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Данные односторонние сварочные пистолеты (изделия №№ 8075 и 3575) предназначены только для
проведения ремонтных работ на кузовной части автомобилей. Мы оснастили нашу продукцию термостатом, сигнализирующим чрезмерное нагревание сварочного пистолета и прерывающим его работу
на период приблизительно 20 минут в случае, если температура шпинделя достигает 85 °С, даже если
при этом температура рукоятки сварочного пистолета находится на уровне 36 °С. Такая повышенная
температура шпинделя достигается только при работе на сварочном токе от 3,5 до 4 кА после 11-12
сварочных циклов со скоростью сварки 25 точек в минуту.
Данная дополнительная мера защиты не только улучшает функциональность нашей продукции, но и
предотвращает возможную опасность для оператора.
Если сварочный пистолет предполагается использовать для других целей, мы можем предложить модель с водяным охлаждением.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение в сети питания*
Номинальная мощность при ПВ 50%
Максимальная потребляемая мощность при сварке
Ток короткого замыкания во вторичной цепи
Тепловой ток при ПВ 100%
Напряжение холостого хода во вторичной цепи
Номинальный ток предохранителей замедленного действия
Сечение силовых кабелей для длины L = 15 м**
Класс термической защиты
Степень защиты

В/Гц
кВА
кВА
кА
кА
В
А
мм2
IP

230/50
5
20
4,5
0,63
5,6
25
2,5
F
21

400/50
5
20
4,5
0,63
5,6
16
2,5
F
21

-

*По отдельному заказу имеются модели, рассчитанные на различные напряжения и частоты
**Рассчитано для падения напряжения на кабелях величиной 4%
Уровень акустического шума
Вибрация

дБ(А)
м/с2

<70
6,5

-

-

цикл
кА

15
2,5
20

-

-

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
Время сварки
Сварочный ток
Производительность (число сварных точек в минуту)

Изделие 3696: РУЧНЫЕ СВАРОЧНЫЕ КЛЕЩИ МОДЕЛИ «С»
Максимальное усилие на электродах
Максимальный ход электродов
Вылет плеч
Масса с кабелями длиной 80 см

даН
мм
мм
кг

80
25
40
4,5

Изделие 3460 N: СВАРОЧНАЯ СИСТЕМА
Описание
Многофункциональный сварочный пистолет с кабелем длиной L = 1600 мм

3460 N

Изделие №

•

70702 N

Кабель заземления с зажимом, длина L = 1400 мм

•

70703 N

Расходный материал для одноточечного сварочного пистолета

•

7637

Малогабаритный экстрактор ударного действия

•

7638

Ручные сварочные клещи модели «С» с кабелями длиной L = 1600 мм

}

3696

• - Стандартная комплектация
} - По отдельному заказу
- - Не производится
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА
Размеры упаковки: 34 х 32 х 67 см
Масса нетто*
Масса брутто*

31
37

* Масса стандартной комплектации в кг

РАСПАКОВКА
При получении сварочной машины проверьте упаковку на предмет отсутствия повреждений и при обнаружении таковых свяжитесь с ответственным лицом поставщика, поскольку наличие повреждений на упаковке
может являться свидетельством повреждений ее содержимого. При отсутствии повреждений на упаковке
удалите ее и визуально проверьте сохранность сварочной машины. Проверьте наличие на машине всех
стандартных компонентов и при отсутствии каких-либо компонентов немедленно известите об этом изготовителя. Все упаковочные материалы должны утилизироваться в соответствии с местными экологическими
нормативами.

УСТАНОВКА
Сварочную машину необходимо устанавливать на рабочем месте, удовлетворяющем следующим условиям:
• Данная сварочная машина предназначена для эксплуатации внутри помещения. Работа на открытом воздухе не
предусматривается.
• Температура в рабочем помещении сварочной машины должна составлять от 0 до 40 °С при максимальной высоте над уровнем моря 1000 м.
• Рабочее помещение должно иметь хорошую вентиляцию, и в его воздухе не должны присутствовать пыль, пар, а
также пары кислот.
• Рабочее место сварочной машины должно быть удалено от места хранения легковоспламеняющихся материалов, поскольку при работе возможно образование брызг расплавленного металла.
• Рабочее помещение должно быть освещено в достаточной мере в соответствии с типом предполагаемых работ.
• Рабочее место сварочной машины должно иметь ровную установочную поверхность, поскольку неровности на полу могут представлять опасность при проведении сварочных работ. Если сварочная машина предполагается использоваться для выполнения работ, в результате которых происходит выделение дыма, необходимо предусмотреть установку системы вытяжной вентиляции достаточной производительности.

Рис. 1
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
Перед осуществлением всех электрических соединений проверьте соответствие класса сварочной машины
условиям рабочего места.

Оборудование для электрической точечной контактной сварки класса А запрещается подключать к
коммунальным сетям низкого напряжения, по которым электроэнергия подается в дома для бытовых
нужд, поскольку такое подключение может вызвать электромагнитные помехи и нарушение в подаче
электроэнергии.
Электрическое соединение сварочной машины должен осуществлять квалифицированный специалист, знающий правила техники безопасности. Поскольку данная машина выпускается для различного
напряжения питания, перед тем, как подсоединить машину к электрической сети, необходимо убедиться в том, что напряжение питания, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению Вашей
сети.
Для правильного выбора сечения кабелей в соответствии с их длиной см. таблицу технических характеристик
на стр. 9. В данной таблице также приводятся номиналы предохранителей, которые необходимо установить в
блок питания сварочной машины. Предохранители должны быть только замедленного действия (инертные). Для облегчения эксплуатации сварочной машины рекомендуем подключать ее к сети через размыкатель
(см. стр. 15). Сварочная машина не рассчитана на работу при различных номиналах напряжения питания. При
необходимости изменения напряжения питания обращайтесь за консультацией к Вашему поставщику.
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Условия безопасности проведения сварочных работ требуют привлечения к установке машины на рабочее место только специально подготовленного персонала и безукоризненного выполнения им всех
требований, изложенных в разделе «Установка».
Техническое обслуживание сварочной машины необходимо производить с соблюдением всех правил техники
безопасности, изложенных в разделе «Техническое обслуживание». В частности, следует иметь в виду, что
техническое обслуживание электродов необходимо производить только при выключенной сварочной машине.
Работы на сварочной машине должны производить только специально обученные работники. В любом случае
оператор сварочной машины должен быть ознакомлен с возможными опасностями и внимательно
прочитать и усвоить содержание настоящего Руководства.
Регулировку сварочной машины может проводить только персонал, имеющий специальное разрешение на
проведение таких работ, поскольку от правильности регулировки оборудования в значительной степени зависит безопасность работающих на нем лиц.
При работе необходимо строго следовать инструкциям, изложенным в разделе «Проведение работ».
Запрещается одновременная работа на сварочной машине более одного человека.
Доступ в зону сварочных работ разрешен только оператору сварочной машины.

Основная опасность при использовании сварочной машины заключается в возможном защемлении
рук работающего в результате работы с манипуляторами, электродами и т.п.. Поэтому при работе необходимо проявлять повышенную осторожность и строго следовать всем инструкциям, приводимым
настоящем Руководстве.
В частности, при работе необходимо:
• Избегать манипуляций руками вблизи подвижных частей сварочной машины;
• Использовать щипцы или иные инструменты, позволяющие устанавливать свариваемые изделия на место,
не подводя руки на опасно близкое расстояние к электродам.
При попадании воды в сварочную машину необходимо немедленно отключить подачу электроэнергии.
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Следует иметь в виду, что данный тип оборудования при работе генерирует сильные магнитные поля,
которые притягивают металлические предметы, расстраивают ход часов и повреждают магнитные
карты и магнитные носители информации. Кроме того, данное оборудование может оказать влияние на
работу сердечных стимуляторов, поэтому перед проведением работ лицам, пользующимся такими медицинскими приборами, необходимо проконсультироваться с врачом.
Рабочий персонал при работе должен использовать защитные очки и перчатки и не носить металлических колец, часов и предметов одежды, на которых имеются металлические детали.
Оператор сварочной машины должен быть надежно защищен от брызг расплавленного металла.
В зоне вокруг места проведения сварочных работ не должно находиться легковоспламеняющихся материалов.
Если свариваемый материал выделяет дым, необходимо установить систему вытяжной вентиляции достаточной производительности.

В дополнение к информации, приводимой в данном разделе, необходимо всегда строго следовать
действующим в Вашей стране нормативам техники безопасности.

ОПИСАНИЕ СВАРОЧНОЙ СИСТЕМЫ
Данная сварочная машина предназначена для предприятий по ремонту кузовов легковых автомобилей. При
работе машину необходимо устанавливать на ровную поверхность пола и следить за сохранностью обоих сварочных кабелей.
Данная сварочная машина не предназначена для использования в производственных целях.

Рис. 2
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ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СВАРОЧНОЙ МАШИНОЙ
Пульт управления сварочной машиной предназначен для постоянного управления процессом сварки, что
обеспечивает равномерно высокое качество точечных сварных соединений в результате подачи одинакового
тока в течение одинаковых промежутков времени на все точки. Поскольку качество и прочность сварного соединения зависит от множества факторов, необходимо следить за постоянством следующих основных параметров сварочного процесса:
• Диаметр рабочей части электрода, качество и форма контактной поверхности;
• Усилие на электродах;
• Отсутствие окисла на контактах вторичной цепи;
• Отсутствие окисла и порезов на силовых кабелях;
• Чистота и правильное расположение свариваемых листов металла;
• Отсутствие перегрева сварочной машины, кабелей, манипуляторов и электродов.
При сварке лучше всего использовать короткие периоды подачи сварочного тока при высоких значениях самого тока.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Синхронизация управляющих команд засчет использования управляющих диодных схем и регулировка сварочного тока с контролем фаз.
• Регулировка параметра cos ϕ при первом контакте электрода с поверхностью металла позволяет снизить
потребление мощности в сети.
Все средства управления, имеющиеся на пульте, показаны на рисунке ниже.

Рис. 3

При перерывах в проведении работ инструменты сварочной машины (сварочные клещи 3696, многофункциональные пистолеты 3494) необходимо хранить с изолированными электродами. Набор инструментов, входящих в комплект сварочной машины, приводится на стр. 14, рис. 8.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ (ИЗДЕЛИЕ 70702 N)
Подключите сварочный пистолет (изделие 70702 N) и заземления массы 70703 N к зажимам (В) (стр. 14, рис. 7). Кабель заземления должен быть подключен к металлической детали кузова автомобиля вблизи свариваемого участка.
(При изменении расстояния от места подсоединения кабеля заземления до места сварки требуется соответствующая регулировка параметров процесса на пульте управления сварочной машины: чем дальше кабель массы от
места сварки, тем больше должны быть сварочный ток и время сварки).
•

Сварка листовых деталей с односторонним доступом.
Максимальная толщина листа со стороны электрода 0,8 мм, причем толщина листа с обратной стороны должна
быть больше. Работать допускается только на идеально чистых и хорошо контактирующих поверхностях.
Наилучшие результаты при работе с многофункциональным сварочным пистолетом достигаются, когда электрод
(F) находится в хорошем состоянии и его диаметр не превышает 3,5 мм.
Сварочный пистолет необходимо сильно прижать электродом (F) строго перпендикулярно поверхности свариваемого листа и нажать на курок (G).
Примеры сварки (А) даются на рисунке 4 А ниже.

•

Выпрямление панелей кузова автомобиля, подвергшихся сильной деформации.
Существуют два основных способа проведения таких работ:
1. приварка стержней (шайб) с последующим вытягиванием при помощи экстрактора ударного действия;
2. использование 3-точечной звездочки. Пример на рис. 4 В.

•

Локальное нагревание листа при помощи угольного электрода (рис. 4 С).
Термическое расширение металлических листов вследствие локального нагрева вызывает их растяжение. При
этом ударами кувалды по горячему листу можно устранить незначительную деформацию и сделать лист более
жестким. Для проведения таких работ необходимы небольшие сварочные токи (1-3 А) с максимальным временем подачи тока.

Рис. 4 А

Рис. 4 В

Рис. 4 С
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СВАРОЧНЫЕ КЛЕЩИ ТИПА «С»
РЕГУЛИРОВКА УСИЛИЯ НА ЭЛЕКТРОДАХ СВАРОЧНЫХ КЛЕЩЕЙ ТИПА «С» (ИЗДЕЛИЕ 3696)
Усилие сжатия электродами свариваемой поверхности имеет большое значение для качества сварочных работ. Для правильной регулировки усилия на электродах выполните следующие действия:
1) Выньте вилку питания установки из сети.
2) Соедините электроды (А). Отрегулируйте расстояние гайкой (С), предварительно подняв рычаг (D) на высоту Н = 30 мм. Затяните гайку (С). (Чем выше сила прижимания электрода (высота поднятия рукоятки),
тем больше желаемый эффект, рис. 5 В.)
2b) При сварке металлических листов, толщины которых значительно различаются, поместите листы между
электродами, находящимися в контакте, и отрегулируйте гайку (С), подняв рычаг (D) на высоту Н = 42 мм
(рис. 5 С).
3) Затяните рычаг (D), удерживая свариваемые листы между электродами, до тех пор, пока рычаг (D) не коснется рукоятки (L). После этого проверьте, включился ли микровыключатель (Е) (Рис. 5 D).
4) Включите силовой кабель машины в сеть и отрегулируйте время и ток сварки. Примеры регулировки приводятся на рис. 5 В, С, D.

Рис. А

Рис. В

А. ЭЛЕКТРОДЫ
В. МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСТВОР ЭЛЕКТРОДОВ
С. РЕГУЛИРОВКА ХОДЯ ЭЛЕКТРОДОВ
D. РЫЧАГ УСИЛИЯ НА ЭЛЕКТРОДАХ
Е. МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАЧАЛА
СВАРКИ
F. СВАРОЧНЫЕ КАБЕЛИ
G. КАБЕЛЬ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ
Н. ХОД ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЖАТИЯ
L. НЕПОДВИЖНАЯ РУКОЯТКА

Рис. С

Рис. D

Рис. 5

11

4 мм
4,5 мм
5 мм
5,5 мм
6 мм
6,5 мм

0,6 мм
0,8 мм
1 мм
1,2 мм
1,5 мм
1,8 мм

0,6 мм
0,8 мм
1 мм
1,2 мм
1,5 мм
1,8 мм

4 мм
4,5 мм
5 мм
5,5 мм
6 мм
6,5 мм

*Время
сварки

*Регулировка
сварочного тока

Точек/час

10-15
15-20
15-20
20-25
25-30
30-35

6,0-6,5
7,0-8,0
8,0-8,5
8,5-9,0
9,0-9,5
9,5-9,9

350
350
350
300
300
300

Примеры регулировки параметров сварки

12

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ
Подключите к сварочной машине манипуляторы и электроды, необходимые для проведения сварочных работ.
Отрегулируйте параметры сварки на основе Вашего личного опыта, а также приводимых в настоящем Руководстве таблиц и примеров сварки.

Кроме того, прежде, чем приступать к сварке, нужно проверить технологические параметры (время, силу тока,
усилие на электродах, диаметр электродов и проч.). Приготовить две полоски материалов, подлежащих сварке, и выполнить две сварных точки с тем же межцентровым расстоянием, которое будет применено в действительности; затем удалить первую и проконтролировать вторую; если сварная точка выполнена правильно,
то при испытании на отрыв происходит вырывание ядра сварной точки с образованием отверстия в
листе, а при испытании на срез при скручивании образуется чистая поверхности без пористости или
происходит вырыв ядра сварной точки.

Рис. 6

В процессе работы рекомендуется следить за теми параметрами, которые могут влиять на условия сварки, а
следовательно, и на качество соединения. Если выполняется точечная сварка, нужно следить за тем, чтобы
электроды имели чистую поверхность, не деформировались и по диаметру соответствовали выполняемой
операции.
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ПРИМЕРЫ СВАРКИ

Рис. 7

ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Рис. 8
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СТАНДАРТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В данном разделе приводятся необходимые операции в рамках технического обслуживания, необходимые для:
1) обеспечения безопасности при работе сварочной машины и поддержания ее производительности на
высоком уровне;
2) исключения наиболее распространенных факторов, снижающих качество сварки.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Перед проведением работ по техническому обслуживанию всегда необходимо отключать машину от
сети.
• Крепежные болты обоих манипуляторов, электрододержателя, пластин и жестких/подвижных соединений
должны быть всегда надежно затянуты.
• Окисел с поверхностей кабелей вторичной цепи необходимо удалять мелкозернистой наждачной бумагой.
• Периодически (не реже 1 раза в 6 месяцев) смазывайте штыри и ось несколькими каплями машинного масла.
• Сварочную машину необходимо беречь от грязи и мелких металлических частиц, притягиваемых к ней магнитными полями во время работы.
• Запрещается промывать сварочную машину струями воды под давлением, которые могут попасть внутрь ее,
а также использовать сильные растворители или бензин, которые могут повредить окрашенные поверхности
либо пластмассовые детали.

ЭЛЕКТРОДЫ

Техническое обслуживание электродов необходимо проводить при выключенной сварочной машине.
• При работе электроды необходимо содержать в чистоте и следить за соответствием их диаметра требованиям проводимых работ. Изношенные электроды необходимо своевременно заменять.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ

Техническое обслуживание электрической цепи сварочной машины разрешается производить только
специально подготовленному персоналу, знакомому с правилами техники безопасности для таких работ. Перед проведением любых из перечисленных ниже действий необходимо отключать сварочную
машину от сети во избежание смертельного поражения электрическим током.
• Периодически проверяйте эффективность заземления.
• Периодически проверяйте работу контрольно-измерительных приборов, таких как микровыключатели, кабелей, соединителей и т.п.

Рис. 9
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НЕСТАНДАРТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В данном разделе описаны операции технического обслуживания, которые необходимо выполнить в
случаях, если:
1) сварочная машина не работает;
2) производительность сварочной машины снизилась;
3) некачественная работа сварочной машины и дефекты сварки (стр. 19).
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СВАРОЧНОЙ МАШИНЫ СНИЗИЛАСЬ
Нестандартное техническое обслуживание должен проводить только специально подготовленный
персонал, имеющий необходимые инструменты и ознакомленный с правилами техники безопасности
для таких работ. Перед проведением работ сварочную машину необходимо отключить от сети.
Если производительность сварочной машины ниже ожидаемой, проверьте соблюдение следующих условий:
• Падение напряжения в сети при проведении сварочных работ не превышает 15%;
• Выбрано соответствующее сечение сварочных кабелей;
• Диаметр электродов соответствует проводимым работам;
• Усилие на электродах адекватно проводимым работам.
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АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

В аварийных ситуациях необходимо отключить сварочную машину при помощи выключателя (А) (рис.
10).
При наличии в зоне проведения работ воды, которая может попасть внутрь сварочной машины, также
необходимо немедленно отключить подачу питания. При пожаре необходимо использовать специальные огнетушители. Запрещается тушить пламя водой.
Ввод сварочной машины в эксплуатацию после аварийной ситуации должен производить квалифицированный
персонал. При этом необходимо провести все необходимые испытания сварочной машины.
Если питание сварочной машины отключилось в процессе сварки (оператор воспользовался аварийным выключателем, перегорел предохранитель или произошел перебой в энергоснабжении), и при последующих попытках возобновления работы машины внезапные отключения продолжаются, то перед повторным включением машины для достижения нормальной степени намагниченности трансформатора необходимо произвести
следующие действия: выполните сварку нескольких точек, вставив между электродами прокладку из диэлектрика, постепенно увеличивая сварочный ток с минимального, после этого уберите диэлектрическую прокладку и снова произведите сварку нескольких точек на минимальном токе.
После этого можно выставить сварочный ток на величину, которая использовалась перед аварийным
отключением.
Такие действия позволяют восстановить нормальный режим работы сварочной машины.
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НЕИСПРАВНОСТЬ

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Низкая прочность сварочных
соединений

Низкий сварочный ток

Увеличьте ток

Недостаточное время сварки

Увеличьте время сварки

Слишком велико усилие на электродах

Уменьшите давление на электроды

Электроды давно не проходили техническое обслуживание или имеют слишком
большой диаметр
Плохой контакт свариваемых изделий

Очистите и выпрямите электроды или
вставьте электроды нужного диаметра

В свариваемой области присутствует
грязь или краска

Очистите свариваемые изделия

Плохой контакт между свариваемыми
изделиями или между электродами и изделиями
Слишком большой сварочный ток

Увеличьте усилие на электродах путем
увеличения давления
Уменьшите сварочный ток

Чрезмерное время сварки

Уменьшите время сварки

Слишком маленький диаметр электродов

Используйте электроды диаметра, указанного в таблице

Недостаточное усилие на электродах

Увеличьте давление на электроды

Плохой зажим электродов на свариваемых изделиях

Проверьте ход электродов и выпрямите
их

Слишком большой сварочный ток

Уменьшите сварочный ток

Недостаточное усилие на электродах

Увеличьте давление на электроды

Окисленная поверхность свариваемых
изделий

Очистите изделия наждачной бумагой

Плохой контакт между свариваемыми
изделиями или между электродами и изделиями
Плохое выравнивание свариваемых изделий

Увеличьте давление на электроды

Появляются брызги расплавленного металла

Пережог сварных точек или
наличие на них кратеров и трещин

Увеличьте усилие на электродах

Выровняйте изделия

Деформация контактных поверхностей
электродов

Восстановите их правильный размер

Слишком большой сварочный ток

Уменьшите сварочный ток

Неадекватный диаметр электродов

Используйте электроды диаметра, указанного в таблице

Неадекватное усилие на электродах

Увеличьте давление на электроды

Слишком большая скорость сварки

Уменьшите скорость сварки

Слишком большой сварочный ток или
время сварки

Уменьшите эти параметры

Сварочная машина рассчитана на производственные и ремонтные работы

Для производственных целей используйте модель с водяным охлаждением

Электроды и соединения служат недостаточно долго

Размеры электродов недостаточны для
проводимых работ

Используйте электроды подходящей длины и диаметра

Соединения вторичной цепи
служат недостаточно долго и
окислены

Перегрев вызван плохим контактом подвижного соединения

Затяните болты зажима

Перегрев вызван слишком большой скоростью сварки

Уменьшите скорость сварки

Налипание кусков расплавленного металла на электроде

Сварочная машина, электроды
и кабели перегреты
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ГОЛОВКА ИЗД. 3460N ДЛЯ СВАРОЧНОЙ СИСТЕМЫ 3460N

Рис. 11
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№ позиции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Кол-во
2
1
1
6
4
2
1
2
4
8
1
6
4
5
6
1
2
1
5
4
1
2
1
2
4
4
1
1
2
1
2
5
1
1
1
2
4
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1

Код детали
10328
70703N
70702N
10029
10483
10030
39659
32606
10552
10005
47548
10165
10804
10627
10051
50185
10050
21745
10008
10818
47547
10099
32783
20387
20284
10128
20005
21543
10452
20931
10283
10003
20301
20507
21542
10014
10207
10246
39009
33026
21115
10103
39928
50184
10547
10148
10046
21550

Описание
Винты
Масса
Односторонний сварочный пистолет
Гайки
Пружина
Шайбы
Ремень
Контакт
Винты
Пружина
Корпус
Винты
Пружина
Гайки
Гайки
Печатная плата
Винты
Контакты платы
Гибкая прокладка
Винты
Передняя панель
Заклепка
Заводская табличка
Ручки регулятора
Амортизирующая подставка
Винты
Светодиод
Выключатель
Винты
Патрон для предохранителя
Шайбы
Гайки
Трубка для кабеля
Кабель
Выключатель
Винты
Пружина
Гайки
Изоляция
Трансформатор
Контактный разъем
Винты
Радиатор
Пластина
Винты
Шайбы
Гайки
Плавкий предохранитель
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СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

Рис. 12
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