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Важно! Перед использованием этого прибора ознакомьтесь с инструкцией. 
Описание станции охлаждения.
Эта  станция  охлаждения  может  использоваться  исключительно  для  охлаждения 
сварочных горелок с водяным охлаждением для МИГ/МАГ и ТИГ сварки. 
Технические характеристики:
Основные  характеристики  станции  охлаждения  указаны  на  табличке  с  техническими 
данными и имеют следующие значения.
1.  P1  л/мин.:  охлаждающая  способность  при  скорости  потока  охладителя  1л/мин  и 
температуре окружающей среды 25˚.
2. Символ для системы с жидким охладителем.
3. Символ для электропитания.
4.  U1:  переменное  напряжение  и  частота  электропитания  станции  охлаждения 
(предельные значение +/- 10%)
5.  Символы,  указывающие  стандарты  техники  безопасности:  перед  использованием 
аппарата внимательно ознакомьтесь с инструкцией!
6.  Серийный  номер  для  определения  охлаждающей  установки  (необходим  при 
техническом обслуживании, подборе запасных частей, определении производителя).
7. Европейский стандарт систем охлаждения для электродуговой сварки. 
8. I1max – максимальный ток, поглощаемый электрической линией.
9. Степень защиты корпуса.
10. Pmax – максимальное давление.

Важно:  Приведенные  технические  данные  являются  лишь  примером,  объясняющим 
значение символов. Точные технические данные находятся непосредственно на табличке 
станции охлаждения.

Установка, инструкция по безопасному использованию и управление.
Осторожно!  Установка  и  подсоединение  питания  должны  производиться 
квалифицированным  персоналом,  с  выключенным  и  отсоединенным  от  электросети 
аппаратом.

Подъемная система на данной станции охлаждения не предусмотрена.

Установка  аппарата:  убедитесь,  что  отверстия  для  входа  и  выхода  воздуха  не 
блокируются, и в то же время, в них не могут попасть едкие пары, пыль или влага. На 
расстоянии не менее 250мм вокруг станции должно оставаться свободное пространство.
Важно! Устанавливайте  оборудование на достаточно прочной плоской поверхности,  во 
избежание опасного перемещения аппарата или же опрокидывания. 
Питание.
Система охлаждения может подсоединяться к основной электросети или же к сварочному 
аппарату с помощью прилагаемых кабелей. 
Присоединение к основной электросети.
Прежде  чем  присоединять  систему,  убедитесь,  что  режим тока  системы соответствует 
напряжению сети и частоте. Присоединять систему охлаждения можно исключительно к 
сети с нейтральным проводом с заземлением.
Штепсель и розетка.
Присоедините соответствующий кабель (рис.А) к системе охлаждения с использованием 
подходящего  разъема  (мама,  5-пиновый).  Присоедините  свободный  конец  кабеля  к 
стандартному штепселю и подготовьте розетку с соответствующими характеристиками. 
Зажим заземления должен быть присоединен к проводнику заземления (желтый-зеленый) 



сети  электропитания.  Штепсель  и  розетка  должны  соответствовать  техническим 
характеристикам аппарата.
Присоединение к сварочному аппарату.
Подсоедините соответствующий кабель (рис.В) к станции охлаждения с использованием 
подходящего разъема (мама, 5-пиновый). 
Присоедините  разъем  на  другом  конце  кабеля  (папа,  5-пиновый)  к  соответствующему 
отверстию на задней панели сварочного аппарата. 

Использование аппарата.
Осторожно! Выключите и отсоедините аппарат от сети питания перед заполнением. Не 
используйте  жидкости,  проводящие  электричество.  Используйте  только 
деминерализованную воду.

1. Заполните  резервуар  чистой  водой  через  фильтр:  вместительность 
резервуара=4,5л.; не допускайте переливания воды, когда резервуар заполнен.

2. Закройте крышку резервуара.
3. Подсоедините внешние трубы охлаждения (пучок кабелей горелки или устройства 

для подачи проволоки), в следующем порядке:
Подача воды (холодной)=разъем-папа
Возврат воды (горячей)=разъем-мама
Для  прямого  подсоединения  к  горелке  ТИГ  необходимо  использовать  адаптер  в 
сливной линии горелки (рис. С).
4. Подсоедините  аппарат  к сети или сварочному аппарату и включите (положение 

выключателя  “I").  Система  охлаждения  начнет  работу  и  в  горелке  начнется 
циркуляция жидкости.

5. Если система охлаждения подсоединена к сварочному аппарату,  выключатель не 
используется, поскольку подача электричества в этом случае регулируется самим 
аппаратом.  С разными типами сварочных аппаратов  система  охлаждения  может 
функционировать  по-разному.  Работа  системы может  начаться  в  момент  сварки 
или же в момент включения сварочного аппарата. В зависимости от значения тока, 
система  охлаждения  может  оставаться  включенной  в  течение  3-10  минут  после 
окончания  сварки.  Давление  в  цепи  регулируется  сварочным  аппаратом.  Если 
появляется  сигнал,  показывающий  недостаточное  давление  воды,  аппарат 
прекращает сварку и на контрольной панели появляется предупреждающий сигнал. 

6. Через  несколько  минут  после  начала  работы,  возможно,  станет  необходимым 
добавить немного воды для поддержания нужного уровня жидкости в резервуаре, 
особенно при использовании гибких труб.

7. Если горит оранжевый индикатор на передней панели аппарата, что указывает на 
недостаточное давление воды, возможно, придется спустить воздух из цепи, чтобы 
возобновить  циркуляцию.  Во  время  работы  аппарата  вручную  отвинтите 
воздушный клапан (рис.  D) на несколько секунд, затем вновь затяните, чтобы не 
допустить протечки. Если циркуляция не возобновляется,  индикатор продолжает 
гореть,  немедленно выключите систему охлаждения и примите предварительные 
меры, ознакомившись с инструкцией

8. Не используйте аппарат с отсоединенными трубами, чтобы не допустить протечки 
воды и повреждения электрической цепи.

Обслуживание.
Осторожно! Перед началом обслуживания убедитесь, что аппарат выключен и отсоединен 
от сети питания. Соприкосновение с внутренними деталями или движущимися частями 
аппарата при включенном в сеть аппарате может привести к электрическому шоку или 
травме.



Запланированное обслуживание. Может производиться сварщиком.
Проверяйте  уровень  воды  в  резервуаре:  частота  проверок  зависит  от  общего  времени 
использования аппарата.
Периодически проверяйте, не заблокированы ли внешние гибкие трубы, подсоединенные 
к системе охлаждения. 
Незапланированное техническое обслуживание аппарата может производиться только 
квалифицированным механиком или техником.

Осторожно!
Если происходит следующее:
- загорается индикатор недостаточного давления воды,
- уровень воды приходится постоянно пополнять, имеют место протечки
Выключите станцию охлаждения, отсоедините ее от сети, проверьте трубы, соединения, 
внешние и внутренние детали и произведите необходимый ремонт.

Осторожно! Если резервуар был опорожнен и проблема устранена,  возможно, придется 
устранить воздух из цепи, чтобы возобновить циркуляцию воды. В этом случае:
- заполните резервуар и закройте его крышкой;
- подсоедините гибкие трубы системы охлаждения к горелке/системе подачи проволоки;   
- запустите систему охлаждения;
- проверьте, циркулирует ли вода. В случае если вода не циркулирует, отвинтите вручную 
воздушный клапан (рис.  D) на несколько секунд, чтобы выпустить воздух и возобновить 
циркуляцию;
- сразу же завинтите клапан, чтобы предотвратить протекание воды.  
   




