме 
перемычки будет присутствовать сварочный 
потенциал. 
 

 
В представленной ниже таблице приведены 
минимальные сечения сварочных кабелей длиной 
не более 61 м, идущих от источника питания до 

распределительной коробки. При этом сечение 
кабеля выбрано на основании того, что 
стабилизаторы работают на номинальной 
нагрузке, температура кабеля и падение 
напряжения по его длине находятся в допустимых 
пределах. 
 

Количество 
стабилизаторов, 

входящих в систему 
 

Минимальное 
сечение кабеля, 

мм2 (AWG) 

1 
2 
3 
4 
5 
 

50 (1/0) 
70 (2/0) 
95 (3/0) 

120 (4/0) 
2 х 95 (2 х 3/0) 
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Сечение выходного кабеля на электрод обычно 
составляет 70 мм2 при его длине до 61 м и 
номинальной нагрузке на стабилизаторе. При 
параллельном подключении двух стабилизаторов 
его длина равна 120 мм2. 
 
 

!  ВНИМАНИЕ  ! 
Перед отсоединением сварочного кабеля на 
деталь требуется отключить стабилизатор. В 
противном случае возможно возникновение 
неисправности. Зажим электрически “горяч” по 
отношению к изделию и электрододержателю в 
течение 5 секунд после отключения 
стабилизатора. 

 
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СВАРОЧНОМУ 
ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ 
 
Рекомендации по подключению источника к сети 
питания, подсоединению сварочной оснастки и 
установке рабочих режимов изложены его 
руководстве по эксплуатации. 
 
Для многопостовой сварки необходимо выполнить 
следующие шаги: 
 

1. К положительному терминалу источника 
питания подключите сварочный кабель, 
идущий к распределительной коробке. К 
отрицательному терминалу подсоедините 
кабель на деталь.  
(См. Рис. 1) 

2. Если сварочный источник имеет 
регулировку индуктивности, то необходимо 
установить ее на минимум. 

3. На источнике питания выставить 
падающую вольтамперную характеристику 
для максимального напряжения холостого 
хода. 

4. Регулятор выходной мощности сварочного 
источника установите на максимум, 
обеспечив максимальное значение 
сварочного тока. 

5. Для сварочных источников компании 
Линкольн Электрик установите тумблер 
“OUTPUT TERMINALS” (“Выходные 
терминалы”) в положение “ON” 
(“Включены”) или перемычку на контактах 
## 2 и 4 выходной колодки источника. 
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

 
 

Рис. 3 
 
1. Тумблер “OFF/CC/CV” (“Питание / Выбор 
вольтамперной характеристики”) 
 
Положение “OFF” (“Отключено”) – отключение 
стабилизатора 
• Если тумблер находится в этой позиции 

“OFF”, стабилизатор отключен и на его 
дисплеях ничего не отображается. 

 
Положение “CC” (“Падающая вольтамперная 
характеристика”) – сварка на падающей 
характеристике. 
• На левом дисплее AMPS отображается 

предварительно установленное значение 
сварочного тока. 

• На выходных терминалах стабилизатора 
присутствует напряжение холостого хода. 

 
Положение “CV” (“Жесткая вольтамперная 
характеристика”) – сварка на жесткой 
характеристике. 
• На правом дисплее VOLTS отображается 

предварительно установленное значение 
напряжения дуги. 

• На выходных терминалах стабилизатора 
присутствует напряжение, установленное на 
регуляторе выходной мощности. 

 
2. Регулятор выходной мощности 
 
В процессе управления выходной мощности от 
минимального значения до максимального 
регулятор осуществляет 3-3/4 оборота. 
Встроенная муфта скольжения предотвращает 
регулятор от повреждения при его недопустимом 
вращении. 
 
В режиме падающей вольтамперной 
характеристики регулятор устанавливает 

предварительное значение сварочного тока (30 – 
350 А) перед сваркой или управляет действующим 
значением тока в процессе сварки. 
 
В режиме жесткой вольтамперной характеристики 
регулятор устанавливает предварительное 
значение напряжения дуги (15 – 40 В) перед 
сваркой или управляет действующим значением 
напряжения в процессе сварки. 
 
3. Цифровой индикатор сварочного тока – 
“AMPS” 
 
Перед сваркой в режиме падающей 
вольтамперной характеристики индикатор 
отображает предварительно установленное 
значение сварочного тока, а в режиме жесткой 
вольтамперной характеристики он мигает. 
 
В процессе сварки индикатор отображает 
действующее значение сварочного тока на обеих 
вольтамперных характеристиках. 
 
После окончания процесса сварки на протяжении 
7 секунд индикатор отображает последнее 
действующее значение сварочного тока. 
• Значение сварочного тока отображается 7 

секунд, а при повторном возбуждении дуги 
показание индикатора сбрасывается. 

 
Сварочный ток отображается с точностью ± 3% и 
отличается от предварительно установленного 
значения в пределах ± 10 А.  
• Калибровка индикатора осуществляется с 

помощью специального подстроечного 
резистора (См. раздел “ОБСЛУЖИВАНИЕ”). 

 
От сварочных брызг индикатор закрыт 
специальным защитным стеклом (Номер по 
каталогу: Т14807-9), закрепленным с помощью 
двух винтов.  
 
4. Цифровой индикатор напряжения дуги – 
“VOLTS” 
 
Индикатор отображает: 
Предварительно установленное напряжение дуги 
в режиме жесткой вольтамперной характеристики 
перед началом процесса сварки. 
 
Перед сваркой индикатор мигает в режиме 
падающей вольтамперной характеристики. 
 
Действующее значение напряжение в процессе 
сварки на обеих характеристиках. 
 
После окончания процесса сварки на протяжении 
7 секунд индикатор отображает последнее 
действующее значение сварочного напряжения. 
• Значение напряжения отображается 7 секунд, 

а при повторном возбуждении дуги показание 
индикатора сбрасывается. 
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Напряжение дуги отображается с точностью ± 3% 
и отличается от предварительно установленного 
значения в пределах ± 1 В.  
• Калибровка индикатора осуществляется с 

помощью специального подстроечного 
резистора (См. раздел “ОБСЛУЖИВАНИЕ”). 

 
От сварочных брызг индикатор закрыт 
специальным защитным стеклом, закрепленным с 
помощью двух винтов.  
 
5. Индикатор термостатической защиты 
(желтый цвет) 
 
Загорается при нарушении температурного 
режима сварочного стабилизатора. 
 
6. Индикатор входного напряжения (зеленый 
цвет) 
 
Горит при подаче входного напряжения выше 50 В 
на падающей и жесткой характеристиках. 
Не горит при подаче входного напряжения ниже 50 
В, его отсутствии или отключении тумблера 
“OFF/CC/CV”. 
 
Примечание:  Индикатор может мигать зеленым 
цветом при колебании входного напряжения – 
выше или ниже 50 В, в связи с превышением 
нагрузки. 
 
 
МАЛАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ 
 
Панель расположена в центре основной панели 
управления и закрыта защитной крышкой. В 
процессе работы малая контрольная панель 
может быть закрыта и открыта. 
 
7. Регулятор “HOT START” (“Стартовый ток”) 
 
Регулятор обеспечивает стабильное зажигание 
дуги на падающей или жесткой вольтамперной 
характеристике. В момент возбуждения дуги 
выходная мощность стабилизатора 
увеличивается, облегчая зажигание. Через 
определенный момент времени (0,30 сек – на 
падающей вольтамперной характеристике, 0,045 
сек – на жесткой) стабилизатор выходит на 
установленное значение сварочного тока. Шкала 
регулятора проградуирована от “0” (увеличение 
выходной мощности при возбуждении дуги не 
происходит) до “10” (100% увеличение выходной 
мощности на старте). Обычно регулятор 
устанавливают в позицию “5”. 
 
8. Регулятор “ARC FORCE” (“Форсирование 
дуги”) 
 
Регулятор предотвращает залипание электрода в 
процессе сварки на падающей вольтамперной 
характеристике. Когда напряжение на дуге падает 
ниже 14 В, стабилизатор увеличивает сварочный 

ток. Процент увеличения сварочного тока 
устанавливается на шкале регулятора. “-10” – 
увеличение сварочного тока отсутствует. “+10” – 
увеличение сварочного тока до 60%. В основном 
регулятор устанавливается в положение “0”. 
 
В режиме жесткой вольтамперной характеристики 
регулятор управляет индуктивностью сварочного 
контура. При установке регулятора в положение “-
10” устанавливается максимальная индуктивность 
выходного сварочного контура и снижается 
влияние Пинч-эффекта. Изменение длины дуги 
практически не влияет на величину сварочного 
тока. Установка регулятора в позицию “+10” 
обеспечивает максимальное влияние Пинч-
эффекта и более “жесткую” дугу. 
 
9. Тумблер “CC SLOPE” (“Наклон падающей 
вольтамперной характеристики”) 
 
Тумблер имеет два положения: “STICK 7018 / 
GOUGE” (“Крутопадающая вольтамперная 
характеристика – сварка электродами с основным 
видом покрытия или электродуговая строжка 
угольным электродом”); “PIPE 6010” 
(“Пологопадающая вольтамперная характеристика 
– сварка труб или сварка электродами с 
целлюлозным видом покрытия”). 
 
В положении “PIPE 6010” производится сварка 
электродами с целлюлозным видом покрытия 
(Е6010 и Е7010), относящихся к разряду 
“быстротвердеющих”. Эти электроды обычно 
используются для выполнения корневого шва 
трубы. 
 
Сварку электродами с основным видом покрытия и 
электродуговую строжку угольным электродом  
выполняют в положении “STICK 7018 / GOUGE”. 
 
Примечание: Наклон пологопадающей 
характеристики при установке тумблера в 
положение “PIPE 6010” составляет 22 В/100А. 
Точность предварительно установленного 
значения сварочного тока будет зависеть от длины 
дуги, если напряжение дуги не будет 
поддерживаться на уровне 28 В, рекомендуемое 
для данного типа электродов. Обычная ошибка не 
превышает 10 А. 
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10. Разъем для подключения пульта 
дистанционного управления – “REMOTE” 
 
Разъем предназначен для подключения пульта 
дистанционного управления, который позволяет 
регулировать выходную мощность на 
определенном расстоянии от стабилизатора в 
непосредственной близости к месту сварки. 
 
При подключении пульта дистанционного 
управления стабилизатор автоматически 
распознает его и передает ему регулировку 
выходной мощности. В этом случае регулировка 
сварочного тока (напряжения) осуществляется не 
на основной панели управления (См. выше поз. 2), 
а с помощью потенциометра пульта 
дистанционного управления. 
 
Отсоединение пульта переведет управление 
выходной мощностью на основную панель (См. 
выше поз. 2).  
 
Переключение управления выходной мощностью с 
основной панели на пульт может быть 
осуществлено непосредственно через указанный 
разъем. Для этого следует выполнить следующие 
шаги: 
 

1. Убедитесь, что стабилизатор отключен. 
Снимите корпус стабилизатора. 

 
2. Найдите 4-х контактный разъем Р21 на 

задней панели модуля контрольного блока 
и перекусите перемычку на контактах ##3 и 
4 (См. электрическую схему стабилизатора 
Multi-Weld 350). Обрезанные концы 
перемычки заизолируйте. 

 
3. Установите корпус стабилизатора на 

место. 
 

4. Между контактами D и Е на разъеме для 
подключения пульта дистанционного 
управления (поз.10) установите 
двухпозиционный переключатель. 
Назначение контактов данного разъема 
представлено на рисунке ниже: 

 
5. В одной из позиций переключателя 

регулировка выходной мощности будет 
осуществляться с помощью пульта 
дистанционного управления, в другой – 
регулятором на основной панели 
управления. 

 

 
 

Контакт Назначение 
 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

 
Управление выходной мощностью 
Управление выходной мощностью 
Управление выходной мощностью 
Выходной переключатель 
Выходной переключатель 
- 

 
 
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 
СТАБИЛИЗАТОРОВ 
 
При параллельном подключении двух 
стабилизаторов на основной панели управления 
каждого из них требуется выполнить одни и те же 
установки: 
 

1. Установите тумблер “OFF/CC/CV” в 
позицию “CC” (“Падающая вольтамперная 
характеристика”), а тумблер “СС SLOPE” в 
положение “STICK 7018 / GOUGE”. 

 
2. На каждом стабилизаторе установить 

половину величины необходимого 
сварочного тока. 

 
Если баланс по току между двумя 
стабилизаторами сильно нарушен, то возможно 
отключение одного из них (обычно это происходит, 
когда пытаются использовать жесткую 
вольтамперную характеристику). Стабилизатор, 
который выдает более высокое значение тока, 
отключится. При этом сработает контур защиты от 
перегрузок и/или термостатическая защита. После 
чего возможна перегрузка второго стабилизатора 
или остановка работы сварщика. Однако все это 
не приведет к каким-либо повреждениям 
стабилизаторов. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ПАРАЛЛЕЛЬНО ПОДКЛЮЧЕННЫХ 
СТАБИЛИЗАТОРОВ 
 
(ТОЛЬКО НА ПОДАЮЩЕЙ ВОЛЬТАМПЕРНОЙ 
 ХАРАКТЕРИСТИКЕ В РЕЖИМЕ  
“STICK 7018/ GOUGE”) 
 
При параллельном соединении регулировка 
выходной мощности во всем диапазоне может 
выполняться с помощью пультов дистанционного 
управления, подключенных к каждому 
стабилизатору. Распределение тока от каждого 
стабилизатора будет зависеть от установок на 
пультах дистанционного управления, 
подключенных к ним. 
 
Регулировка выходной мощности в заданном 
диапазоне может выполняться с помощью одного 
пульта дистанционного управления, 
подключенного к одному из стабилизаторов Multi-
Weld 350. При параллельном подключении двух 
аппаратов на стабилизаторе, не имеющем пульта 
дистанционного управления, устанавливается (на 
основной панели управления) нижний уровень 
заданного диапазона. Тогда стабилизатор с 
пультом дистанционного управления будет 
регулировать выходную мощность, начиная с 
нижнего уровня. 
 
Двухпозиционный переключатель, 
отключающий/включающий пульт дистанционного 
управления, может быть установлен на каждый 
параллельно подключенный стабилизатор. 
 
 
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
 
СВАРОЧНЫЕ КАБЕЛИ 
 
Благодаря поворотным разъемам типа Twist-Mate 
сварочные кабели легко и быстро отсоединяются 
от стабилизатора. Кабель с зажимом на деталь от 
корпуса не отсоединяется, но для 
транспортировки его удобно обмотать вокруг 
корпуса стабилизатора, закрепив зажим на 
рукоятке. 
 
 
ТРАНСПОРТИРОВКА 
 
Стабилизатор могут переносить один или два 
человека. Для этого служат удобные пара 
передних и пара задних рукояток. Стабилизатор 
может перевозиться в вертикальном положении на 
двухколесной тележке или в горизонтальном при 
транспортировке на дальние расстояния. 
 
 
 
 
 
 

 
ХРАНЕНИЕ 
 
Multi-Weld 350 может храниться на полу или полке 
в горизонтальном положении, а так же может быть 
установлен на рукоятки в вертикальном 
положении. 
 
 
ЗАЩИТА 
 
Сварочный стабилизатор Multi-Weld 350 
оборудован электронными системами защиты, 
позволяющие безотказно эксплуатировать его 
даже в суровых условиях. Системы защиты 
включают: 
 
 
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 
ВЕНТИЛЯТОРА 
 
Вентилятор системы охлаждения включается при 
возбуждении дуги и отключается примерно через 
минуту после ее гашения, чего достаточно для 
эффективного охлаждения силовых компонентов. 
Электронная схема управления работой 
вентилятора исключает постоянную его работу и 
ограничивает количество грязи и пыли, 
затягиваемое внутрь корпуса. Конструкция корпуса 
стабилизатора предполагает организацию 
специального канала для наиболее оптимального 
прохождения охлаждающего воздуха, причем 
забор воздуха происходит с низкой скоростью 
через верхние отверстия и выбрасывается с 
большой скоростью через нижние. 
 
 
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ 
 
Входной контактор стабилизатора Multi-Weld 350 
откроется и разорвет входную цепь при 
повышении входного напряжения свыше 113 
Вольт и автоматически закроется при снижении 
входного напряжения ниже указанного предела. В 
состоянии отключения от перенапряжения 
цифровые индикаторы будут находиться в 
состоянии, характерном для режима готовности 
(нет сварки). См. главу «Органы управления» в 
этом разделе. 
 
!  ВНИМАНИЕ  ! 
Повторное включение контактора при выходе из 
состояния блокировки по перенапряжению 
приводит к появлению потенциала сварочного 
напряжения на выходных клеммах 
стабилизатора. Выключение тумблера «Сеть» в 
состоянии блокировки предотвратит 
неожиданное появление потенциала. 
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ЗАЩИТА ОТ ПРЕВЫШЕНИЯ ТОКА 
 
Максимально допустимый выходной тока 
стабилизатора ограничивается электронной 
схемой защиты для предотвращения повреждений 
внутренних компонентов аппарата. Максимально 
допустимый средний ток – 375 А, пиковый – 500 А. 
Когда реально действующий сварочный ток 
начинает превышать эти пределы схема понижает 
общую выходную мощность стабилизатора 
(снижает рабочее напряжение) чтобы 
воспрепятствовать превышению тока до тех пор 
пока он на снизится ниже допустимого значения 
(даже при коротком замыкании сварочного 
контура). 
 
Кроме того, продолжительная работа на токах, 
близких к максимально допустимым, приведет к 
перегреву силового контура аппарата и 
срабатыванию термозащиты (см. ниже). 
 
Режимом короткого замыкания считается падение 
сварочного напряжения ниже 14 В на период 
свыше 7 секунд. В этом режиме схема защиты 
снижает сварочный ток до уровня 200 А. Для 
снятия такой блокировки необходимо разорвать 
сварочный контур и вновь зажечь дугу. 200-
амперная блокировка позволяет использовать 
стабилизатор Multi-Weld 350 для размораживания 
труб без боязни срабатывания системы 
термозащиты (см. следующую секцию). 
 
 
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА 
 
Стабилизатор Multi-Weld 350 оборудован 
термостатом, установленным на радиаторе 
входного диода и предназначенным для защиты 
внутренних компонентов от перегрева. При 
повышении температуры термостата выше 93°С 
электронная схема отключает выходную мощность 
стабилизатора и зажигает желтую лампу 
перегрева. Лампа будет гореть до тех пор пока 
аппарат не охладится и вновь переустановится в 
режим готовности. 
 
Тумблер дополнительной защиты от перегрузки, 
осуществляемой Модулем защиты по дисбалансу, 
установлен на аппаратах Multi-Weld 350 с кодовым 
номером 10736 и выше (модуль может быть 
установлен и на предыдущую модификацию 
стабилизатора с кодом 10645 посредством 
приобретения специального комплекта). Этот 
модуль контролирует баланс токов в 
параллельных платах электронного ключа снимая 
напряжение с дифференциального соленоида. 
Если это напряжение превышает 1 В то модуль 
переводит аппарат в режим блокировки по 
перегреву предотвращая повреждения 
токоведущие узлы плат ключа. 
 

 
 
 

!  ВНИМАНИЕ  ! 
При выходе из состояния блокировки по 
перегреву термостат переустанавливается в 
исходное состояние, что приводит к появлению 
потенциала сварочного напряжения на 
выходных клеммах стабилизатора. Выключение 
тумблера «Сеть» в состоянии блокировки 
предотвратит неожиданное появление 
потенциала, однако выключит так же и 
вентилятор, что продлит время охлаждения. 
 

 
В состоянии блокировки по перегреву все 
контрольные приборы аппарата работают так же 
как и в состоянии готовности (см. главу «Органы 
управления» в этом разделе). Исключение 
составляют работающий вентилятор и горящая 
желтая лампа системы термозащиты. Как правило, 
если срабатывание термозащиты происходит 
достаточно часто при работе на токах до 300 А и с 
исправным вентилятором, наиболее вероятная 
причина – дисбаланс токов в платах электронного 
ключа. 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
!  ВНИМАНИЕ  ! 

Не допускайте обслуживания аппарата 
неквалифицированным персоналом. 
 
Соблюдайте меры предосторожности 
работая вблизи движущихся агрегатов и 
узлов. 
 
Если неисправность не может быть 
устранена мерами, изложенными в 
настоящем руководстве – обратитесь за 
содействием к авторизованной сервисной 
службе Линкольн Электрик.  

 

ЭЛЕКТРОШОК ОПАСЕН ДЛЯ 
ЖИЗНИ 
• Не допускайте касания 

оголенных токоведущих частей 
руками или мокрой одеждой. 

• Изолируйте свое тело от земли 
и свариваемой детали. 

• Всегда носите сухие защитные 
перчатки. 

См. дополнительные сведения по 
безопасности в других разделах 
руководства. 
 
 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Единственный вид технического обслуживания 
аппарата, который может потребоваться при его 
эксплуатации, - это удаление грязи, пыли и каких-
либо иных инородных частиц из внутренней 
полости аппарата. Скапливание чрезмерного 
количества загрязнений в корпусе стабилизатора 
снижает эффективность его охлаждения. 
 
Рекомендуется следующая процедура прочистки 
аппарата: 
 

1) Отключить от сети кабель питания. 
2) Отвернуть четыре винта, фиксирующие 

заднюю крышку с воздухозаборными 
отверстиями. Удаление крышки откроет 
доступ к туннелю воздуховода (см. Рис. 4). 

3) Держа корпус аппарата за фронтальные 
ручки, и наклонив его немного тыльной 
стороной книзу, вытрясти крупные частицы 
грязи. Возможно, потребуется прочистка 
полок радиатора, если в них застряли 
крупные инородные частицы. 

4) При необходимости, снимите верхнюю 
крышку стабилизатора, и, удерживая его в 
перевернутом положении, слегка 
постучите рамой о пол чтобы удалить 
скопившуюся грязь. 

5) Мелкие частицы грязи следует удалять 
продувая внутреннюю полость аппарата 
струей сжатого воздуха низкого давления. 

6) Установить на прежние места снятые 
крышки корпуса. 

 

 
Рис. 4 

 
 
 
КАЛИБРОВКА ЦИФРОВЫХ 
ИНДИКАТОРОВ 
 
Если необходима калибровка какого-либо из 
цифровых индикаторов на лицевой панели, то ее 
можно выполнить с помощью специальных 
регуляторов, расположенных на Сварочной 
контрольной плате (Weld Control PC Board) внутри 
контрольного модуля (см. рис. 5). Калибровка 
должна производиться при внешней нагрузке на 
стабилизатор (в процессе сварки) чтобы на 
индикаторах отображались реальные, а не 
предварительно установленные, параметры 
сварочного режима. Для достижения 
максимальной точности настройки рекомендуется 
калибровать индикаторы при работе на режимах, 
близких к номинальным, и устанавливать 
показания индикаторов с точностью не более 2% 
относительно базовых (тарирующих) контрольных 
приборов. 
 
Точность амперметра, отображающего реальный 
сварочный ток, не должна превышать 3%. 
Регулировочный резистор R561 расположен 
примерно в центре сварочной контрольной платы 
сразу под резистором, регулирующим вольтметр 
(R562). Вращение винта резистора по часовой 
стрелке уменьшает показания. Точность 
вольтметра, отображающего реальное сварочное 
напряжение, так же не должна превышать 3%. 
Тарирующий вольтметр должен быт подключен 
максимально близко к разъемам сварочного 
контура («ELECTRODE+» и «WORK-«) для 
уменьшения погрешности настройки. 
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Стабилизатор Multi-Weld 350 сконструирован с 
расчетом упрощения его сервисного 
обслуживания посредством быстрой смены легко 
отделяемых узлов и электронных модулей 

непосредственно на рабочем месте, что 
значительно сокращает время простоя вышедшего 
из строя аппарата. Более углубленный поиск 
неисправности и ремонт замененного модуля 
может быть продолжен позднее на тестовом 
стенде. 

 
Рис. 5 

 
На рисунке 5 выше изображены три сборочных модуля аппарата, закрытых крышкой корпуса (поз. 4). 
 
 
Контрольный модуль (поз. 1) извлекается из 
Базового модуля посредством удаления двух 
болтов (доступ снизу) и отсоединения трех 
изолированных штекеров из соответствующих 
разъемов на задней части контрольной печатной 
платы. Этот модуль представляет собой 
замкнутую и изолированную сборочную единицу, 
включающую следующие сменные электронные 
компоненты: 
• Изолированная задняя стенка, на которой 

закрепляются внутренние «изолированные» 
Контрольная и Периферийная печатные платы. 

• Фронтальная панель с 
самонастраивающимися (Plug-and-Play) 
органами управления, каждый из которых 
имеет индивидуальное подключение к 
контрольной плате. 

• Взаимозаменяемые «изолированные» 
цифровые индикаторы с внешними сменными 
линзами, защищающими из от сварочных 
брызг. 

• Проводные разъемы для подключения к 
штекерам Базового модуля. 

 
Туннельный модуль (поз. 2) извлекается из 
Базового посредством удаления четырех болтов 
(доступ снизу) и отсоединения двух 
изолированных штекеров и кабелей питания. 

Внимание: предварительный демонтаж 
Контрольного модуля упрощает отсоединение 
кабелей питания Туннельного модуля. Туннельный 
модуль включает: 
• Силовые коммутируемые платы (IGBT), 

оснащенные радиаторами и изолированные 
диоды. 

• Конденсаторы и изолированные платы 
питания. 

• Вентилятор, туннель из листового металла с 
переборками и защитный кожух, 
предохраняющий внутренние компоненты. 

• Проводные разъемы для подключения к 
штекерам Базового модуля. 

 
Базовый модуль (поз. 3) является крепежной и 
соединительной базой для двух других модулей. В 
сборе модуль включает: 
• Монтажный поддон из листового металла с 

углублениями для входных/выходных клемм и 
внешних соединительных кабелей. 

• Входной контактор, узел входных диодов с 
радиатором и кабель «на деталь» с зажимом. 

• Выходной соленоид и токовый шунт. 
• Изолированные проводные штекеры для 

подключения Базового модуля к разъемам 
Туннельного и Контрольного. 
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!  ОСТОРОЖНО  ! 
Если по каким-либо причинам вы не поняли процедуры тестирования или не можете 
самостоятельно выполнить тест или ремонт, - обратитесь к местной Авторизованной Службе 
Технического Обслуживания компании Lincoln Electric за рекомендациями и пояснениями к 
изложенным в данном Разделе процедурам. 

MULTI-WELD 350 CONVERTER 
 

 

 
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РУКОВОДСТВОМ 
ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
 

!  ВНИМАНИЕ  ! 
 
Сервисное обслуживание и ремонт следует проводить только с использованием персонала, 
подготовленного на фирме “Lincoln Electric”. Несанкционированный ремонт этого оборудования 
может представлять опасность для персонала его выполняющего, а также делает 
недействительной заводскую гарантию на ваш агрегат. Для вашей безопасности и для избежания 
поражения электрическим током, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми требованиями по 
безопасности и предупреждениями, представленными в настоящем Руководстве. 

 
 
 
 
Настоящие рекомендации по устранению 
неисправностей представлены в данном 
Руководстве, чтобы помочь вам найти и устранить 
возможную неисправность в аппарате. 
Ознакомьтесь с тремя этапами представленной 
ниже процедуры. 
 
Этап 1. Выявите проблему (симптом) 
Взгляните на колонку под названием “Проблема 
(Симптом)”. В этой колонке описываются 
возможные симптомы, которые может проявить 
неисправный аппарат. Найдите описание, которое 
наилучшим образом характеризует данный 
симптом. 
 

Этап 2. Возможные причины 
Вторая колонка под названием “Возможные 
причины” представляет список очевидных причин, 
которые могут привести к проявлению 
соответствующих симптомов, а так же 
рекомендации по их устранению. 
 
Этап 3. Рекомендуемые действия 
Эта колонка указывает, какие действия 
необходимо выполнить в случае невозможности 
отремонтировать аппарат пользуясь изложенными 
в руководстве рекомендациями. Обычно в этом 
случае рекомендуется связаться с авторизованной 
сервисной службой Линкольн Электрик. 

 
 
 
 
 



Раздел Г УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Г-2
 

!  ОСТОРОЖНО  ! 
Если по каким-либо причинам вы не поняли процедуры тестирования или не можете 
самостоятельно выполнить тест или ремонт, - обратитесь к местной Авторизованной Службе 
Технического Обслуживания компании Lincoln Electric за рекомендациями и пояснениями к 
изложенным в данном Разделе процедурам. 

MULTI-WELD 350 CONVERTER 
 

 

 
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
1) 

 
ПРОБЛЕМА 
(СИМПТОМ) 

 

 
ВОЗМОЖНЫЕ 
ПРИЧИНЫ 

 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ 
 

Машина не реагирует ни на 
какие действия: входной 
контактор не включается, 
контрольные приборы не 
работают. 

1. Проверьте надежность подключения к 
сети кабеля питания. 

2. Входное напряжение может иметь 
слишком низкий уровень. 

3. Сетевой выключатель неисправен. 
4. Неисправна печатная плата питания 

шины (DC Buss Power Supply PC Board) 
или потеря контакта в ее разъемах. 

5. Неисправна печатная плата питания 
аналогового преобразователя (Analog 
Control Power Supply BC Board). 

6. Неисправна сварочная контрольная 
плата (Welding Control PC Board). 

Контрольные приборы 
включаются, но контактор не 
срабатывает. 

1. Слишком высокое напряжение сети 
питания. 

2. Тумблер дистанционного управления 
установлен в положение 
«Дистанционное» (“REMOTE”). 

3. Неисправен контактор или отсутствие 
напряжения на его обмотке. 

4. Потеря контакта в разъемах 
подключения печатных плат внутри 
контрольного отсека. 

5. Неисправна периферийная печатная 
плата (Peripheral PC Board). 

6. Неисправна сварочная контрольная 
плата (Welding Control PC Board). 

Зажигается индикатор 
термозащиты. 

1. Перегрев аппарата и срабатывание 
системы температурной защиты. 

2. Неисправен термостат или система 
защиты по дисбалансу (если 
установлена), или потеря надежного 
контакта в их разъемах. 

3. Неисправна печатная плата питания 
аналогового преобразователя (Analog 
Control Power Supply BC Board). 

4. Неисправна сварочная контрольная 
плата (Welding Control PC Board). 

Если все рекомендуемые в 
предыдущей колонке действия и 
возможные причины не 
позволяют устранить 
неисправность, свяжитесь с 
Авторизованной сервисной 
службой Линкольн Электрик. 

 



Раздел Г УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Г-3
 

!  ОСТОРОЖНО  ! 
Если по каким-либо причинам вы не поняли процедуры тестирования или не можете 
самостоятельно выполнить тест или ремонт, - обратитесь к местной Авторизованной Службе 
Технического Обслуживания компании Lincoln Electric за рекомендациями и пояснениями к 
изложенным в данном Разделе процедурам. 

MULTI-WELD 350 CONVERTER 
 

 

2) 
ПРОБЛЕМА 
(СИМПТОМ) 

ВОЗМОЖНЫЕ 
ПРИЧИНЫ 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

Контрольные приборы 
включены, входной 
контактор включен, 
индикатор термозащиты не 
горит, сварки нет. 

1. Потеря надежного контакта в 
сварочных кабелях и их разъемах. 

2. Потеря контакта в разъемах 
контрольного блока, печатных плат 
электронного ключа или печатной 
платы питания аналогового 
преобразователя (Analog Control Power 
Supply BC Board). 

3. Отсутствие питания на плате 
электронного ключа или ее 
неисправность. 

4. Неисправна печатная плата питания 
аналогового преобразователя (Analog 
Control Power Supply BC Board). 

5. Потеря контакта в разъемах печатных 
плат, расположенных в контрольном 
блоке. 

6. Неисправна сварочная контрольная 
плата (Welding Control PC Board). 

Невозможна 
предварительная установка 
сварочных параметров. 
ВНИМАНИЕ: органы управления 
лицевой панели не действуют если к 
соответствующему разъему 
подключен контрольный кабель или 
кабель дистанционного управления. 

1. Неисправен потенциометр регулировки 
сварочного параметра. 

2. Неисправна сварочная контрольная 
плата (Welding Control PC Board) или 
потерян надежный контакт в ее 
разъемах. 

Некорректный диапазон 
предварительной установки 
сварочного параметра. 

1. Неисправность или потеря контакта в 
штекере Р3 на разъеме J3 сварочной 
контрольной печатной платы (Welding 
Control PC Board). 

2. Неисправна сварочная контрольная 
плата (Welding Control PC Board) или 
потерян надежный контакт в ее 
разъемах. 

Контрольные индикаторы не 
включаются ни в режиме 
падающей ВАХ (СС) ни в 
режиме жесткой ВАХ (CV). 

1. Неисправна печатная плата питания 
аналогового преобразователя (Analog 
Control Power Supply BC Board) или 
потерян контакт в ее разъемах. 

2. Неисправна сварочная контрольная 
плата (Welding Control PC Board) или 
потерян надежный контакт в ее 
разъемах. 

3. Неисправны контрольные индикаторы. 
Контрольные индикаторы 
включаются только в одном 
из режимов падающей ВАХ 
(СС) или жесткой ВАХ (CV). 

1. Неисправна сварочная контрольная 
плата (Welding Control PC Board) или 
потерян надежный контакт в ее 
разъемах. 

2. Неисправны контрольные индикаторы. 

Если все рекомендуемые в 
предыдущей колонке действия и 
возможные причины не 
позволяют устранить 
неисправность, свяжитесь с 
Авторизованной сервисной 
службой Линкольн Электрик. 

 



Раздел Г УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Г-4
 

!  ОСТОРОЖНО  ! 
Если по каким-либо причинам вы не поняли процедуры тестирования или не можете 
самостоятельно выполнить тест или ремонт, - обратитесь к местной Авторизованной Службе 
Технического Обслуживания компании Lincoln Electric за рекомендациями и пояснениями к 
изложенным в данном Разделе процедурам. 

MULTI-WELD 350 CONVERTER 
 

 

3) 
 

ПРОБЛЕМА 
(СИМПТОМ) 

 

 
ВОЗМОЖНЫЕ 
ПРИЧИНЫ 

 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ 
 

Некорректное отображение 
сварочных параметров на 
индикаторах. 

1. Неисправна печатная плата питания 
аналогового преобразователя (Analog 
Control Power Supply BC Board) или 
потерян контакт в ее разъемах. 

2. Неисправна сварочная контрольная 
плата (Welding Control PC Board) или 
потерян надежный контакт в ее 
разъемах. 

При включении аппарата не 
включается вентилятор. 

1. Обычно, вентилятор не включается 
сразу при включении аппарата. Работа 
вентилятора управляется схемой 
термозащиты (см. соответствующий 
раздел настоящей Инструкции). 
 

Вентилятор не включается в 
процессе сварки. 

1. Отсутствие питания на вентиляторе. 
2. Неисправность мотора вентилятора. 
3. Неисправность потенциометра 

регулировки выходной мощности или 
его разъемов. 

4. Неисправна сварочная контрольная 
плата (Welding Control PC Board). 

Нет управления выходной 
мощностью, на выходе 
слишком большой ток. 

1. Короткое замыкание входного и 
выходного сварочных контуров. 

2. Потеря надежного контакта в 
подключении провода шунта. 

3. Неисправность потенциометра 
регулировки выходной мощности или 
его разъемов. 

4. Неисправна сварочная контрольная 
плата (Welding Control PC Board). 

Нет управления, 
максимальный ток на выходе 
200 А. 

1. Короткое замыкание выходного 
сварочного контура. 

2. Разрыв в контуре обратной связи по 
напряжению. 

3. Неисправна сварочная контрольная 
плата (Welding Control PC Board). 

Нет управления выходной 
мощностью стабилизатора. 

1. Неисправность потенциометра 
регулировки выходной мощности или 
его разъемов. 

2. Потеря надежного контакта в 
подключениях сварочной контрольной 
платы (Welding Control PC Board). 

3. Неисправна сварочная контрольная 
плата (Welding Control PC Board). 

Если все рекомендуемые в 
предыдущей колонке действия и 
возможные причины не 
позволяют устранить 
неисправность, свяжитесь с 
Авторизованной сервисной 
службой Линкольн Электрик. 

 



Раздел Г УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Г-5
 

!  ОСТОРОЖНО  ! 
Если по каким-либо причинам вы не поняли процедуры тестирования или не можете 
самостоятельно выполнить тест или ремонт, - обратитесь к местной Авторизованной Службе 
Технического Обслуживания компании Lincoln Electric за рекомендациями и пояснениями к 
изложенным в данном Разделе процедурам. 

MULTI-WELD 350 CONVERTER 
 

 

5) 
 

ПРОБЛЕМА 
(СИМПТОМ) 

 

 
ВОЗМОЖНЫЕ 
ПРИЧИНЫ 

 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ 
 

При ручной сварке штучным 
электродом величина тока 
изменяется при изменениях 
длины дуги. 

1. Проверьте тумблер выбора крутизны 
ВАХ (CC Slope Switch) на лицевой 
панели. Он должен быть установлен в 
положение «Крутопадающая» (“Stick 
7018/GOUGE”). 

2. Неисправен тумблер выбора крутизны 
ВАХ. 

3. Неисправна сварочная контрольная 
плата (Welding Control PC Board). 

Некачественная сварка 
электродами с целлюлозным 
покрытием типа Е6010 и 
Е7010. 

1. Проверьте тумблер выбора крутизны 
ВАХ (CC Slope Switch) на лицевой 
панели. Он должен быть установлен в 
положение «Пологопадающая» 
(“PIPE”). 

2. Неисправен тумблер выбора крутизны 
ВАХ. 

3. Неисправна сварочная контрольная 
плата (Welding Control PC Board). 

4. Потеря надежного контакта в 
подключениях сварочной контрольной 
платы (Welding Control PC Board). 

Некачественное зажигание 
дуги. 

1. Отрегулируйте функцию «Горячего 
старта» (“HOT START”) 
потенциометром на лицевой панели. 

2. Проверьте исправность потенциометра 
функции «Горячего старта». 
Потенциометры «Горячий старт» и 
«Форсирование дуги» 
взаимозаменяемы, - используйте это 
для проверки их исправности. 

«Залипание» электрода. 1. Отрегулируйте функцию 
«Форсирования дуги» (“ARC FORCE”) 
соответствующим потенциометром на 
лицевой панели. 

2. Проверьте исправность потенциометра 
функции «Форсирования дуги». 
Потенциометры «Горячий старт» и 
«Форсирование дуги» 
взаимозаменяемы, - используйте это 
для проверки их исправности. 

Если все рекомендуемые в 
предыдущей колонке действия и 
возможные причины не 
позволяют устранить 
неисправность, свяжитесь с 
Авторизованной сервисной 
службой Линкольн Электрик. 

 
 



Раздел Д СХЕМЫ И ДИАГРАММЫ Д-1
 

MULTI-WELD 350 CONVERTER 
 

 

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА 
ЭЛЕКТРОННОГО СТАБИЛИЗАТОРА MULTI-WELD 350 

 

 
 



Раздел Д СХЕМЫ И ДИАГРАММЫ Д-2
 

MULTI-WELD 350 CONVERTER 
 

 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ЭЛЕКТРОННОГО СТАБИЛИЗАТОРА MULTI-WELD 350 

 
 



 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗЯТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
 
 
Общие обязательства: 
 
Продавец гарантирует Покупателю качество произведенного 
им оборудования для дуговой сварки и плазменной резки, 
сварочных электродов и флюсов (обобщенно называемых 
“продукция”): продукция будет свободна от дефектов, 
связанных с качеством сборки или качеством материалов. 
 
Гарантийные обязательства теряют силу если Продавец или 
его официальные сервисные службы обнаружат что 
продукция была подвергнута неправильной сборке и 
установке, находилась в ненадлежащем содержании и 
использовалась в ненормальных условиях. 
 
Гарантийный период: 
 
Продавец за свой счет обеспечит наличие необходимых 
деталей или узлов, а так же персонал для устранения 
дефектов материалов и сборки, выявленных во время 
гарантийного периода. Гарантийный период назначается с 
момента отгрузки продукции и устанавливается в следующих 
пределах: 
 
Семь лет: 
силовые сварочные трансформаторы на всех низкочастотных 
(не инверторных) источниках питания; 
 
Три года: 
все источники питания, механизмы подачи проволоки и 
системы плазменной резки за исключением обозначенных 
ниже; 
 
Два года: 
Power Arc 4000 
Power Arc 5000 
Pro-Cut 25 
Weldanpower 125 
 
Качество всех двигателей и их аксессуаров гарантируется их 
производителями и не включается в  настоящие 
обязательства 
 
Один год: 
AC-100 
Handy MIG 101 
Handy Core 100 
Invertec V100-S 
Invertec V130-S 
Invertec V200-T 
Все сварочные электроды, сварочная проволока и флюсы. 
Роботы и соответствующие контроллеры для дуговой сварки и 
резки. 
Все оборудование для удаления сварочных газов и 
аэрозолей, включая стационарные, мобильные модели и 
аксессуары. 
Все аксессуары для сварки и резки, включая системы 
водяного охлаждения, модули для полуавтоматической 
сварки, транспортировочные тележки, комплекты и модули, 
устанавливаемые дополнительно, а так же аксессуары 
Magnum. 
 
90 дней: 
Все сварочные горелки в сборе с кабелем, горелки для 
аргонодуговой сварки и горелка с приводом Spool Gun. 
 
 

  
30 дней: 
Все расходные компоненты, используемые в системах удаления 
сварочных газов и аэрозолей, включая шланги, фильтры, ремни 
и шланговые адаптеры. 
 
Все расходные детали, имеющие естественный износ в 
процессе эксплуатации, включая контактные наконечники, 
сопла, газовые диффузоры для сварочных горелок, а так же 
сопла, электроды и другие сменные составляющие 
плазматронов резаков систем для плазменной резки. 
 
 
Для оказания гарантийных услуг: 
 
Покупатель должен письменно уведомить Продавца или его 
Официального Дистрибьютора об обнаружении любых 
дефектов, устраняемых по гарантийному обслуживанию. 
Определение объема и характера гарантийных работ будет 
произведено Продавцом или его Официальным 
Дистрибьютором. 
 
 
Гарантийный ремонт: 
 
Если наличие дефекта, устраняемого в соответствие с 
гарантийными обязательствами Продавца, подтверждается 
Продавцом или его Официальным Дистрибьютором, дефект 
будет исправлен Продавцом посредством ремонта или заменой 
дефектного изделия (на усмотрение Продавца). 
 
 
Стоимость обслуживания: 
 
Клиент несет расходы по транспортировке нуждающегося в 
ремонте оборудования к месту расположения Сервисного 
центра компании, а так же отремонтированного или замененного 
оборудования обратно. 
 
 
Ограничения гарантийных обязательств: 
 
• Продавец не несет ответственности за ремонт его 

продукции, выполненный без участия его авторизованной 
службы. 

• Финансовая ответственность Продавца в соответствие с 
гарантийными обязательствами не должна превышать 
объем затрат, необходимых для устранения дефекта. 

 
• Продавец не несет ответственности за побочные потери 

(упущенные деловые возможности или понижение 
производительности), связанные или не связанные с 
дефектом или со временем его обнаружения. 

 
• Настоящие гарантии являются единственными 

гарантийными обязательствами, которые берет на себя 
Продавец в отношении своей продукции. Гарантии, могущие 
иметь силу в соответствие с законом, ограничиваются 
действием настоящих обязательств. 

 
 

THE LINCOLN ELECTRIC COMPANY 
World’s Leader in Welding and Cutting Products. Premier Manufacturer of Industrial Motors. 

Sales and Service through Subsidiaries and Distributors Worldwide. 
Cleveland, Ohio 44117-1199 U.S.A.  


