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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1 Настоящие руководство по эксплуатации и паспорт являются пособием для изучения принци-

па работы и эксплуатации комплекса «Тритон» с питанием от однофазной электросети содер-
жащего в себе углекислотный сварочный полуавтомат, пусковое устройство и устройство для 
очистки металлической поверхности (в дальнейшем – УСПА «Тритон»)         
 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
 

2.1 Углекислотный сварочный полуавтомат (УСПА) предназначен для проведения сварочных 
работ проволокой  D=0,8…1,2 мм в среде углекислого газа. Это его основное назначение. 
Кроме того, он предназначен для пуска двигателя автомобиля в зимнее время, особенно при не 
полностью заряженном аккумуляторе, и очистки поверхности от коррозии или покрытий, а 
также для прогрева поверхности перед рихтовкой.    

2.2 Требования к условиям эксплуатации. 
2.2.1. УСПА «Тритон» предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях в условиях уме-

ренного климата: 
- температура окружающего воздуха  от 0С до  +40С (режим СО2), от - 45С до  +40С 

(режим ПУ или УДОМ);      
- влажность окружающего воздуха не более  95%. 

2.2.2. УСПА «Тритон» не допускается использовать в среде, насыщенной пылью, во взрывоопас-
ной среде, а также в среде, содержащей едкие пары и газы, разрушающие металл и изоля-
цию. 

2.2.3.  Полуавтомат подключается к однофазной сети переменного тока с номинальным напряже-
нием 220В, защищенной электромагнитным расцепителем или плавкой вставкой на ток 40А. 

2.2.4. УСПА «Тритон» выпускается в двух модификациях – «Тритон-160» и «Тритон-240», отли-
чающихся максимальным сварочным током.  Каждая модификация может иметь одно из 
двух исполнений: стационарно присоединенная горелка или адаптер «евроразъем» для при-
соединения горелки с евроразъемом. В последнем случае к названию  «Тритон» после числа, 
характеризующего максимальный сварочный ток, прибавляется буква «Е» (например, «Три-
тон-160Е»).  Модификация «Тритон-240» оснащена так называемым активным дросселем, 
повышающим качество сварки путем улучшения стабилизации сварочного тока.  

 
 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

МОДИФИКАЦИЯ «ТРИТОН-160» «ТРИТОН-240» 
Характеристики Общие 

3.1 Напряжение питающей сети, В               +22 
220 

              -33 

          +22 
220 

          -33 

3.2 Максимальная (пиковая) потреб-
ляемая мощность, кВт, не более 5,0 7,3 

3.3 Габариты, мм 430 х 260 х 375 430 х 260 х 375 
3.4 Масса, кг, не более 32 36 
  Режим углекислотного сварочного аппарата (СО2) 
3.5 Напряжение холостого хода, В 20-30 22-32 
 

 
 
 

 
11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 

11.1.Транспортирование осуществляется в плотно закрытой картонной таре любым видом транспорта 
закрытого типа. 
11.2. Ручка полуавтомата остается снаружи и обматывается оберточной бумагой . 
11.3.Хранение полуавтомата осуществляется в упакованном виде или без упаковки в один ряд в 
складских помещениях, защищенных от прямого попадания воды, а также в среде, не содержащей 
паров и газов, разрушающих металл и изоляцию. 
 

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
12.1. Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие углекислотного сварочного полуавтомата 

для однофазной сети питания УСПА «ТРИТОН» требованиям ТУ и настоящего паспорта 3441 – 
003 – 57496995 – 02 ПС при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортирова-
ния и хранения.                         

12.2. Гарантийный срок эксплуатации устройства –12 месяцев.                                
12.3. При продаже полуавтомата через розничную торговую  сеть гарантийный срок эксплуатации 

исчисляется со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа магазина в руководстве по 
эксплуатации, гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня изготовления устройства 
предприятием – изготовителем.         

12.4. В течение гарантийного срока предприятие – изготовитель безвозмездно ремонтирует или заме-
няет полуавтомат и его части по предъявлению паспорта с указанной датой продажи или вы-
пуска.  

12.5. Время нахождения полуавтомата в гарантийном ремонте в установленный гарантийный срок 
эксплуатации не входит.                 

 
В связи с постоянной работой по совершенствованию полуавтомата в его конструкцию могут 
быть внесены незначительные изменения, не отраженные в данном руководстве.                   

 
Дата продажи ______________________ 

 
 
 

        М.П. 
 

 
 
 
 

Предприятие – изготовитель: ПП “ГЕФЕСТ”,  
г.Ростов-на-Дону, тел. (8632) 99-32-09, e-mail: levina@bast.ru 

 
По вопросам приобретения и гарантийного обслуживания обращаться: 

ООО «Евротек», 
192236, Россия, г. Санкт-Петербург, ул.Белы-Куна, 32/2 

б/ц «Парус». 
Тел/факс:  (812), 331-25-05,331-25-03,331-81-48, 

 е-mail: sales@evrotek.spb.ru 
www.evrotek.spb.ru 

 
  
 
 
 
 
 



 
 
 

8.4. Защита полуавтомата от перегрузки.             
8.4.1. Полуавтомат защищен от перегрузки. При длительной перегрузке отключается силовой 

трансформатор (размыкается специальная плавкая вставка размещенная между витками об-
мотки силового трансформатора). Дальнейшая работа аппарата возможна только после вос-
становления контакта плавкой вставки с помощью пайки припоем ПОС-90. 

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

9.1. Перечень наиболее встречающихся или возможных неисправностей приведен в таблице.     
 

№ пп Наименование неисправности Вероятные причины Методы устранения 
1. УСПА “Тритон” не включает-

ся при включении тумблера 
“сеть” 

Сработала тепловая защита Восстановить плавкую 
вставку тепловой защиты 

(см. п.8.4) 
2. УСПА “Тритон” включается, 

но не выдает сварочного 
напряжения 

Неисправен кабель “земля” 
или горелка 

Заменить кабель или 
горелку 

3. При работе в режиме “сварка” 
получается некачественный 

шов 

А) не поступает газ. 
Б) неправильно установле-
ны сварочное напряжение 

или скорость подачи прово-
локи 

А) проверить давление 
углекислого газа, устра-

нить утечки. 
Б) отрегулировать свароч-

ное  напряжение и ско-
рость подачи проволоки 

4. Сварочная проволока выжи-
мается из канала толкающего 

ролика 

Проволока сильно дефор-
мирована или некалиброва-

на 

Заменить проволоку. 

 
10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 
10.1.  Внешний вид и маркировка УСПА «ТРИТОН» должны соответствовать настоящему паспорту и 

руководству по эксплуатации. 
10.2.  Технические характеристики углекислотного сварочного полуавтомата для однофазной сети 

питания УСПА исполнения ТРИТОН - _____________ заводской  №  __________ соответствуют 

требованиям ТУ 3441 – 003 – 57496995 – 02.                           

 
Дата выпуска «_____»___________________ 200___г. 

 
 
 

 
Штамп ОТК        М.П. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.6 Пределы изменения сварочного 

тока, А 30-160 30-240 

3.7 Скорость подачи проволоки, м/мин 0 - 10 0 – 12 
3.8 Применяемая сварочная проволока, 

, мм 0,8; 1,0 0,8; 1,0; 1,2 

3.9 Емкость катушки для сварочной 
проволоки, кг, не менее 2 2 

  Режим ПУ и УДОМ 
3.10 Напряжение холостого хода, В 11 - 15 11 – 16 
3.11 Максимальный ток при пуске и 

прогреве, А 230 300 

  
3.12. Продолжительность работы (коэффициент ПВ) в пятиминутном сварочном цикле, %: 
 

СВАРОЧНЫЙ ТОК, А «ТРИТОН-160» «ТРИТОН-240» 
60 80 100 
80 70 80 

100 50 65 
120 40 55 
150 20 – 25 40 
180 - 20 
220 - 5 - 10 

 
3.13. Уровень радиопомех, создаваемых УСПА «Тритон» при работе, не должен превышать требова-

ний ГОСТ 23511-79. 
3.14. Сопротивление изоляции провода питания и сварочного рукава в нормальных условиях должно 

соответствовать требованиям ГОСТ 27570.0-87. 

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

4.1. Углекислотный сварочный полуавтомат                      
         УСПА «Тритон» в сборе (комплект)              1 шт. 
4.2.  Комплект медных наконечников         
         ( 0,8;1,0 мм)                                                      1 шт.   
4.3.  Кабель заземления                                               1 шт. 
4.4.  Руководство по эксплуатации и паспорт            1 экз.                                                                                  
ПРИМЕЧАНИЕ.   Плюсовой провод  (+ 12 В) для режимов ПУ и УДОМ и угольный электрод в ком-
плект поставки не входят. 

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП  РАБОТЫ 

5.1. Полуавтомат состоит из следующих узлов: корпус, силовой однофазный трансформатор, дрос-
сель (пассивный или активный), механизм подачи сварочной проволоки, электромагнитный 
клапан, сварочный рукав – горелка (или адаптер «евроразъем») и блок управления.      

5.2. На лицевой панели полуавтомата имеются:     
- тумблер включения сетевого напряжения «СЕТЬ»;  
- 4- или 5- ступенчатый переключатель величины сварочного напряжения (в  режиме ПУ 

и УДОМ - переключатель величины пускового и прогревающего тока);  
- ручка для плавной регулировки скорости подачи проволоки «СКОРОСТЬ ПОДАЧИ 

(ТОК)»; 
- переключатель «РЕЖИМЫ» – «СО2» (сварка в среде углекислого газа) или «ПУ и 

УДОМ»;    



- индикатор наличия сетевого напряжения;  
- клемма «+12В» для подключения к клемме «+» аккумулятора или к держателю угольно-

го электрода;                   
-       клемма « - » (земля) для подключения кабеля к свариваемому изделию. 
Клемма защитного заземления «»  и штуцер подсоединения шланга от баллона с углекис-
лым газом расположены на задней стенке корпуса полуавтомата.  

5.3. Напряжение для сварки получается путем выпрямления напряжения со вторичной обмотки 
силового трансформатора.       

Режим «СО2». 

5.4. При нажатии на кнопку горелки включается напряжение на вторичной обмотке силового 
трансформатора и механизм подачи проволоки. Скорость подачи регулируется тиристорным 
стабилизатором скорости подачи. Одновременно открывается электромагнитный клапан, 
включающий поступление углекислого газа в зону горения  дуги.         

Режим «ПУ» или «УДОМ». 

5.5.   Подается напряжение на клемму «+12 В». Механизм подачи проволоки и электромагнитный 
клапан остаются отключенными.                                        

 
6. ТАРА И УПАКОВКА 

 
6.1. Сварочный полуавтомат упаковывается в индивидуальную картонную коробку. 
6.2. Ручка полуавтомата остается снаружи и обматывается оберточной бумагой или киперной 

лентой. 
  

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
 
7.1. По безопасности полуавтомат УСПА «Тритон» должен соответствовать требованиям ГОСТ 

27570.0-87. 
7.2. Работа с полуавтоматом требует соблюдения всех требований техники безопасности при вы-

полнении операций и эксплуатации электроустановок с напряжением до 1000  В.                       
7.3. Перед началом работы обслуживающий персонал и сварщик должны быть ознакомлены с 

настоящим паспортом.                                                                                               
7.4. По способу защиты от поражения электрическим током класс УСПА «Тритон»  должен  соот-

ветствовать 01 по ГОСТ 27570.0-87.                     
7.5. Степень защиты оболочки сварочного полуавтомата должна соответствовать IP 11 по ГОСТ 

14254-96.               
7.6. Степень защиты зажимов сварочной цепи с подсоединенными проводами должна соответство-

вать IP 32 по ГОСТ 14254-96.              
7.7. Запрещается:         

- включать полуавтомат без заземления;            
- подключать полуавтомат и работать с ним неквалифицированному персоналу и свар-

щикам, имеющим группу электробезопасности ниже II;  
- переключать режимы сварки при горящей дуге; 
- работа  полуавтомата со снятыми крышками;       
- применять сварочные кабели с поврежденной изоляцией. 
                                                                    

 
8. ПОДГОТОВКА ПОЛУАВТОМАТА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

8.1. В начале каждой смены следует очистить полуавтомат от пыли, продувая его сухим сжатым 
воздухом. 

Для выполнения сварочных работ необходимо произвести следующие действия:                      
8.2. Режим «СО2».                    

8.2.1. С помощью резинового шланга соединить штуцер редуктора баллона с углекислым га-
зом со штуцером полуавтомата и закрепить шланг хомутом. Установить давление не 
более 0,5 кг/см2.         

8.2.2. Заправить катушку сварочной проволокой, для чего: открыть верхнюю крышку полу-
автомата, снять катушку и намотать на  нее сварочную проволоку. 

8.2.3. Установить проточку прижимного ролика под необходимый диаметр проволоки (0,8 
или 1,0 мм). Канавка ролика подачи и диаметр медного наконечника должны соответ-
ствовать диаметру сварочной проволоки. 

8.2.4. Установить катушку на место и завести проволоку в канал толкающего механизма.         
8.2.5. Открыть вентиль баллона с углекислым газом, выкрутив его против часовой стрелки 

до упора.              
8.2.6. Включить вилку кабеля питания в сеть.         
8.2.7. Подключить силовым кабелем клемму « – » к свариваемому изделию.                          
8.2.8. Включить тумблер «СЕТЬ», при этом на полуавтомате должен загореться индикатор 

«СЕТЬ».      
8.2.9. Регулятор «СКОРОСТЬ ПОДАЧИ» и переключатель выходного напряжения устано-

вить в среднее положение.                            
8.2.10. Нажать кнопку на держателе, произвести пробную сварку и при необходимости изме-

нить скорость подачи и выходное напряжение. Подобрать скорость подачи и свароч-
ное напряжение в соответствии с толщиной свариваемого изделия.                            

ВНИМАНИЕ: последнее положение переключателя сварочного напряжения «РЕГ. U вых.» («4» 
или «5» в зависимости от модификации) предназначается для работы только в случае посто-
янно пониженного напряжения сети и поэтому разрешается использовать только при сетевом 
напряжении менее 200 В. 

8.2.11. Для устойчивого  горения дуги для каждой заданной скорости подачи проволоки под-
бирается сварочное напряжение.                             

8.2.12. Для бесперебойной и устойчивой работы устройства необходимо выполнять следую-
щие требования:     

- сварочная проволока должна быть чистой и не иметь следов коррозии;                
- боуден необходимо по мере загрязнения промывать в керосине или солярке;           
- по мере износа медного наконечника, газового сопла и ролика, их надо заменять;                    
- механизм подачи сварочной проволоки содержать в чистоте и не допускать попадания 

на него металлических опилок.                                        
8.2.13. По окончании работы перекрыть вентилем редуктора подачу углекислого газа, и от-

ключить устройство от сети.                                   

8.3. Режим «ПУ» или «УДОМ».                    
8.3.1. Включить вилку кабеля питания в сеть.               
8.3.2. Подключить силовым кабелем клемму « – » к отрицательной клемме аккумулятора или 

к металлу, который подлежит очистке или рихтовке.            
8.3.3. Подключить силовым кабелем клемму «+12В» к положительной клемме аккумулятора 

или к держателю угольного электрода. 
8.3.4. Переключить тумблер в режим «ПУ» или «УДОМ». 
8.3.5. Осуществить процесс пуска, зарядки или прогрева.                                     

 


