
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЫПРЯМИТЕЛИ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА
ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ

НА ПОСТОЯННОМ ТОКЕ
ДЛЯ ОДНОФАЗНОЙ СЕТИ ПИТАНИЯ

ВДИ-220-1 УЗ.1, 220В

ВДИ-160-1 УЗ.1, 220В
ВДИ-180-1 УЗ.1, 220В
ВДИ-200-1 УЗ.1, 220В

Во избежание каких-либо проблем и для правильной работы с оборудованием настоятельно
рекомендуется внимательно изучить данное Руководство по эксплуатации, в котором содержатся
технические характеристики и правила использования сварочных аппаратов «ТЕРМИТ» ВДИ.

Аппарат разработан и произведён в России, г.Ростов-на-Дону (ООО «РостДон»)
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ

для Ручной Дуговой Сварки, модель:

ВДИ-160-1 У3.1, 220В

ВДИ-180-1 У3.1, 220В

ВДИ-200-1 У3.1, 220В

Выпрямитель Инверторный «ТЕРМИТ» 

ВДИ-220-1 У3.1, 220В

РОССИЙСКИЕ  ИНВЕРТОРНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ

Отметка о продаже (заполняется торгующей организацией):

Дата продажи ____________________  г.  Цена ______________.руб.

                                                 м.п.

Все предложения по сотрудничеству можете направлять по контактам:
тел:               (863) 261-41-97, 261-41-98
Сайт:             www.invertor-termit.ru 
E-mаil:          sale@invertor-termit.ru

ВНИМАНИЕ!
При отсутствии печати торгующей организации с указанием даты продажи

гарантийный срок на продукцию считается с даты выпуска аппарата.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

По вопросам сервисного обслуживания в Республике Беларусь обращаться:
ООО «БЕЛЕВРОТЕХ» г.Минск, ул.Багратиона, д.70, оф. 7а.

Тел.: +375(17)266-10-66                   info@weld.by

Дата выпуска _________________2013 г. 

Заводской номер _________________

Штамп ОТК ______________________



1.1. Выпрямитель инверторного типа для ручной дуговой сварки серии «ТЕРМИТ»
ВДИ-160-1 УЗ.1, 220В; ВДИ-180-1 УЗ.1, 220В;
ВДИ-200-1 УЗ.1, 220В, (далее аппарат), предназначен для
ручной дуговой сварки штучными электродами с основным и целлюлозным
покрытием стальных конструкций различного назначения.

ВДИ-220-1 УЗ.1, 220В; 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1.  Основные параметры, размеры и вес аппаратов приведены в таблице:

2.2. Благодаря встроенной функции «стабилизации тока» в пределах диапазона 
напряжений 180-250В сварочный аппарат выдаёт заданные характеристики по
току, качество сварки остаётся неизменным.
При работе в пониженном диапазоне напряжений от 160 до 180В снижается
максимальный ток и уменьшается разрывная длина дуги. Поэтому особенное
внимание уделяйте сварочным кабелям и кабелю питания. Сечение проводов
зависит от тока сварки и должно соответствовать таблице:

Наименование параметра 160 180 200 220
  1. Допустимый диапазон напряжений
  питающей сети, В

160-250

  2. Номинальная частота, Гц 50-60

  3. Число фаз 1

  4. Род сварочного тока постоянный

  5. КПД не менее 80%

  6. Максимальный сварочный ток
 (цикл 10 мин), при котором ПН=100%, А

140 160 180 200

  7. Максимальный сварочный ток
 (цикл 10 мин), при котором ПН=80%, А

160 180 200 220

  8. Диапазон регулирования свар. тока, А 10-160 10-180 10-200 10-220

  9. Напряжение холостого хода, В 60 ± 10%

  10. Диапазон рабочего напряжения, В 20,5-26,5 20,5-27,2 20,5-28 20,5-28,7

  11. Потребляемая мощность, не более, кВт 5,1 6,2 7 7,5

  12. Габаритные размеры, не более, мм 270 х 125 х195

  13. Масса, не более, кг 4,5 4,7 5 5,2

  14. Масса сварочных кабелей, не более, кг 2

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата приёма в ремонт:«________»_____________________________ г.

Дата получения из ремонта:«________»_____________________________ г.

Описание неисправности______________________________________________

____________________________________________________________________

Мастер (ФИО + подпись)_______________________________________________

Владелец (ФИО + подпись)_____________________________________________

Дата приёма в ремонт:«________»_____________________________ г.

Дата получения из ремонта:«________»_____________________________ г.

Описание неисправности______________________________________________

____________________________________________________________________

Мастер (ФИО + подпись)_______________________________________________

Владелец (ФИО + подпись)_____________________________________________

ДЛЯ ЗАМЕТОК
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Помните, что помимо сечения проводов, на качество сварки и на
работоспособность аппарата влияет длина проводов.
                  
Поэтому не рекомендуется использовать кабель питания сечением 2,5мм2
длиной более 6 метров, а кабель сечением 4мм2 длиной более 20 метров.

Совет экспертов: если Вы знаете, что напряжение в сети пониженное, то
используйте аппарат на половину его мощности по току, и выбирайте
средние диаметры электродов – так Вы не только сэкономите на
электричестве (на потребляемой мощности), но и сохраните оборудование
и аксессуары работоспособными!
2.3. Аппарат имеет принудительное воздушное охлаждение.
2.4. Аппарат предназначен для работы в помещениях с вентиляцией, под
навесом и на открытом воздухе при отсутствии атмосферных осадков, при
температуре от -30 С до +40 С, и относительной влажности воздуха не более 80%
при температуре 20 С.
2.5. Не допускается использование аппарата во взрывоопасной среде, а также в
среде, содержащей едкие пары и газы.
2.6. Аппарат имеет плавное регулирование сварочного тока без изменения
напряжения холостого хода, а также стабилизацию сварочного тока в дуге.
2.7. Аппарат имеет световую индикацию сети (включенного состояния - зелёный
светодиод) и перегрева (красный светодиод).
2.8. Аппарат имеет электронную защиту от перегрева.
2.9. Аппарат имеет дополнительные функции, о применении которых подробно
рассказано в конце инструкции по эксплуатации:
- функция «Антизалипание»;
- функция «Горячий Старт»;
- функция «Форсаж Дуги».

Чем больше длина проводов – тем больше потери напряжения!

При использовании удлинителей необходимо, чтобы провода были полностью
размотаны с катушек и не лежали свёрнутые в бухтах. Возникающая
индуктивность удлинителя в катушке может влиять на работу конечных устройств;
а охлаждение скрученных проводов гораздо хуже, чем отдельно лежащих, что
может привести к оплавлению, склеиванию изоляции и даже к возгоранию
проводов!

  Максимальный ток сварки, А 140 160 180 200 220

  Сечение сварочных кабелей, мм2, не менее 16 20 20 20 20

  Сечение кабелей питания, мм2, не менее 2,5 3 3 4 4

13. ПРОДУКЦИЯ «ТЕРМИТ»

13.1. Выпрямители Дуговые Инверторные Профессиональные - серия ВДИ
          (на 160, 180, 200 и 220А):
- Диапазон напряжений 160-250В;
- ПН=80% на максимальном токе;
- КПД не менее 80%; 
- Функция «Антизалипание»;
- Функция «Горячий старт»;
- Функция «Форсаж Дуги»;
- Диаметр электродов:
  - до 3,25мм на ВДИ-160,
  - до 4мм на ВДИ-180,
  - до 5мм на ВДИ-200,
  - до 6 мм на ВДИ-220.

13.2. Выпрямители Дуговые Инверторные Профессиональные - серия ВДИ-ПРО
          (на 180 и 200А) с возможностью аттестации в НАКС
          и использования в промышленных целях:
- Диапазон напряжений 140-250В;
- ПН=100% на любом токе;
- КПД не менее 90%; 
- Функция «Антизалипание»;
- Функция «Горячий старт»;
- Функция «Форсаж Дуги»;
- Диаметр электродов:
  - до 4мм на ВДИ-180,
  - до 5мм на ВДИ-200.

13.3. Сварочный Инверторный Полуавтомат - серия СИП (на 200А):
- Полуавтоматическая сварка проволокой 0,6-1,0мм;
- Ручная дуговая сварка электродами 1,6-5мм;
- Диапазон напряжений 150-250В;
- Ток 5-200А;
- При электродной сварке:
   ПН=100% при 150А, ПН=60% при 200А;
- При сварке проволокой:
   ПН=100% при 160А, ПН=90% при 200А;
- КПД не менее 90%; 
- Максимальная мощность 6кВт;
- Функция «Антизалипание».
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4. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ.

4.1. Перед началом работы провести технический осмотр и подготовить рабочее
место.
4.2. Аппарат установить в горизонтальном положении в свободном доступе.
4.3. Устранить предметы, препятствующие свободному входу и выходу
охлаждающего воздуха.
4.4. Убедиться, что выключатель аппарата находится в положении «О»,
включить аппарат в сеть с заземляющим контактом через автоматический
выключатель.
4.5. Подключить сварочные кабеля, входящие в комплект аппарата, соблюдая
необходимую полярность.
4.6. Включить выключатель на задней панели аппарата в положение «I». При
этом аппарат издаст несколько щелчков с одновременным миганием зеленого
индикатора, а затем включится. В режиме готовности к работе, зеленый
индикатор на лицевой панели аппарата горит непрерывно, вентилятор крутится
постоянно, охлаждая силовую часть аппарата.

3. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

3.1. Не допускается проведение сварочных работ при не работающей вытяжной
вентиляции.
3.2. Рабочие места сварщиков должны ограждаться щитами из несгораемого
материала.
3.3. Полы при выполнении сварочных работ должны быть не сгораемые.
3.4. Помещения для сварки должны быть оборудованы вентиляцией.
3.5. Защита лица и глаз должна обеспечиваться сварочной маской.
3.6. Для защиты рук рабочие должны обеспечиваться рукавицами.
3.7. Напряжение аппарата является опасным, поэтому необходимо исключить
возможность соприкосновения тела человека с электродом и с металлическими
частями сварочных зажимов и кабелей.
3.8. Запрещается использовать аппарат не по назначению.
3.9. Запрещается применять провода с поврежденной изоляцией.
3.10. Запрещается наращивать сварочные кабеля.
3.11. Свариваемое изделие должно быть заземлено проводом сечением не
менее 4 мм 2.
3.12. Запрещается включать аппарат в сеть, не имеющую заземляющего контакта.
3.13. Запрещается перемещать аппарат, не отключив его от питающей сети.
3.14. Ремонт аппарата следует производить только в специализированных
сервисных центрах.
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11. РАБОТА АППАРАТОВ ОТ ГЕНЕРАТОРОВ:

Всеми аппаратами ТЕРМИТ можно пользоваться как от сети 220В 50Гц, так и от
автономного генератора (электростанции), мощность которого больше в 1,5 раза
мощности аппаратов.
Если мощность генератора эквивалентна мощности сварочного аппарата, то
использование аппаратов возможно, но не на полную мощность.

Это позволяет мгновенно расплавить металл электрода и изделия, увеличив
дуговой промежуток, и, соответственно, стабилизировать процесс сварки.
При включённой функции «Форсаж Дуги» процесс сварки будет более
«жёстким», обеспечивая глубокое проплавление материалов, но при этом давая
большее разбрызгивание при переносе капель металла от электрода к изделию.
При отключении функции «Форсаж Дуги» процесс сварки протекает  более
«мягко» (благодаря мелкокапельному переносу металла уменьшается
разбрызгивание), но повышается вероятность залипания электрода.

10.3..Функция «Горячий Старт» (Hotstart) – отключаемая функция в сварочных
аппаратах ТЕРМИТ ВДИ и ТЕРМИТ ВДИ-ПРО.
Предназначена для более лёгкого и надежного зажигания электрода за счет
кратковременного увеличения сварочного тока в начале сварки.
Увеличенный ток обеспечивает большее расплавление металла и повышает
качество шва в самом начале сварки. Как правило, при использовании функции
«Горячий Старт» отсутствуют непровары, уменьшается пористость,  а высота шва
в значительной степени уменьшается.

12. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Выпрямитель Дуговой Инверторный «ТЕРМИТ» ВДИ.................................. 1 шт.
2. Сварочный кабель с электрододержателем ................................................. 1 шт.
3. Сварочный кабель с зажимом массы ............................................................ 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации (тех.паспорт) ................................................. 1 экз.
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10.1. «Антизалипание» (Antistick) – встроенная функция во все сварочные
аппараты торговой марки ТЕРМИТ.
Предназначена для предупреждения прокаливания электрода при его залипании.
Очень часто в начале сварки или при малом сварочном токе электрод может
пригореть (залипнуть к детали) и прокалиться. Это приводит к осыпанию
обмазки электрода, и невозможности дальнейшей работы таким электродом.
Именно для таких случаев пригорания электрода, а у новичков и не
профессионалов такие случаи достаточно часты, функция «Антизалипание»
автоматически снижает ток до значения 35-40А, тем самым предотвращая
прокаливание электрода и сохраняя его пригодность.
Но существует ещё одно очень важное значение этой функции, о котором
многие попросту не знают. Это способность сушки и прогрева электрода и
начальной зоны сварки.
Т.е. если электрод сырой или холодный, да ещё и работы ведутся в холодное
время года, то для более удобной и качественной сварки необходимо иметь
сухие и прогретые в печке электроды. А что делать если печки нет? Ответ есть
у «ТЕРМИТов» - некоторое время прогревать и высушивать каждый электрод
перед началом сварки.
Это делается очень просто: в самом начале сварки (при каждом новом
электроде) необходимо добиться того самого Залипания электрода к детали.
Этого легко достичь при малых токах и при выключенной функции «Форсаж
дуги». И когда электрод залип, не спешите отрывать его от детали, дайте току,
автоматически сниженному до 35-40А, некоторое время проходить через
электрод и нагревать его стержень и обмазку. В итоге получите сухой и готовый
к качественной работе электрод и прогретое в зоне залипания место детали.
Длительность прогрева электрода зависит от условий окружающей среды
(температуры, влажности, ветра) и от диаметра применяемого электрода, его
температуры и влажности.

10.2.. «Форсаж Дуги» (Arc Force) – отключаемая функция в сварочных аппаратах
ТЕРМИТ ВДИ и ТЕРМИТ ВДИ-ПРО.
Предназначена для предотвращения залипания электрода к изделию и
стабилизации процесса сварки.
При уменьшении длины дуги до минимального значения, при сварке штучными
электродами, происходит мгновенное и кратковременное увеличение
сварочного тока до максимального значения. 

10. ФУНКЦИИ АППАРАТОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ:

6. ПРИНЦИП РАБОТЫ.
Силовая часть состоит из 4 основных узлов:
- сетевой выпрямитель;
- инвертор, выполненный по схеме «косой мост»;
- понижающий трансформатор;
- выходной выпрямитель с дросселем.
Входное сетевое напряжение поступает на выключатель питания и далее на
сетевой выпрямитель, выполненный на диодной сборке. Выпрямленное сетевое
напряжение поступает на конденсатор для сглаживания пульсаций и далее идет
на высокочастотный преобразователь (выполненный на современных IGBT
транзисторах последних поколений), который преобразует постоянное
напряжение ( 300 В ) в высокочастотное переменное, поступающее на
высокочастотный понижающий трансформатор. Благодаря тому, что
преобразование ведется на высокой частоте ( 60 Кгц ), трансформатор имеет
малые габариты и малый вес. Пониженное напряжение выпрямляется мощными
диодами и далее сглаживается дросселем, после которого уже поступает на
выходные клеммы. Управление высокочастотным преобразователем 
осуществляется специальным контроллером, за счет которого аппарат имеет
превосходные технические характеристики и надежность.

5. УСТРОЙСТВО.
Аппарат выполнен в металлическом корпусе. Имеет принудительное воздушное
охлаждение мощным вентилятором.
       На лицевой панели аппарата размещены:
- световая индикация - СЕТЬ - зелёный светодиод;
- световая индикация - ПЕРЕГРЕВ - красный светодиод;
- выключатель режима - горячий старт;
- выключатель режима - форсаж дуги;
- регулятор величины сварочного тока (плавный);
- выходные разъемы для подсоединения сварочных кабелей.
       На задней панели аппарата размещены:
- выключатель питания;
- выход питающего кабеля;
- вентилятор охлаждения.

4.7. Произвести пробное зажигание дуги. Осуществить плавную настройку на
нужный режим сварки регулятором тока, находящимся на передней панели
аппарата.
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9. ПРАВИЛА  ПРОВЕДЕНИЯ  ГАРАНТИЙНОГО  РЕМОНТА

9.1. Гарантийный срок эксплуатации аппарата 1 год с момента продажи, при
условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и
эксплуатации.
9.2. Изготовитель не несет ответственности и не гарантирует нормальную работу
аппарата в следующих случаях:
- несоблюдение правил эксплуатации;
- несоблюдение правил хранения и транспортировки;
- отсутствие отметки в паспорте о дате продажи торгующей организации;
9.3. В случае выхода аппарата из строя в течение гарантийного срока, аппарат
вместе с паспортом, направляется для гарантийного ремонта на предприятие
изготовитель, через торгующую организацию. Гарантийный и сервисный ремонт
производится по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова 270/3.
Возможен ремонт в авторизированных сервисных центрах. Дополнительную
информацию Вы можете получить у Вашего продавца, или по телефонам в
г.Ростове-на-Дону: (863)261-41-97, 261-41-98.
9.4. Сервисное обслуживание, а также ремонт аппарата после истечения
гарантийного срока, производится предприятием изготовителем либо АСЦ за
отдельную плату.
9.5. Изготовитель обязуется произвести гарантийный ремонт в течение срока,
установленного действующим законодательством.
9.6. В связи с постоянной работой по усовершенствованию аппарата, в его
конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в
данном паспорте.
9.7.  Гарантия не распространяется на быстроизнашиваемые элементы:
- сетевые шнуры, вилки, сварочные кабели, кабельные вставки, зажимы
заземления, электрододержатели.
9.8.  Оборудование принимается в ремонт в чистом виде.
Очистка от пыли и грязи - платная  услуга.
9.9. При наличии загрязнений внутри аппарата, и несоблюдения правил
технического обслуживания (регулярная очистка и продувка инвертора от грязи
и пыли не реже одного раза в месяц) в бесплатном гарантийном ремонте может
быть отказано.
9.10.  Срок проведения диагностики: - до  3-х  рабочих дней.
Срок ремонта - от 3 до 10 дней, определяется наличием  деталей, необходимых
для устранения неисправности.
9.11.   Заказчик обязан в течение двух недель после уведомления забрать
сданное изделие. В случае неявки Заказчика, Сервис-Центр вправе
распорядиться изделием в соответствии с  действующим Законодательством.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

7.1. Рекомендуем периодически очищать внутреннюю часть аппарата от пыли
и грязи при помощи сжатого воздуха не менее одного раза в месяц!
Не направляйте воздушную струю прямо на электрические компоненты, чтобы
избежать их повреждения. Проверяйте надежность контактных соединений.
7.2. Запрещается какое-либо внесение изменений в электронную схему
инвертора и использование неоригинальных запасных частей
7.3. При транспортировке и хранении должна исключаться возможность
непосредственного воздействия на аппарат атмосферных осадков, агрессивных
сред, а также ударов и сильной тряски.
7.4. Транспортировка аппарата должна осуществляться только в вертикальном
положении.
7.5. Аппарат должен храниться в сухом помещении при температуре от -50 С до
+50 С и относительной влажности воздуха до 80% при температуре 20 С.
Воздух в помещении не должен содержать примесей разрушающих изоляцию и
вызывающих коррозию металлических деталей.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

Возможная 
неисправность

Вероятные причины Методы устранения

1. Не горит зеленый 
индикатор

Неисправность  
силовых цепей 

Обратиться в сервисную 
службу

2. Горит красный 
индикатор

Перегрев аппарата Дать аппарату остыть

3. Не вращается 
вентилятор (при этом 
зеленый индикатор 
горит)

1. Неисправны цепи 
питания
2. Неисправен 
вентилятор

1.Проверить цепи 
питания, устранить 
неисправность
2. Обратиться в 
сервисную службу

ВНИМАНИЕ!
 Подключать аппарат к сети через автоматический выключатель

с номинальным током расцепителя 25 А.
Запрещается работа аппарата

при неисправном вентиляторе охлаждения.


