
                                                                       
                          7. Свидетельство о приемке 
       Полуавтомат сварочный      ТИТАН-ВС-151А,  
сертификат соответствия  №РОСС RU. АГ83.Н00009                                                 
Зав. №________________ соответствует техническим требованиям 
 и признан годным для эксплуатации. 
 
                                  Результаты испытания: 
                   
           
М.П.  ОТК___________________ «_________»_____________ 201_ г. 
 
                   8. Свидетельство о продаже 
 
Дата продажи _______________ 
 
Организация-продавец _______________ 
 
                   9. Хранение 
        ТИТАН-ВС-151А должен храниться в отапливаемых помещениях при отсутствии 
в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей, вызывающих 

коррозию. Температура воздуха при хранении должна быть от плюс 5 до плюс 40С 
при относительной влажности воздуха в помещении не более 80%. 
 
                   10. Транспортирование 
      ТИТАН-ВС-151А можно транспортировать всеми видами транспортных средств, в 
климатических условиях по группе С ГОСТ 15150-69. 
 
                    11. Гарантийные обязательства 
        Изготовитель гарантирует исправное функционирование аппарата  при 
соблюдении потребителем правил, предусмотренных руководством эксплуатации. 
Гарантийный срок эксплуатации составляет 1 год с момента продажи. Все 
выявленные потребителем в течение гарантийного срока эксплуатации 
неисправности, происшедшие по вине изготовителя, устраняются бесплатно. Ремонт 
ТИТАН-ВС-151А осуществляет изготовитель. Гарантийный срок эксплуатации 
продлевается на время нахождения ТИТАН-ВС-151А в гарантийном ремонте. 

 

                 Адрес предприятия-изготовителя: 

 

         ООО "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПРОМЭЛЕКТРОНИКИ" 
624761, г. Верхняя Салда Свердловской области, 
пос. Северный, 24, e-mail: samuraev-uzp@rambler.ru 
тел.: (34345) 5-64-99, факс (34345) 2-05-85 
сбыт: (343)219-12-45; 89501951670, 89221953066  
С/центр в г. Екатеринбург: ул. Монтерская, 5А, офис 2 

      тел/факс: (343) 256-30-10; т.89043864535 
e-mail: manager@urzp.ru 
www.urzp.ru 
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                 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
       Настоящее руководство по эксплуатации и паспорт предназначено для 

ознакомления с условиями эксплуатации портативного сварочного полуавтомата 
ТИТАН-ВС-151А.Внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

 Устройство ТИТАН-ВС-151А  предназначено для ручной электродуговой 
сварки постоянным током проволокой  диаметром 0,6 – 1,0 мм в среде углекислого 
газа, аргона или их  смеси, а также для прогрева металла перед рихтовкой при 
питании от электрической  сети напряжением 220 В, 50Гц.  
 Условия эксплуатации ТИТАН-ВС-151А: 
- температура окружающей среды от минус 15 до плюс 40 ºС; 
- относительная влажность воздуха до 93% при температуре до плюс 25 ºС; 
- атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 645 до 795 мм рт.ст.); 
- окружающая среда закрытых помещений не содержит агрессивных газов и паров в 
концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. 

 

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. 

1. Сварочный аппарат ТИТАН-ВС-151А                 1 шт. 
2. Кабель «земли» (минус)     1 шт. 
3. Горелка                                                                       1 шт. 
4. Руководство по эксплуатации     1 шт. 

 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

 

Напряжение питающей сети частотой 50 Гц, В 22010% 

Пределы регулирования выходного тока, А 20…150 

Напряжение питания механической подачи, В (постоянного 
тока) 

42 

Потребляемый ток из сети в режиме холостого хода на 
выходе, А, не более 
 

0,2 

Продолжительность работы ПН, % 80 

Максимальная потребляемая мощность, кВт, не более 5,5 

Род выходного тока постоянный 

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

Номинальное напряжение дуги, В 20 

Коэффициент полезного действия при номинальном токе 0,85 

Номинальное давление газа, МПа, не более 1,2 

Габаритные размеры, мм 480х225х235 

Масса, кг,  
 

14,5 
 

                  
 

 

 
4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

ВНИМАНИЕ! К работе с ТИТАН-ВС-151А допускаются лица, подробно 
изучившие "Руководство по эксплуатации" и допущенные к проведению 
сварочных работ. 
 

Средства индивидуальной защиты, порядок проведения 
сварочных работ, требования к помещениям должны 
соответствовать ГОСТ 12.3.003-86 «Работы электросварочные, 
требования безопасности». 

 
Во избежание поражения электрическим током запрещается эксплуатация  

ТИТАН-ВС-151А со снятой крышкой. Подключать (отключать) ТИТАН-ВС-151А 
 к (от) сети, а также заменять вышедший из строя предохранитель, можно только при 
выключенном питании. 

Меры пожарной безопасности: 
- запрещается работа при неработающем вентиляторе;  
- не используйте предохранители более 0,5 А.; 
- не рекомендуется допускать непосредственное замыкание выходных клемм; 
- не оставляйте ТИТАН-ВС-151А включенным без присмотра; 
- после окончания работы выключите питание сети; 
- оберегайте ТИТАН-ВС-151А от ударов, пыли и сырости. 
 

5. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. 

По конструкции сварочный аппарат ТИТАН-ВС-151А выполнен в виде отдельного 
переносного прибора.  

На задней панели находятся: вентилятор, клемма заземления и сетевой шнур. 
 

6. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ. 

Убедитесь, что автомат включения питания ТИТАН-ВС-151А находится в 
выключенном положении и подключите сетевой кабель к источнику питания. 

Подключите сварочные кабели к клеммам, соблюдая полярность. Рекомендуется 
использовать сварочные кабели длиной от 3 до 15 метров. При использовании 
сварочного кабеля, не входящего в комплект поставки, необходимо учитывать, что 
максимальное значение выходного тока составляет 150 А.  

Включите клавишу питания и убедитесь в том, что вентилятор работает.  
ВНИМАНИЕ! Работа аппарата при неработающем вентиляторе запрещена. Это 

ведет к выходу аппарата из строя. 
Установите регулятором тока требуемый сварочный ток, и скорость подачи 

проволоки. Аппарат готов к работе. 
После окончания работы выключите питание. Отключите сетевой кабель от сети 

питания. 
 

 


