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СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ АППАРАТ
HUGONG POWER ARC 200E

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
инструкция по эксплуатации
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Сварка опасна для сварщика и людей, находящихся в зоне работы, если обо-
рудование эксплуатировать неправильно. Таким образом, проведение сварки 
должно осуществляться только при строгом и всеобъемлющем соблюдении 
всех соответствующих мер безопасности. Перед установкой и работой внима-
тельно прочтите данную инструкцию.

Сварочные принадлежности должны быть хорошего качества.
Сварку должен выполнять квалифицированный персонал.
Электрический удар: он может привести к фатальному исходу. 
Всегда подсоединяйте кабель заземления. 
Не касайтесь электрических соединений голыми руками, влажными руками 

или влажной одеждой.
Убедитесь, что рабочая поверхность изолирована.
Убедитесь, что ваше рабочее место безопасно.
Пары и газы при сварке: они могут нанести вред вашему здоровью. 
• Не вдыхайте дым или газ, выделяемый при сварке.
• Следите, чтобы на месте работы была хорошая вентиляция.

Излучение при горении дуги: оно может быть вредным для ваших глаз 
и кожи. 

Для защиты глаз и кожи применяйте защитную одежду и сварочную маску.
Сварочные брызги могут вызвать возгорание, поэтому убедитесь в отсут-

ствие возгораемых предметов или веществ поблизости от места сварки. 
Шум: слишком много шума может быть вредным для вашего здоровья. 
Для защиты ваших ушей от шума одевайте беруши.
Исключите предполагаемые источники шума. 
Опасность возникновения пожара
Брызги от сварки могут вызвать пожар, поэтому уберите воспламеняющиеся 

материалы с места работы.
Поломка: для устранения неисправностей вызывайте профессионалов.
Если у вас возникли какие-то проблемы, связанные с управлением или ра-

ботой сварочного аппарата, вначале обратитесь к содержанию данной ин-
струкции.

Если вы не можете самостоятельно решить проблему с помощью инструк-
ции, обратитесь за профессиональной помощью к нашим специалистам.

ОПИСАНИЕ

Аппараты серии POWER ARC E – инверторные аппараты для ручной дуговой 
сварки постоянным током. Требования к сети: 1~фаза 220В, 50/60Гц AC. Аппа-
раты серии POWER ARC E идеально подходят для работы в бытовых условиях. 
Сварка углеродистой стали, нержавеющей стали.
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ПРИЕМКА

1.1 Удалите картон, полиэтилен или пенопласт от сварочного аппарата и аксес-
суаров. 
1.2 Проверьте содержимое согласно упаковочного листа, приведенного ниже.

Позиция Кол-во

Сварочный инверторный аппарат 1 ед.

Сварочный кабель с электрододержателем 1 шт.

Кабель заземления с зажимом массы 1 шт.

Руководство пользователя 1 шт.

Описание Спецификация

Модель POWER ARC 180E POWER ARC 200E

Вх. мощность. В 220(220~240) 220(220~240)

Частота, Гц 50/60 50/60

Номинальный вх. ток, A 35 40

Номин. потр. мощность, кВА 7.7 8.8

Напряжение хол. хода, В 69 69

Номин. рабочее напряж., В 27.2 28

Сварочный ток  MMA, A 20~180 20~200

Номин. рабочий цикл, % 20 20

Сварочный ток (10мин), A            20% 180 20% 200

10мин/100%, A 80 89

КПД, η 85% 85%

Коэффициент мощности, Cosφ 0.70 0.70

Класс изоляции H H

Класс защиты, IP 21S 21S

Тип охлаждения Вентилятор Вентилятор

Размеры, см (Д×Ш×В) 38×12×25.5 38×12×25.5

Вес, кг 4.75 4.75

1.3 Проверьте содержимое на любые повреждения, которые могли возникнуть 
в результате транспортировки. Проверьте оборудование на предмет ослаблен-
ных, поврежденных, отсутствующих частей.

Стандарт: EN60974-1
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СТРУКТУРА АППАРАТА

ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ
Когда аппарат включен, данный индикатор будет гореть.

ИНДИКАТОР VRD 
Когда аппарат включен, данный индикатор будет гореть.

ИНДИКАТОР ОШИБКИ
Если горит термальный индикатор, это значит, что машина перегружена 
и внутренняя температура слишком высокая. Сварка прекратится, но вен-
тилятор будет продолжать работать. Когда внутренняя температура упадёт, 
индикатор перегрузки выключится и аппарат будет снова готов к сварке.  

СВАРОЧНЫЙ ТОК
Ручка настройки выходного тока на передней панели.

СВАРОЧНЫЙ КАБЕЛЬ
Сварочный кабель соединен с электродом, что завершает цепь. 

КАБЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Кабель заземления соединен с рабочей деталью при помощи зажима массы, 
что завершает цепь.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
В положении «ВЫКЛ» (“OFF”) нет питания.
В положении «ВКЛ» (“ON”) питание подается на главный трансформатор 
и цепь управления.  

КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ
Соединяет сварочный аппарат с источником питания 230 В.

ФУНКЦИЯ VRD 
Обозначает, что когда аппарат находится в нерабочем состоянии, напряже-
ние холостого хода будет падать до очень низкого безопасного уровня для 
предотвращения электрошока.

УСТАНОВКА

1. Требования к сети
Одна фаза AC 220В, 50/60Гц предохранитель 40А или  размыкатель цепи.  

ВНИМАНИЕ!
• Класс оборудования: A.
• Падающие характеристики. 
• Опасность высокого напряжения от источника сварки! Получи-
те консультацию квалифицированного электрика для правиль-
ной установки оборудования. Данный сварочный аппарат дол-
жен быть заземлен во время работы для предотвращения риска 
электрического шока сварщика.
• Не используйте никакие адаптеры между кабелем питания сва-
рочного аппарата и разъемом сварочного аппарата. Убедитесь 
что аппарат выключен перед подключением 
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2. Удлинитель
При обычном использовании удлинитель не обязателен. Не рекомендуется 
использовать удлинитель из-за скачков напряжения, которые он создаёт. Эти 
скачки могут влиять на производительность сварочного аппарата. Если Вам 
необходимо использовать удлинитель, то используйте сечение как минимум 
12 мм². 
- Не используйте удлинитель более 8 м в длину.

3. Установка рабочей детали  
3.1 Положение при сварке
Есть два основных положения сварки: нижнее и горизонтальное. Нижнее 
положение, при котором производить сварку легче, быстрее. По возможно-
сти, заготовка должна быть расположена так, чтобы валик шва шёл по ров-
ной поверхности. 
3.2 Подготовка соединений
Перед началом сварочных работ необходимо очистить поверхность заготов-
ки от грязи, жира, коррозии, масла. Если необходимо сварить толстые или 
тяжелые металлические детали, то желательно предварительно снять фаску 
с краев. Правильный угол должен быть около 60 градусов:

4. Подключение зажима массы
Очистите зажим массы от грязи, коррозии, масла, жира. Убедитесь в том, что 
обеспечено хорошее заземление. Плохое соединение зажима массы будет 
влиять на потерю мощности и тепла. Убедитесь в том, что зажим соприкаса-
ется с металлом.

В зависимости от позиции сварки возможны различные сварочные соедине-
ния:
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6. Выбор нужного электрода
Золотого правила для определения электрода и температуры не существу-
ет. Тип и толщина металла, положение свариваемой детали влияют на тип 
электрода и необходимую температуру. Большие по толщине и более тяже-
лые металлы требуют большую силу тока. Оптимально попробовать сварку 
на образце. Ниже приведены некоторые примеры , с помощью которых мож-
но определить, правильный ли электрод использован.

1. При использовании правильного электрода:  
a. Шов ровный, без зазубренных краев 
b. Ванна основного металла по глубине равна кромке, поднимающейся над 
ним. 
c. Сварка производит шипящий звук. 

2. При использовании слишком маленького электрода:
a. Шов высокий и неровный.  
b. Дугу сложно поддерживать. 

3. При использовании слишком большого электрода:
a. Дуга прожигает лёгкие металлы. 
b. Шов подрезает деталь. 
c. Шов пористый. 
d. Электрод может прилипать к детали. 

Примечание: Диапазон скорости перемещения также влияет на сварку. Для 
обеспечения хорошего прожига, дуга должна медленно перемещаться вдоль 
сварочного шва. 

1.Настройка силы тока.
Сварочный аппарат имеет постоянный контроль выходного тока. Осущест-
вляется сварка электродами:1/16", 5/64" и  3/32".
Золотого правила для определения силы тока не существует. Оптимально 
попробовать сварку на образце. Тип электрода и толщина рабочей дета-
ли определяют температуру, необходимую для сварочных работ. Более тя-
жёлые и толстые металлы требуют большей силы тока и наоборот.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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ВНИМАНИЕ!
ВОЗДЕЙСТВИЕ ДУГИ ОПАСНО ДЛЯ ГЛАЗ И КОЖИ! 
Длительное воздействие дуги может вызвать слепоту или ожоги. 
Никогда не начинайте сварочные работы, если вы не защищены 
должным образом. Используйте невоспламеняющиеся перчатки 
сварщика, защитный костюм, высокие ботинки и маску сварщика.  

Коснитесь электродом рабочей детали для поджига дуги, затем быстро его 
поднимите на расстояние около 3 мм от рабочей детали. См. рисунок ниже.

Очень важно достичь указанного расстояния во время сварки, так как рас-
стояние не должно быть слишком большим или маленьким. При маленьком 
расстоянии электрод будет прилипать к детали. При большом – гаснуть дуга. 
Для поддержания нужного расстояния нужна практика. 
При прилипании электрода к детали, осторожно потяните его обратно и от-
делите от детали. В противном случае возникнет короткое замыкание. 
Хорошая дуга сопровождается шипящим звуком. 
Для нанесения шва необходимо 2 движения: вниз и по направлению шва, 
как показано на рисунке:

2.Способы сварки.
Наилучший способ научиться сварке – это практика с равными интервалами. 
Все опытные работы должны проводиться на образцах металла. Не осущест-
вляйте сварочные работы на ценном оборудовании, пока не убедитесь в том, 
что готовы выполнять их. 

2.1 Положение электрода.   
Электрод необходимо держать наиболее удобным для вас способом. При 
поджиге дуги электрод необходимо держать перпендикулярно рабочей де-
тали. После поджига оптимальный угол между электродом и рабочей дета-
лью – от 10 до 30 градусов. Это даст хороший прожиг и минимальное раз-
брызгивание.  

2.2 Поджиг дуги.
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2.3 Типы сварочных швов. 
Сварка узкими валиками – шов, формирующийся в результате передвиже-
ния электрода по прямой линии, удерживая электрод по центру соединения 
(см. рисунок ниже):

2.4 Положение при сварке 
Нижнее положение при сварке – самое простое из положений, которое 
наиболее распространено при сварочных работах. При нижнем положении 
легко достигаются высокие результаты сварки.

Извилистый шов (широкий валик) используется, когда вы хотите наплавить 
металл на более широкое пространство, чем это возможно при сварке уз-
кими валиками. Он выполняется поперечными перемещениями электрода. 
Лучше всего задерживаться при каждом перемещении.   
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2.5 Ровный шов
После того, как дуга установлена, следующий шаг – научиться выполнять ка-
чественный сварной шов. При первых попытках, хорошие швы, как правило, 
не получаются. Либо слишком долго удерживается дуга, либо скорость меня-
ется от медленной к быстрой.

2.6 Завершение шва.
По мере того, как покрытие электрода сгорает, формируется зона защитных 
газов вокруг сварки. Это предотвращает попадание воздуха на плавящийся 
металл и нежелательную химическую реакцию. Тем не менее, горящее по-
крытие формирует шлак, который удаляется с помощью  обрубочного молот-
ка.

Горизонтальное положение очень похоже на нижнее положение, за ис-
ключением того, что угол Б расположен так, что электрод больше направлен 
к металлу над соединением, чтобы предотвратить вытекание ванны, при 
этом обеспечивая малую скорость. Хороший начальный угол Б составляет 
около 30 градусов ВНИЗ от положения, перпендикулярного рабочей детали.   

A. Слишком высокая скорость. 
B. Слишком низкая скорость. 
C. Слишком длинная дуга. 
D. Идеальный шов. 

A B C

D

Ровный шов требует медленного и постепенного перемещения электрода 
вдоль сварного шва. Внезапное и резкое перемещение электрода приведет 
к расплавлению, пористому шву. 

ВНИМАНИЕ!
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШОК ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ!  
Для того, чтобы предотвратить электрический шок, не осущест-
вляйте сварочных работ стоя, сидя или лёжа на заземленной де-
тали.
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3. Сварка TIG
3.1 Аксессуары

Достаньте главную вилку, выключите источник сварки, кабель заземления 
подсоедините к положительному электроду и крепко зажмите, конец кабеля 
заземления подсоедините к рабочей детали, кабель горелки соедините с ка-
тодом и зажмите по часовой стрелке, зажмите болт газовой трубки, которая 
подсоединена к газовому цилиндру. Вставьте главную вилку. 

3.2 Поджиг дуги: 

ВНИМАНИЕ!
Включите источник питания, вольфрамовый электрод горелки 
уже заряжен.  Вольфрамовый электрод не должен ни до чего до-
трагиваться.

A. Поверните встроенный воздушный клапан горел-
ки.   
Поместите распыляющее сопло так, чтобы расстояние 
между электродом и деталью составляло 2-3мм. 

B. Медленно поднимайте горелку так, чтобы вольфра-
мовый электрод дотронулся до детали.

C. Поднимите горелку в нормальное положение и нач-
ните сварочные работы.  

A

B

C
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НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование 
неисправности Анализ Метод устранения

Горит жёлтый 
индикатор

Слишком высокое 
напряжение (≥15%) Выключите источник; 

Проверьте основное питание; 
Перезапустите сварочный аппарат.Слишком низкое 

напряжение (≤15%)

Плохая вентиляция 
приводит к защите 

от перегрева.
Необходимо улучшить вентиляцию.

Окруж. температура 
слишком высокая

Автоматически включится при сни-
жении температуры.

Использование более 
номин. ПВ

Автоматически включится при сни-
жении температуры.

Охлажд. вентилятор 
не работает/ 

работает медленно

Сломан переключатель Замените переключатель

Сломан вентилятор Замените или почините вентилятор

Кабель поврежден Проверьте соединение

Нестабильная дуга, 
большое 

разбрызгивание

Слишком большой кон-
тактный наконечник дает 

нестабильный ток
Замените наконечник или ролик

Слишком тонкий кабель 
питания Замените кабель питания

Слишком низкое 
вх. напряжение Увеличьте вх. напряжение
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСХЕМА
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СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

№ Описание Артикул К-во

1 Ручка 2.05.05.057 1

2 Корпус 1.1.01.01.0678 1

3 IGBT-модуль 2.07.33.643 4

4 Изолирующая бумага под плату управления 2.05.05.139 1

5 Главная плата 1.1.05.02.0517 1

6 Передняя панель 1.1.05.07.0106 1

7 Пластиковая панель 2.05.05.055 1

8 Закрепляющая пластина 1.1.01.05.2997 1

9 Потенциометр 2.07.11.049 1

10 Вых. кабель «+» 1.2.08.01.0495 1

11 Вых. кабель «-» 1.2.08.02.0414 1



14

12 Евро-разъем 2.07.57.987 2

13 Выходная шина 1.1.02.01.8724 1

14 Импульсный диод 2.07.28.979 4

15 Радиатор импульсного диода 2.07.43.934 1

16 Среднечастотный трансформатор 2.07.25.044 1

17 Основание 1.1.01.04.1352 1

18 Изолирующая бумага под основание 1.1.01.05.2996 1

19 Обмотка вентилятора 1.1.12.15.0013 1

20 IGBT радиатор 2.07.43.933 1

21 Пластиковая задняя панель 2.05.05.056 1

22 Тумблер 2.07.80.211 1

23 Обмотка кабеля питания 1.1.11.15.0085 1

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Периодически необходимо очищать аппарат от пыли, грязи, жира и т.д. Каж-
дые 6 месяцев, а также по мере необходимости, поднимайте корпус и про-
дувайте пыль и грязь, которые могут собраться внутри сварочного аппарата. 
Обязательно меняйте кабель питания, кабель заземления, зажим массы при 
повреждениях и износах. 

Храните в чистом сухом месте, свободном от агрессивных газов, избыточ-
ной пыли и высокой влажности. Температура: от -10°С до +40°С, относительная 
влажность не более 90%. При перевозке или хранении аппарата после исполь-
зования рекомендуется поместить его в первоначальную упаковку.
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