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Общие указания 
 

   ОСТОРОЖНО 
  

 

Прочтите инструкцию по эксплуатации! 
Инструкция по эксплуатации содержит сведения о том, как обезопасить себя при использовании изделия. 
• Читайте инструкции по эксплуатации всех компонентов системы! 
• Выполняйте мероприятия по технике безопасности! 
• Соблюдайте национальные предписания! 
• При необходимости следует подтвердить соблюдение данных положений подписью. 

  

 
   УКАЗАНИЕ 

  

 При наличии вопросов относительно монтажа, ввода в эксплуатацию, режима работы, особенностей места 
использования, а также целей применения обращайтесь к вашему торговому партнеру или в наш 
отдел поддержки заказчиков по тел.: +49 2680 181 -0. 
Перечень авторизованных торговых партнеров находится по адресу: www.ewm-group.com. 

  

 
Ответственность в связи с эксплуатацией данного аппарата ограничивается только функциями аппарата. Любая другая 
ответственность, независимо от ее вида, категорически исключена. Вводом аппарата в эксплуатацию пользователь признает 
данное исключение ответственности. 
 
Производитель не может контролировать соблюдение требований данного руководства, а также условия и способы монтажа, 
эксплуатацию, использование и техобслуживание аппарата. 
Неквалифицированное выполнение монтажа может привести к материальному ущербу и, в результате, подвергнуть персонал 
опасности. Поэтому мы не несем никакой ответственности и гарантии за убытки, повреждения и затраты, причиненные или каким-
нибудь образом связанные с неправильной установкой, неквалифицированным использованием, а также неправильной 
эксплуатацией и техобслуживанием. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© EWM HIGHTEC WELDING GmbH, Dr. Günter-Henle-Straße 8, D-56271 Mündersbach 
Авторские права на этот документ принадлежат изготовителю. 
Перепечатка, даже в виде выдержек, только с письменного разрешения. 
Возможны технические изменения. 

 



 
Содержание

Указания по использованию данной инструкции по эксплуатации

 

099-008091-EW508 
11.11.2011 

3
 

1 Содержание 
 

1 Содержание.............................................................................................................................................................................. 3 
2 Указания по технике безопасности ..................................................................................................................................... 4 

2.1 Указания по использованию данной инструкции по эксплуатации .......................................................................... 4 
2.2 Пояснение знаков ......................................................................................................................................................... 5 
2.3 Общее............................................................................................................................................................................ 6 
2.4 Транспортировка и установка...................................................................................................................................... 9 
2.5 Условия окружающей среды ..................................................................................................................................... 10 

2.5.1 Эксплуатация ........................................................................................................................................... 10 
2.5.2 Транспортировка и хранение.................................................................................................................. 10 

3 Использование по назначению.......................................................................................................................................... 11 
3.1 Область применения.................................................................................................................................................. 11 

3.1.1 Работа только со следующими приборами ........................................................................................... 11 
3.2 Сопроводительная документация............................................................................................................................. 12 

3.2.1 Гарантия ................................................................................................................................................... 12 
3.2.2 Декларация о соответствии рекомендациям......................................................................................... 12 
3.2.3 Сварка в среде с повышенной опасностью поражения электрическим током ................................... 12 
3.2.4 Сервисная документация (запчасти и электрические схемы) ............................................................. 12 

4 Описание аппарата — быстрый обзор ............................................................................................................................. 13 
4.1 cool35 U31 ................................................................................................................................................................... 13 

4.1.1 Вид спереди ............................................................................................................................................. 13 
4.1.2 Вид сзади.................................................................................................................................................. 14 

4.2 cool71 U42, cool71 U43............................................................................................................................................... 15 
4.2.1 Вид спереди ............................................................................................................................................. 15 
4.2.2 Вид сзади.................................................................................................................................................. 16 

5 Конструкция и функционирование.................................................................................................................................... 17 
5.1 Монтаж ........................................................................................................................................................................ 17 
5.2 Охлаждение аппарата................................................................................................................................................ 17 
5.3 Монтаж / демонтаж охлаждающего модуля ............................................................................................................. 18 

5.3.1 Монтаж охлаждающего модуля .............................................................................................................. 18 
5.3.2 Демонтаж охлаждающего модуля .......................................................................................................... 19 

5.4 Подсоединение питающих линий.............................................................................................................................. 20 
5.5 Жидкость охлаждения................................................................................................................................................ 21 

5.5.1 Общее ....................................................................................................................................................... 21 
5.5.2 Обзор охлаждающих жидкостей............................................................................................................. 21 
5.5.3 Заправка охлаждающей жидкости ......................................................................................................... 22 

5.6 Описание охлаждающего модуля ............................................................................................................................. 22 
6 Техническое обслуживание, уход и утилизация............................................................................................................. 23 

6.1 Общее.......................................................................................................................................................................... 23 
6.2 Работы по техническому обслуживанию, интервалы.............................................................................................. 23 

6.2.1 Ежедневные работы по техобслуживанию............................................................................................ 23 
6.2.2 Ежемесячные работы по техобслуживанию.......................................................................................... 23 
6.2.3 Ежегодная проверка (осмотр и проверка во время эксплуатации) ..................................................... 23 

6.3 Работы по техническому обслуживанию .................................................................................................................. 24 
6.4 Утилизация изделия................................................................................................................................................... 24 

6.4.1 Декларация производителя для конечного пользователя ................................................................... 24 
6.5 Соблюдение требований RoHS................................................................................................................................. 24 

7 Устранение неполадок ......................................................................................................................................................... 25 
7.1 Контрольный список для покупателя........................................................................................................................ 25 
7.2 Удаление воздуха из контура жидкости охлаждения .............................................................................................. 26 

8 Технические характеристики .............................................................................................................................................. 27 
8.1 cool35 U31; cool71 U42; cool71 U43........................................................................................................................... 27 

9 Принадлежности ................................................................................................................................................................... 28 
9.1 Общие принадлежности............................................................................................................................................. 28 

10 Приложение A........................................................................................................................................................................ 29 
 



Указания по технике безопасности 
Указания по использованию данной инструкции по эксплуатации  
 

4 099-008091-EW508
11.11.2011

 

 
 

2 Указания по технике безопасности 
2.1 Указания по использованию данной инструкции по эксплуатации 
 

  ОПАСНОСТЬ 
  

 Методы работы и эксплуатации, подлежащие строгому соблюдению во избежание тяжелых травм 
или летальных случаев при непосредственной опасности. 
• Указание по технике безопасности содержит в своем заголовке сигнальное слово "ОПАСНОСТЬ" с 

общим предупреждающим знаком.  
• Кроме того, опасность поясняется пиктограммой на полях страницы. 

  

 

  ВНИМАНИЕ 
  

 Методы работы и эксплуатации, подлежащие строгому соблюдению во избежание тяжелых травм 
или летальных случаев при потенциальной опасности. 
• Указание по технике безопасности содержит в своем заголовке сигнальное слово "ВНИМАНИЕ" с общим 

предупреждающим знаком.  
• Кроме того, опасность поясняется пиктограммой на полях страницы. 

  

 

  ОСТОРОЖНО 
  

 Методы работы и эксплуатации, которые должны строго выполняться, чтобы исключить 
возможные легкие травмы людей. 
• Указание по технике безопасности содержит в своем заголовке сигнальное слово "ОСТОРОЖНО" с 

общим предупреждающим знаком.  
• Опасность поясняется пиктограммой на полях страницы. 

  

 

   ОСТОРОЖНО 
  

 Методы работы и эксплуатации, которые должны строго выполняться, чтобы избежать 
повреждения изделия. 
• Указание по технике безопасности содержит в своем заголовке сигнальное слово "ОСТОРОЖНО" без 

общего предупреждающего знака.  
• Опасность поясняется пиктограммой на полях страницы. 

  

 

   УКАЗАНИЕ 
  

 Технические особенности, требующие внимания со стороны пользователя. 
• Указание содержит в своем заголовке сигнальное слово "УКАЗАНИЕ" без общего предупреждающего 

знака. 
  

 

Указания по выполнению операций и перечисления, в которых поочерёдно описываются действия в определенных 
ситуациях, обозначены круглым маркером, например: 
• Вставить и зафиксировать штекер кабеля сварочного тока. 
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2.2 Пояснение знаков 
 

Символ Описание 

 

Нажать 

 

Не нажимать 

 
Повернуть 

 
Переключить 

l

0

 

Выключить аппарат 

l

0

 

Включите аппарат 

 

ENTER (вход в меню) 

 

NAVIGATION (навигация в меню) 

 

EXIT (Выйти из меню) 

 

Представление времени (пример: 4 с подождать / нажать) 

 Прерывание изображения меню (есть другие возможности настройки) 

 

Инструмент не нужен / не использовать 

 

Инструмент нужен / использовать 
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2.3 Общее 
 

  ОПАСНОСТЬ 
  

 

Ни в коем случае не выполнять неквалицифированный ремонт и модификации! 
Во избежание травмирования персонала и повреждения аппарата ремонт или модификация 
аппарата должны выполняться только квалифицированным, обученным персоналом! 
При несанкционированных действиях гарантия теряет силу! 
• Ремонт поручать обученным лицам (квалифицированному персоналу)! 

  

 

  ВНИМАНИЕ 
  

 

Действенность документа! 
Данный документ действителен только вместе с инструкцией по эксплуатации используемого 
источника тока (сварочного аппарата)! 
• Прочитать инструкцию по эксплуатации источника тока (сварочного аппарата), и особенно указания по 

технике безопасности! 
  

 

Опасность несчастного случая при несоблюдении указаний по технике безопасности! 
Несоблюдение указаний по технике безопасности может создать угрозу жизни людей! 
• Внимательно прочитать указания по технике безопасности в данной инструкции! 
• Следить за соблюдением требований техники безопасности, принятых в стране использования 

аппарата! 
• Указать людям, находящимся в рабочей зоне, на соблюдение инструкций! 

  

 

Опасность вследствие использования не по назначению! 
При использовании не по назначению аппарат может стать источником опасности для людей, 
животных и материальных ценностей. Поставщик не несет ответственность за возникший 
вследствие такого использования ущерб! 
• Использовать аппарат только по назначению и только обученному, квалифицированному персоналу! 
• Не выполнять неквалифицированные изменения или доработки аппарата! 

  

 

   ОСТОРОЖНО 
  

 

Обязанности эксплуатирующей стороны! 
При эксплуатации аппарата следует соблюдать национальные директивы и законы! 
• Национальная редакция общей директивы (89/391/EWG),, а также соответствующие отдельные 

директивы. 
• В частности, директива (89/655/EWG), по минимальным предписаниям для обеспечения безопасности и 

защиты здоровья рабочих при использовании в процессе работы орудий труда. 
• Предписания по безопасности труда и технике безопасности соответствующей страны. 
• Установка и эксплуатация аппарата согласно IEC 60974-9. 
• Регулярно проверять сознательное выполнение пользователем указаний по технике безопасности. 
• Регулярная проверка аппарата согласно IEC 60974-4. 
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   ОСТОРОЖНО 
  

 

Повреждения при использовании компонентов сторонних производителей! 
Гарантия производителя аннулируется при повреждении аппарата в результате использования 
компонентов сторонних производителей! 
• Используйте только компоненты системы и опции (источники тока, сварочные горелки, 

электрододержатели, дистанционные регуляторы, запасные и быстроизнашивающиеся детали и т. д.) 
только из нашей программы поставки! 

• Подсоединяйте дополнительные компоненты к соответствующему гнезду подключения и закрепляйте их 
только после выключения сварочного аппарата. 

  

 

Опасность повреждения аппарата блуждающим сварочным током! 
Блуждающий сварочный ток может привести к разрушению защитных проводов, повреждению 
аппаратов и электроприборов, перегреву компонентов и возникновению пожара. 
• Регулярно проверяйте прочность крепления проводов, по которым передается сварочный ток. 
• Следите, чтобы соединение с заготовкой было безупречным для передачи электроэнергии и прочным! 
• Все электропроводные компоненты источника тока — корпус, салазки, подставка для транспортировки с 

помощью крана — следует установить так, чтобы они были электрически изолированы, закрепить или 
подвесить! 

• Не кладите другие электроприборы, в частности, перфораторы и угловые шлифмашины, на источник 
тока, салазки и подставку, не изолировав их! 

• Когда сварочная горелка и электрододержатель не используются, кладите их на основание, 
обеспечивающее электрическую изоляцию! 

  

 

Подключение к электросети 
Требования при подключении к общественной электросети 
Потребляя ток, аппараты высокой мощности могут повлиять на качество сети. Поэтому для аппаратов 
некоторых типов могут действовать ограничения на подключение, требования к максимально возможному 
полному сопротивлению линии или минимальной нагрузочной способности элемента подключения к 
общественной сети (совместной точки сопряжения PCC). При этом также следует учитывать технические 
характеристики аппаратов. В этом случае эксплуатационник или пользователь аппарата обязан проверить, 
можно ли подключать аппарат к сети, и при необходимости проконсультироваться с лицом, ответственным 
за эксплуатацию электросети. 
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   ОСТОРОЖНО 
  

 

Классификация аппарата по ЭМС 
В соответствии со стандартом IEC 60974-10 сварочные аппараты делятся по электромагнитной 
совместимости на два класса (см. технические характеристики): 
Класс A Аппараты не предназначены для использования в жилых секторах, в которых используется 
электроэнергия из общественной низковольтной электросети. При установке электромагнитной 
совместимости для аппаратов класса А в подобных областях возможны трудности, связанные как с 
помехами по цепи питания, так и от электротехнического оборудования. 
Класс B Аппараты удовлетворяют требованиям по ЭМС в промышленной и жилой зоне, жилые районы с 
подключением к общественной низковольтной электросети. 
 
Строительство и эксплуатация 
Во время эксплуатации установок для электродуговой сварки в некоторых случаях возможны электро-
магнитные помехи, несмотря на то, что каждый сварочный аппарат соответствует предельным значениям 
эмиссий, указанным в стандарте. За помехи, возникающие при сварке, несет ответственность 
пользователь. 
 
При оценке возможных проблем с электромагнитным излучением в окружающей среде пользователь 
должен учитывать следующее: (см. также EN 60974-10, приложение A) 
• наличие сетевых, управляющих, сигнальных и телекоммуникационных линий; 
• наличие радиоприемников и телевизоров; 
• наличие компьютеров и других управляющих устройств; 
• наличие предохранительных устройств; 
• опасность для здоровья окружающих, особенно если они используют кардиостимуляторы или слуховые 

аппараты; 
• наличие калибровочных и измерительных приспособлений; 
• помехоустойчивость других устройств в окружающей среде; 
• время выполнения сварочных работ. 
 
Рекомендации по уменьшению эмиссии помех 
• подключение к электросети, например, дополнительный сетевой фильтр или экранирование 

посредством металлической трубки; 
• техническое обслуживание оборудования для дуговой сварки; 
• сварочные провода должны быть максимально короткими, их следует прокладывать на полу как можно 

ближе друг к другу; 
• выравнивание потенциалов; 
• заземление заготовки: в тех случаях, когда прямое заземление заготовки невозможно, соединение 

должно осуществляться с помощью подходящих для этого конденсаторов; 
• экранирование от других устройств в окружающей среде или от всего сварочного оборудования. 
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2.4 Транспортировка и установка 
 

  ВНИМАНИЕ 
  

 

Опасность несчастного случая при неправильной транспортировке аппаратов, непригодных для 
перемещения с помощью крана! 
Перемещение аппарата с помощью крана и его подвешивание запрещено! Аппарат может упасть и 
нанести травмы людям! Ручки и крепления подходят только для ручной транспортировки! 
• Аппарат непригоден для перемещения с помощью крана и подвешивания! 

  

 

  ОСТОРОЖНО 
  

 

Опасность опрокидывания! 
При передвижении и установке аппарат может опрокинуться и травмировать или нанести вред 
персоналу. Устойчивость от опрокидывания обеспечивается только при угле наклона до 10° 
(согласно EN 60974-A2). 
• Устанавливать или транспортировать аппарат на ровной и твердой поверхности! 
• Навешиваемые детали закрепить подходящими средствами! 
• Поврежденные транспортировочные ролики и элементы обеспечения их безопасности заменить! 
• При транспортировке внешние устройства подачи проволоки зафиксировать (избегать 

неконтролируемого вращения)! 
  

 

Повреждения, вызванные неотсоединенными питающими линиями! 
При транспортировке неотсоединенные питающие линии (сетевые и управляющие кабели и т. д.) 
могут стать источником опасности, например, подсоединенные аппараты могут опрокинуться и 
травмировать персонал! 
• Отсоединить питающие линии! 

  

 

   ОСТОРОЖНО 
  

 

Повреждения аппарата в результате эксплуатации в положении, отличном от вертикального! 
Аппараты сконструированы для работы в вертикальном положении! 
Работа в неразрешенных положениях может привести к повреждению аппарата. 
• Транспортировка и эксплуатация исключительно в вертикальном положении! 
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2.5 Условия окружающей среды 
 

   ОСТОРОЖНО 
  

 

Повреждения аппарата в результате загрязнения! 
Необычно большие количества пыли, кислот, агрессивных газов или веществ могут повредить 
аппарат. 
• Избегать образования большого количества дыма, паров, масляного тумана и пыли от шлифовальных 

работ! 
• Избегать окружающего воздуха, содержащего соли (морского воздуха). 

  

 

Недопустимые условия окружающей среды! 
Недостаточная вентиляция ведет к снижению мощности и повреждению аппарата. 
• Соблюдать условия окружающей среды! 
• Поддерживать проходимость впускного и выпускного отверстий для охлаждающего воздуха! 
• Выдерживать минимальное расстояние до препятствий, равное 0,5 м! 

  

 

2.5.1 Эксплуатация 
Диапазон температур окружающего воздуха: 
• при сварке:   от -20 °C до +40 °C * 
• при транспортировке и хранении:  от -25 °C до +55 °C * 
* в зависимости от используемого хладагента 
Относительная влажность воздуха: 
• до 50 % при 40 °C 
• до 90 % при 20 °C 

2.5.2 Транспортировка и хранение 
Хранение в закрытых помещениях, диапазон температур окружающего воздуха: 
• от -25 °C до +55 °C 
Относительная влажность воздуха 
• до 90 % при 20 °C 



 
Использование по назначению

Область применения
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3 Использование по назначению 
Данный аппарат был изготовлен в соответствии с современным уровнем техники и согласно действующим стандартам и 
нормативам. Он должен использоваться исключительно по прямому назначению. 

 

  ВНИМАНИЕ 
  

 

Опасность вследствие использования не по назначению! 
При использовании не по назначению аппарат может стать источником опасности для людей, 
животных и материальных ценностей. Поставщик не несет ответственность за возникший 
вследствие такого использования ущерб! 
• Использовать аппарат только по назначению и только обученному, квалифицированному персоналу! 
• Не выполнять неквалифицированные изменения или доработки аппарата! 

  

 

3.1 Область применения 
Охлаждающие модули предназначаются исключительно для охлаждения горелок. 
Мы гарантируем безупречную работу только при использовании в сочетании со сварочными аппаратами, сварочными 
горелками, охлаждающей жидкостью и аксессуарами, входящими в наш комплект поставок! 

3.1.1 Работа только со следующими приборами 
 cool35 U31 cool71 U42 cool71 U43 
alpha Q 330    
Phoenix 330 Puls    
Tetrix 300    
Tetrix 300 AC/DC    
Tetrix 400-2    
Tetrix 150, 300, 400 Plasma    
Tetrix 350 AC/DC Plasma    
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3.2 Сопроводительная документация 
3.2.1 Гарантия 
 

   УКАЗАНИЕ 
  

 Дополнительные сведения содержатся в прилагаемых дополнениях «Данные о приборе и о 
компании, техническое обслуживание и проверка, гарантия»! 

  

 

3.2.2 Декларация о соответствии рекомендациям 
 

 
Указанный аппарат по своей концепции и конструкции соответствует рекомендациям и стандартам 
ЕС: 
• Предписание ЕС для низковольтной техники (2006/95/EWG), 
• Предписание ЕС по электромагнитной совместимости (2004/108/EWG), 

 В случае внесения несанкционированных изменений, выполнения неквалифицированного ремонта, несоблюдения 
сроков проведения периодических проверок и (или) доработки аппарата, которые официально не одобрены фирмой- 
изготовителем, настоящая декларация теряет силу. 
Оригинал декларации о соответствии прилагается к аппарату. 

3.2.3 Сварка в среде с повышенной опасностью поражения электрическим током 
 

 

В соответствии со стандартами IEC / DIN EN 60974, VDE 0544 аппараты могут эксплуатироваться в 
помещениях с повышенной электрической опасностью. 

3.2.4 Сервисная документация (запчасти и электрические схемы) 
 

  ОПАСНОСТЬ 
  

 

Ни в коем случае не выполнять неквалицифированный ремонт и модификации! 
Во избежание травмирования персонала и повреждения аппарата ремонт или модификация 
аппарата должны выполняться только квалифицированным, обученным персоналом! 
При несанкционированных действиях гарантия теряет силу! 
• Ремонт поручать обученным лицам (квалифицированному персоналу)! 

  

 

Оригинальные электрические схемы прилагаются к аппарату. 
Запчасти можно приобрести у дилера в вашем регионе. 



 
Описание аппарата — быстрый обзор
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4 Описание аппарата — быстрый обзор 
4.1 cool35 U31 
4.1.1 Вид спереди 

 
Рисунок 4-1 

Поз. Символ Описание 0 
1 

 

Крепление 
Соединение между охлаждающим модулем и сварочным аппаратом 

2  Запорная крышка бака с охлаждающей жидкостью 

3  Бак с охлаждающей жидкостью 

4 
 

Быстроразъемная муфта, красная 
Отвод охлаждающей жидкости от горелки 

5 
 

Быстроразъемная муфта, синяя 
Подача охлаждающей жидкости к горелке 

6  Впускное отверстие для охлаждающего воздуха 

7  Ножки аппарата 



Описание аппарата — быстрый обзор 
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4.1.2 Вид сзади 

 
Рисунок 4-2 

Поз. Символ Описание 0 
1  Штекер, 4-контактный 

напряжение питания охладителя 
2  Штекер, 8-контактный 

подключение кабеля управления охладителя 
3  Выпускное отверстие для охлаждающего воздуха 

4  Сливной шланг охлаждающей жидкости 
Приспособление для слива охлаждающей жидкости 

5 

 

Кнопка Предохранитель-автомат насоса охлаждающей жидкости 
Нажатием кнопки вернуть сработавший предохранитель в исходное состояние 



 
Описание аппарата — быстрый обзор
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4.2 cool71 U42, cool71 U43 
4.2.1 Вид спереди 

 
Рисунок 4-3 

Поз. Символ Описание 0 
1 

 

Крепление 
Соединение между охлаждающим модулем и сварочным аппаратом 

2  Ручка для транспортировки 

3  Запорная крышка бака с охлаждающей жидкостью 

4  Бак с охлаждающей жидкостью 

5  Впускное отверстие для охлаждающего воздуха 

6 
 

Быстроразъемная муфта, красная 
Отвод охлаждающей жидкости от горелки 

7 
 

Быстроразъемная муфта, синяя 
Подача охлаждающей жидкости к горелке 

8  Ножки аппарата 



Описание аппарата — быстрый обзор 
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4.2.2 Вид сзади 

 
Рисунок 4-4 

Поз. Символ Описание 0 
1 

 
Быстроразъемная муфта, синяя 
Подача охлаждающей жидкости на сварочный аппарат либо устройство подачи проволоки 

2 
 

Быстроразъемная муфта, красная 
Отвод охлаждающей жидкости от сварочного аппарата либо устройства подачи проволоки 

3 

 

Кнопка Предохранитель-автомат насоса охлаждающей жидкости 
Нажатием кнопки вернуть сработавший предохранитель в исходное состояние 

4  Сливной шланг охлаждающей жидкости 
Приспособление для слива охлаждающей жидкости 

5  Выпускное отверстие для охлаждающего воздуха 

6  Штекер, 4-контактный 
напряжение питания охладителя 

7  Штекер, 8-контактный 
подключение кабеля управления охладителя 



 
Конструкция и функционирование

Монтаж
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5 Конструкция и функционирование 
 

  ВНИМАНИЕ 
  

 

Опасность травмирования в результате поражения электрическим током! 
Прикосновение к токоведущим деталям, например, к гнездам сварочного тока, может быть опасно 
для жизни! 
• Соблюдать указания по технике безопасности на первых страницах инструкции по эксплуатации! 
• Ввод в эксплуатацию должен выполняться исключительно лицами, обладающими соответствующими 

знаниями в области обращения с электродуговыми сварочными аппаратами!  
• Соединительные или сварочные кабели (например, от держателей электродов, сварочных горелок, 

кабеля массы, интерфейсов) подключать только при выключенном аппарате! 
  

 

   УКАЗАНИЕ 
  

 При подключении учитывайте данные документации на другие компоненты системы! 
  

 

5.1 Монтаж 
 

  ВНИМАНИЕ 
  

 

Опасность несчастного случая при неправильной транспортировке аппаратов, непригодных для 
перемещения с помощью крана! 
Перемещение аппарата с помощью крана и его подвешивание запрещено! Аппарат может упасть и 
нанести травмы людям! Ручки и крепления подходят только для ручной транспортировки! 
• Аппарат непригоден для перемещения с помощью крана и подвешивания! 

  

 

  ОСТОРОЖНО 
  

 

Место установки! 
Аппарат можно устанавливать и эксплуатировать только в помещениях и только на 
соответствующем прочном и плоском основании! 
• Эксплуатирующая сторона должна обеспечить наличие ровного, нескользкого пола и достаточное 

освещение рабочего места. 
• Должна быть всегда обеспечена безопасная эксплуатация аппарата. 

  

 

   ОСТОРОЖНО 
  

 

Опасность повреждения аппарата вследствие неправильной 
транспортировки! 
За счет возникновения растягивающего и поперечного усилия или поднятия в 
положении, которое не является вертикальным, возможно повреждение 
аппарата! 
• Не тяните аппарат по горизонтали через опорные ножки! 
• Всегда поднимайте аппарат в вертикальном положении и устанавливайте на 

поверхность очень осторожно. 
•

   

 

5.2 Охлаждение аппарата 
Для обеспечения оптимальной продолжительности включения (ПВ) силовой части необходимо: 
• Для обеспечения достаточной вентиляции на рабочем месте необходимо. 
• Не загораживать воздухозаборные и воздуховыпускные вентиляционные отверстия аппарата. 
• и защитить аппарат от проникновения внутрь металлических частиц, пыли или иных посторонних тел. 
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5.3 Монтаж / демонтаж охлаждающего модуля 
 

  ОСТОРОЖНО 
  

 

Повреждения, вызванные неотсоединенными питающими линиями! 
При транспортировке неотсоединенные питающие линии (сетевые и управляющие кабели и т. д.) 
могут стать источником опасности, например, подсоединенные аппараты могут опрокинуться и 
травмировать персонал! 
• Отсоединить питающие линии! 

  

 

   УКАЗАНИЕ 
  

 Монтаж или демонтаж выполняется без использования инструмента с помощью небольших 
манипуляций. 

  

 

5.3.1 Монтаж охлаждающего модуля 

2

1

 
Рисунок 5-1 

Поз. Символ Описание 0 
1  Запорный крючок 

2  Ручка-барашек 
 

• Поднимите ручки прижимных затворов (А2) и поворачивайте их против часовой стрелки (В2) до появления запорного 
крюка. 

 
Рисунок 5-2 

• Установите сварочный аппарат на охлаждающий модуль как указано на рисунке 3/1. 
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2

1

 
Рисунок 5-3 

• Поверните ручку по часовой стрелке (В2) для того, чтобы закрыть зажим. 
• Зафиксируйте запорный клапан в пазах боковин сварочного аппарата. 

2

1

 
Рисунок 5-4 

• Приложите ручку (С2). 
5.3.2 Демонтаж охлаждающего модуля 

• Поднимите ручки и поворачивайте их против часовой стрелки до появления запорного крюка. 
• Извлеките запорный крюк из пазов сварочного аппарата. 
• Сварочный аппарат можно снять с охлаждающего модуля. 
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5.4 Подсоединение питающих линий 
 

  ВНИМАНИЕ 
  

 

Опасность травмирования в результате поражения электрическим током! 
Прикосновение к токоведущим деталям, например, к гнездам сварочного тока, может быть опасно 
для жизни! 
• Соблюдать указания по технике безопасности на первых страницах инструкции по эксплуатации! 
• Ввод в эксплуатацию должен выполняться исключительно лицами, обладающими соответствующими 

знаниями в области обращения с электродуговыми сварочными аппаратами!  
• Соединительные или сварочные кабели (например, от держателей электродов, сварочных горелок, 

кабеля массы, интерфейсов) подключать только при выключенном аппарате! 
  

 

   ОСТОРОЖНО 
  

 

Перегрузка насоса охлаждающей жидкости! 
Охлаждающий модуль нельзя эксплуатировать без подключенной сварочной горелки, так как в 
противном случае насос охлаждающей жидкости может сломаться под действием термической 
перегрузки (охлаждающая жидкость не сможет циркулировать в охлаждающем контуре). 
• Соединить разъемы для подключения охлаждающей жидкости сварочной горелки с водяным 

охлаждением с охлаждающим модулем. 
• При использовании сварочных горелок с воздушным охлаждением управляющая и питающая линии 

между охлаждающим модулем и сварочным аппаратом должны быть разделены! 
  

 

   УКАЗАНИЕ 
  

 Резервная длина для кабелей управления и питания! 
Для использования систем с надстраиваемыми компонентами, например аппаратов для сварки 
переменным/постоянным током или систем с несколькими модулями (сварочный аппарат + модуль 
Multivolt + модуль охлаждения) необходимо увеличить длину кабелей: 
Для этого следует ослабить гайки с накаткой устройств для разгрузки натяжения кабелей питания и 
управления с обратной стороны модуля охлаждения. Не прилагая слишком больших усилий, 
равномерно вытянуть оба соединительных кабеля на 120 мм. После этого снова затянуть гайки 
устройств для разгрузки натяжения. 

  

 

Разъемы для подключения охлаждающей жидкости 
• Установите элементы подключения линии охлаждающей жидкости сварочного аппарата на быстроразъемные 

муфты и надежно зафиксируйте их: 
красная быстроразъемная муфта  Обратный ход охлаждающей жидкости от горелки синяя 
быстроразъемная муфта   Прямой ход охлаждающей жидкости к горелке. 

Управляющая и питающая линия к сварочному аппарату 
• Соединение между охлаждающим модулем и сварочным аппаратом устанавливается с помощью двух линий. 
• Вставьте штекер управления горелкой в сварочный аппарат. 
• Вставьте штекер питающей линии в сварочный аппарат. 
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5.5 Жидкость охлаждения 
5.5.1 Общее 
 

   ОСТОРОЖНО 
  

 

Смеси охлаждающих жидкостей! 
Смешивание с другими жидкостями или использование непригодной охлаждающей жидкости 
приводит к материальному ущербу и аннулированию гарантии изготовителя!  
• Использовать исключительно охлаждающие жидкости, описанные в данной инструкции ("Обзор 

охлаждающих жидкостей"). 
• Не смешивать различные охлаждающие жидкости. 
• При замене охлаждающей жидкости необходимо заменить всю жидкость. 

  

 

Недостаточно антифриза в охлаждающей жидкости сварочной горелки! 
В зависимости от условий окружающей среды для охлаждения сварочной горелки могут 
использоваться различные жидкости (см. обзор охлаждающих жидкостей). 
Охлаждающую жидкость с антифризом (KF 37E или KF 23E) следует регулярно проверять на 
достаточный уровень антифриза, чтобы избежать повреждения аппарата или дополнительных 
компонентов. 
• Проверка охлаждающей жидкости на достаточный уровень антифриза осуществляется с помощью 

устройства контроля защиты от мороза TYP 1 (см. принадлежности). 
• При недостаточном уровне антифриза в охлаждающей жидкости ее следует заменить! 

  

 

   УКАЗАНИЕ 
  

 Утилизацию охлаждающей жидкости следует проводить в соответствии с законодательными 
предписаниями и с соблюдением соответствующих сертификатов технической безопасности 
(немецкий номер ключа отходов: 70104)! 
• Запрещается утилизировать вместе с бытовыми отходами! 
• Запрещается сливать в канализацию! 
• Рекомендуемое чистящее средство: вода, возможно, с добавлением чистящих средств. 

  

 

5.5.2 Обзор охлаждающих жидкостей 
Можно использовать следующие охлаждающие жидкости (№ арт. см. в разделе Принадлежности): 
Охлаждающая жидкость Диапазон температур 
KF 23E (стандарт) от -10 °C до +40 °C 
KF 37E от -20 °C до +10 °C 
DKF 23E (для плазменных приборов) от 0 °C до +40 °C 



Конструкция и функционирование 
Описание охлаждающего модуля  
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5.5.3 Заправка охлаждающей жидкости 
 

   УКАЗАНИЕ 
  

 После первой заправки после включения сварочного аппарата следует подождать не менее одной 
минуты, чтобы пакет шлангов полностью и без пузырей заполнился охлаждающей жидкостью. 
В случае частой замены горелки и при первой заправке бак охлаждающего модуля следует 
должным образом наполнить. 

  

 

Прибор поставляется изготовителем с заправленной охлаждающей жидкостью на минимальном уровне. 

 
Рисунок 5-5 

Поз. Символ Описание 0 
1  Запорная крышка бака с охлаждающей жидкостью 

2  Сетчатый фильтр охлаждающей жидкости 

3  Бак с охлаждающей жидкостью 

4  Маркировка „Min“ 
Минимальный уровень охлаждающей жидкости 

 

• Отвинтить резьбовую крышку бака с охлаждающей жидкостью. 
• Проверить загрязненность сетчатого фильтра, при необходимости очистить и вернуть в рабочее положение. 
• Залить охлаждающую жидкость до сетчатого фильтра, снова навинтить резьбовую крышку. 

 

   УКАЗАНИЕ 
  

 Уровень охлаждающей жидкости не должен опускаться ниже маркировки «min»! 
  

 

5.6 Описание охлаждающего модуля 
Управление модулями охлаждения (насос и вентилятор) осуществляется исключительно со сварочного аппарата. 
Сварочный аппарат оснащен функцией автоматического распознавания и индикации нехватки жидкости охлаждения 
(см. Инструкцию по эксплуатации сварочного аппарата). 



 
Техническое обслуживание, уход и утилизация

Общее
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6 Техническое обслуживание, уход и утилизация 
 

  ОПАСНОСТЬ 
  

 

Опасность травмирования в результате поражения электрическим током! 
Чистка аппаратов, не отключенных от сети, может привести к серьезным травмам! 
• Гарантированно отключить аппарат от сети. 
• Вынуть вилку сетевого кабеля из розетки! 
• Подождите 4 минуты, пока не разрядятся конденсаторы! 

  

 

6.1 Общее 
Настоящий аппарат практически не требует технического обслуживания при эксплуатации в пределах указанных 
параметров окружающей среды и при нормальных рабочих условиях, также он требует минимум ухода. 
Для обеспечения безупречного функционирования сварочного аппарата необходимо выполнять некоторые работы. К 
ним относятся описанные ниже регулярная чистка и проверка, периодичность которых зависит от степени загрязнения 
окружающей среды и длительности эксплуатации сварочного аппарата. 

6.2 Работы по техническому обслуживанию, интервалы 
6.2.1 Ежедневные работы по техобслуживанию 

• Питающие линии и их устройства для разгрузки натяжения и крепления 
• Контрольные, сигнальные, защитные и исполнительные устройства (Проверка функционирования) 
• Прочее, общее состояние 

6.2.2 Ежемесячные работы по техобслуживанию 
• Повреждение корпуса (передняя, задняя и боковые стенки) 

6.2.3 Ежегодная проверка (осмотр и проверка во время эксплуатации) 
 

   УКАЗАНИЕ 
  

 Проверку сварочного аппарата должен выполнять только дееспособный квалифицированный 
персонал. 
Дееспособный специалист – это специалист, который, опираясь на свое образование, знания и 
опыт, в состоянии распознать возможные опасности и их последствия при проверке источников 
сварочного тока, а также в состоянии предпринять соответствующие меры обеспечения 
безопасности. 

  

 Дополнительные сведения содержатся в прилагаемых дополнениях «Данные о приборе и о 
компании, техническое обслуживание и проверка, гарантия»! 

  

 

Необходимо выполнять регулярную проверку согласно стандарту IEC 60974-4 «Регулярный осмотр и проверка». Наряду 
с упомянутыми здесь предписаниями касательно проверок следует соблюдать и соответствующее национальное 
законодательство. 



Техническое обслуживание, уход и утилизация 
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6.3 Работы по техническому обслуживанию 
 

  ОПАСНОСТЬ 
  

 

Ни в коем случае не выполнять неквалицифированный ремонт и модификации! 
Во избежание травмирования персонала и повреждения аппарата ремонт или модификация 
аппарата должны выполняться только квалифицированным, обученным персоналом! 
При несанкционированных действиях гарантия теряет силу! 
• Ремонт поручать обученным лицам (квалифицированному персоналу)! 

  

 

Ремонт и техническое обслуживание должны осуществляться только квалифицированным и авторизованным 
персоналом, в противном случае гарантийные обязательства аннулируются. По всем вопросам технического 
обслуживания следует обращаться в специализированное торговое предприятие, в котором был приобретен аппарат. 
Возврат аппарата в оговоренных случаях может производиться только через это предприятие. Для замены используйте 
только фирменные запасные детали. При заказе запасных деталей необходимо указывать тип аппарата, серийный 
номер и номер изделия, типовое обозначение и номер запасной детали. 

6.4 Утилизация изделия 
 

   УКАЗАНИЕ 
  

 Правильная утилизация! 
Аппарат изготовлен из ценных материалов, которые можно превратить в сырье путем 
вторичной переработки; он также содержит электронные узлы, подлежащие ликвидации. 
• Не выбрасывайте оборудование вместе с бытовыми отходами! 
• Соблюдайте официальные предписания по утилизации!  

  

 

6.4.1 Декларация производителя для конечного пользователя 
• Согласно европейским положениям (директива 2002/96/EG Европейского парламента и совета от 27.1.2003) 

использованные электрические и электронные приборы не должны передаваться на пункты приема 
несортированных отходов. Они должны собираться по отдельности. Символ мусорного бака на колесах указывает 
на необходимости раздельного сбора отходов. 
Такой прибор должен передаваться для утилизации или для повторного использования на предусмотренные для 
этого пункты раздельного сбора отходов. 

• В Германии согласно закону (закон о сбыте, возврате и экологически безвредной утилизации электрических и 
электронных приборов (ElektroG) от 16.3.2005) устаревший прибор должен быть передан на специальный пункт 
сбора, отделенный от пункта сбора несортированных отходов. Общественно-правовые организации по утилизации 
отходов (коммуны) оборудуют для этого пункты сбора, в которых устаревшие приборы бесплатно изымаются из 
частных хозяйств. 

• Информация о возврате или сборе устаревших приборов передается в ответственные органы городского или 
коммунального управления. 

• Фирма EWM принимает участие в разрешенной системе утилизации и вторичного использования и 
зарегистрирована в реестре устаревших электроприборов (EAR) под номером WEEE DE 57686922. 

• Кроме того, на территории Европы возможен возврат аппаратов партнерам фирмы EWM по сбыту. 

6.5 Соблюдение требований RoHS 
Мы, фирма EWM HIGHTEC Welding GmbH Mündersbach, настоящим подтверждаем, что все поставленным нами Вам 
изделия, на которые распространяется действие директивы RoHS, соответствуют требованиям RoHS (Директива 
2002/95/EG). 



 
Устранение неполадок
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7 Устранение неполадок 
Все изделия проходят жесткий производственный и выходной контроль. Если, несмотря на это, в работе изделия 
возникают какие-либо неисправности, проверьте его в соответствии с представленным ниже списком. Если проверка не 
приведет к восстановлению работоспособности изделия, необходимо сообщить об этом уполномоченному дилеру. 

7.1 Контрольный список для покупателя 
Экспликация 

: Ошибка / Причина 
: Устранение неисправностей 

 

   УКАЗАНИЕ 
  

 Основным условием безупречной работы является применение оборудования аппарата, 
подходящего к используемому материалу и газу! 

  

 Соблюдайте требования руководства по эксплуатации сварочного аппарата 
  

 

Неисправность в системе жидкости охлаждения/отсутствует жидкость охлаждения 
 Недостаточный расход жидкости охлаждения 

 Проверить уровень жидкости охлаждения и при необходимости долить 
 Устранить места излома в системе линий (пакеты шлангов) 
 Комплект шлангов горелки необходимо выпрямить 
 Сбросить установочный автомат насоса для перекачки жидкости охлаждения путем нажатия элемента 

управления 
  Воздух в контуре жидкости охлаждения 

 см. главу «Удаление воздуха из контура жидкости охлаждения» 
 Водяной насос заблокирован 

 Смотрите раздел: "Вращение вала насоса". 
Неисправности 

 Проблемы с соединением 
 Подсоединить кабели управления или проверить правильность прокладки. 



Устранение неполадок 
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7.2 Удаление воздуха из контура жидкости охлаждения 
 

   УКАЗАНИЕ 
  

 Если уровень жидкости охлаждения опустится ниже отметки минимального уровня в баке, может 
требоваться удаление воздуха из контура жидкости охлаждения. В этом случае сварочный аппарат 
отключит насос жидкости охлаждения и подаст сигнал ошибки по жидкости охлаждения, см. главу 
«Устранение неполадок». 

  

 Для удаления воздуха из системы охлаждения следует всегда использовать синий штуцер, 
максимально углубленный в систему подачи жидкости охлаждения (поблизости от бака)! 

  

 

 



 
Технические характеристики
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8 Технические характеристики 
 

   УКАЗАНИЕ 
  

 Граничные значения технических характеристик 
Граничные значения технических характеристик определяются при рассмотрении комбинированных 
систем в целом (охлаждающий модуль и сварочный аппарат). 

  

 

8.1 cool35 U31; cool71 U42; cool71 U43 
cool 35 U31 71 U42 71 U43 
Напряжение питания (допуски) см. сварочный аппарат 
Частота сети 50/60 Гц 
Холодопроизводительность 800 Вт (1 л/мин) 1500 Вт (2 л/мин) 1200 Вт (1 л/мин) 
Макс. производительность 5 л/мин. 20 л/мин. 5 л/мин. 
Mакс. выходное давление жидкости 
охлаждения 

3,5 бар 4,5 бар 3,5 бар 

Макс. емкость бака прим. 4,5 л прим. 7 л 
Размеры Д / Ш / В в мм 650 x 270 x 225 685 x 335 x 255 
Вид охлаждения/Класс защиты F / IP 23 
Вес (без жидкости охлаждения) 18,7 кг 34,4 кг 25,4 кг 
Класс ЭМС A 
Изготовлено согласно стандарту IEC 60974-1, -2, -10 

 



Принадлежности 
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9 Принадлежности 
9.1 Общие принадлежности 

Тип Обозначение Номер изделия 
TYP 1 Устройство контроля защиты от мороза 094-014499-00000 
KF 23E-10 Охлаждающая жидкость (-10°C), 9,3 л 094-000530-00000 
KF 23E-200 Охлаждающая жидкость (-10 °C), 200 литров 094-000530-00001 
KF 37E-10 Охлаждающая жидкость (-20°C), 9,3 л 094-006256-00000 
KF 37E-200 Жидкость охлаждения (-20 °C), 200 l 094-006256-00001 
DKF10 Деионизированная жидкость охлаждения без антифриза 094-001504-00000 
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10 Приложение A 
Pos: 1 /Produkt Doku/Anhang/EWM Niederlassungen/Ü2 Übersicht EWM-Niederlassungen @ 67\mod_1210062838906_10.doc @ 536440 @  @ 1  

10.1 Обзор представительств EWM 
Pos: 2 /Small Space 6pt @ 34\mod_1152868466250_0.doc @ 216667 @  @ 1 

 
Pos: 3 /Produkt Doku/Anhang/EWM Niederlassungen/G EWM Niederlassungen @ 142\mod_1311576967621_0.doc @ 1285438 @  @ 1 
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