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      1  ВВЕДЕНИЕ 

 

Однофазный сварочный аппарат ВМ 420 является аппаратом 

постоянного тока с высокочастотным преобразователем напряжения 

сети. Малый вес и габаритные размеры делают данный сварочный 

аппарат универсальным инструментом, пригодным для работы от сетей 

постоянного тока. 

 Режим автоматической стабилизации тока электрической дуги и 

отсутствие сильных брызг расплавленного металла или шлака 

позволяют обеспечивать более высокое качество сварочных работ и 

большую пожаробезопасность, нежели традиционные сварочные 

аппараты. 

 Высокий коэффициент полезного действия, достигающий  96% 

и режим стабилизации дуги, позволяют использовать аппарат при 

питании от маломощных сетей дачных участков или от автономных 

бензиновых генераторов электрической энергии мощностью от  12 кВт. 

 

          2  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

 

Аппарат предназначен  для ручной дуговой сварки постоянным 

током листовых сталей толщиной от  1 до 35мм и прутков диаметром 

до 60мм электродами от 2,0 до 6,0 мм и предназначен для 

использования в бытовых и промышленных условиях при проведении 

строительных и ремонтных работ. 

 

            3  УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

3.1 Температура окружающего воздуха от  минус 40˚ до плюс 40 ˚С. 

3.2 Относительная влажность воздуха , %, не более 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПАСПОРТ СВАРОЧНОГО АППАРАТА 

МИНИСВАРКА 

ВМ 420 (вм 80.30.000)                     
(МОДЕЛЬ И КОДОВЫЙ НОМЕР СВАРОЧНОГО АППАРАТА) 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

№ п/п Наименование Количество Примечание 

1 Аппарат  ВМ 420 1  

2 Электродержатель 1 Заказ 

3 Клемма заземления 1 Заказ 

4 Вставка СКР 31 2 Заказ 

5 Упаковка 1  

6 Вилка сетевая 1 Заказ 

7 Кабель силовой  2,2м 1  

8 Фильтр воздушный F80Х80 2 Заказ 

9 Руководство по эксплуатации 1 
 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

Аппарат сварочный зав. №                                              

проверено  на соответствие техническим условиям ТУ 3468-001-53820737-20013 

«_____» _________________  2015 г. __________________________ 
                          (подпись) 

 

 

                    Штамп ОТК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ 

 

Аппарат сварочный зав. №                                                                               продан 

«_____» _________________  2015 г. __________________________ 
                          (подпись) 

 

Штамп магазина 

 
 

                                                                                                    www.minisvarka.ru 

 

 

 

                  4  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ 

 

Напряжение питающей сети.                     – 3фазы 380в 

Потребляемая мощность ,кВт                                 – 11,0  

                                                                               

Род сварочного тока                                  – постоянный. 

Способ регулирования сварочного тока        – плавный. 

Диапазон сварочных токов ,А                          – 30 – 420  

Напряжение холостого хода ,В                          – 60 – 80  

Габаритные размеры ,мм                           – 240×295×170  

Масса (без проводов) ,кГ, .не более                        – 9 

Продолжительность включения                             – 70 % при 25 

˚С и токе 420 А. 

Продолжительность включения                             – 100 % при 

25 ˚С и токе220 А. 

Класс защиты                                                            -  I. 

Степень защиты                                                      -  IP 54. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Управление и коммутация сварочного аппарата МИНИСВАРКА   

ВМ 420 

 

 

 
 

1  Выходная клемма СКР 31   минус. 

2. Выходная клемма СКР 31   плюс 

3. Ручка регулировки сварочного тока 

4. Выключатель   ИМПУЛЬСНО-ДУГОВОЙ СВАРКИ. 

5.Выключатель дуговой сварки. При отключении блокирует работу 

аппарата. 

6. Заводской номер 

 

* Импульсно-дуговая  сварка работает при включенном выключателе 5  

Вентиляторы охлаждения работают после подключении к сети. По 

окончании работы дайте возможность вентиляторам понизить 

температуру аппарата в течении 1-2мин и отключите от сети.   

Для защиты аппарата от грязи и пыли рекомендуется использовать 

сменный фильтр.  
 

 

 

 

 

  Гарантия относится к дефектам в материалах и узлах и не 

распространяется на компоненты, подверженные естественному износу 

и работы по техническому обслуживанию. 

 

  Покупатель несет расходы по транспортировке нуждающегося в 

ремонте оборудования к месту расположения сервисной службы, а 

также отремонтированного или замененного оборудования обратно. 

 

Ограничения гарантийных обязательств: 

 

 Предприятие-изготовитель не несет ответственности за ремонт 

его продукции, выполненный без участия его сервисной 

службы. 

 Финансовая ответственность предприятия-изготовителя в 

соответствие с гарантийными обязательствами не должна 

превышать объем затрат, необходимых для устранения дефекта. 

 Предприятие-изготовитель не несет ответственности за 

побочные потери (упущенные деловые возможности или 

понижение производительности), связанные или не связанные с 

дефектом или со временем его обнаружения. 

 Настоящие гарантии являются единственными гарантийными 

обязательствами, которые берет на себя предприятие-

изготовитель в отношении своей продукции.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



    

  12  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

 

ПРЕДМЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: 

 

   Предприятие-изготовитель гарантирует качество произведенного им 

оборудования для дуговой сварки.  При условии соблюдения 

требований по монтажу, эксплуатации и периодическому техническому 

обслуживанию. Срок службы 5 лет. 

Гарантийные обязательства теряют силу, если  Предприятие-

изготовитель или его сервисные службы обнаружат, что продукция 

была подвергнута неправильной установке, эксплуатации, находилась в 

ненадлежащем содержании и использовалась в ненормальных 

условиях, а также  при повреждении или отсутствии гарантийной 

пломбы. 

 

Гарантийный период 

   Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу аппарата 

в течение 12 месяцев со дня его продажи. 

 

  Предприятие-изготовитель за свой счет обеспечит наличие 

необходимых деталей или узлов, а также персонал для устранения 

дефектов материалов и сборки, выявленных во время гарантийного 

периода.  

 Предприятие-изготовитель  снимает  свои  гарантийные  обязательства   

и юридическую ответственность при несоблюдении потребителем 

инструкций по эксплуатации, самостоятельной разборки, ремонта и 

технического обслуживания аппарата, а также не несет никакой 

ответственности за причиненные травмы и нанесенный ущерб. 

 

УСЛОВИЯ: 

 

Гарантийный ремонт: 

  Если наличие дефекта, устраняемого в соответствие с гарантийными 

обязательствами предприятия-изготовителя, подтверждается 

предприятием-изготовителем, дефект будет исправлен предприятием-

изготовителем посредством ремонта или замены дефектного изделия 

(на усмотрение предприятия-изготовителя). 
 

 

 
ВНИМАНИЕ! 

УДАР ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ. 

 УСТАНОВКУ АППАРАТА ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ. 

 Не касайтесь электродов и других деталей, находящихся 

под напряжением. 

 

              5 ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

  При работе со сварочным аппаратом необходимо соблюдать 

действующие     

правила по технике безопасности при работе с 

электроустановками до 1000 В. 

  ВНИМАНИЕ!!! 

Внутри корпуса аппарата присутствует высокое напряжение до 400 В. 

 

5.1 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

– производить сварочные работы внутри металлических емкостей, в 

колодцах,  

   котлах и в других  помещениях с повышенной взрывоопасностью; 

– производить подсоединение сварочных кабелей при включенном в 

сеть  

   аппарате; 

– работать при неподключенном земляном контакте сетевой вилки или        

неподсоединенном к заземлению корпусе(корпус выведен на сетевой 

разъѐм ).; 

 

5.2 При дуговой электросварке следует 

 ПРИНИМАТЬ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ОТ: 

– поражения электрическим током (электробезопасность); 

– поражения световым излучением дуги глаз и открытой поверхности 

кожи; 

– ожогов от разбрызгивания расплавленного металла; 

– отравления выделяющимися при сварке газами; 

– пожара от брызг расплавленного металла.   
 

 

 

 

 



   5.3 МЕРЫ ЗАЩИТЫ: 

        – для защиты лица и глаз от светового излучения обязательно 

пользоваться щитком сварщика  

со светофильтром; 

 – для защиты от брызг расплавленного металла необходимо 

пользоваться одеждой  из плотной неплавящейся ткани; 

                 – рабочие рукавицы не должны иметь повреждений; 

          – зачистку сварных швов от шлака производить только после 

полного остывания и  обязательно в очках 

   – рабочее место сварщика должно хорошо проветриваться.     

 

5.4 МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

– места проведения сварочных работ должны быть очищены 

от горючих и             

  легковоспламеняющихся материалов и жидкостей в радиусе 

не менее 3 м; 

– сгораемые конструкции надежно защитить; 

  – место проведения сварочных работ обеспечить средствами 

пожаротушения      (огнетушителем или ящиком с песком, лопатой, 

ведром с водой); 

 – после окончания сварочных работ необходимо полить водой 

сгораемые  конструкции, тщательно их осмотреть и в течение 1,5 часа 

наблюдать место проведения этих работ; 

 – перед сваркой емкостей (бензобаки, баки, канистры), в которых 

находилось жидкое топливо, необходимо очистить, промыть горячей 

водой с каустической содой, пропарить, тщательно просушить и 

проветрить; 

   – ЗАПРЕЩАЕТСЯ присутствие горюче-смазочных веществ в 

помещении, где  ведется сварка.     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                              11  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

   Техническое обслуживание аппарата заключается в проверке  

внешнего вида, на отсутствия повреждений корпуса и сетевого шнура, 

а также силовых токовых разъемов и элементов управления. 

   При уменьшении  ПВ необходимо провести техническое 

обслуживание сварочного аппарата. Техническое обслуживание 

выполняется в специализированном сервисном центре специалистом. 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ 

 

  Для увеличения срока службы аппарата необходимо проводить 

профилактические мероприятия: 

1. Очищать электронный блок от пыли и грязи. 

2. Проверять надежность крепления всех резьбовых 

соединений 

3. Проверять контакты СКР, клеммы  заземления и держателя 

электродов. 

4. Постоянно следить за чистотой контактов СКР П 

 
БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ И СВОЕВРЕМЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОДЛИТ СРОК СЛУЖБЫ И ОБЕСПЕЧИТ НАДЕЖНУЮ 

РАБОТУ СВАРОЧНОГО АППАРАТА НА ДОЛГИЕ ГОДЫ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



             9  ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

              

Аппарат должен храниться в сухом помещении при 

температуре от минус 20 до плюс 40 
о
С, относительная влажность не 

более 80%.  

 

           10  ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ  

           ИХ УСТРАНЕНИЯ СВЕДЕНЫ В ТАБЛИЦУ 2 

 

    Таблица 2 

 

Возможные 

неисправности Вероятные причины Методы устранения 

Нагрев в местах 

соединения Нарушение контакта в 

соединениях 

Надежно прикрепить 

кабели к клеммам, а 

кабель                 с 

зажимом - к 

свариваемому 

изделию  

Не включается 

аппарат 

Отсутствие сетевого 

напряжения 

Проверить контакты и 

подсоединения 

аппарата        к 

питающей сети .  

Ток сварки менее 

установленного 

Малая мощность 

подводящей сети 

Выяснить, способна 

ли подводящая сеть 

обеспечить 

подводимую 

мощности  11 кВт без 

понижения 

напряжения сени 

менее 10%. 

К маломощной 

осветительной сети 

аппарат не 

подключать ! 
 

 

 

 

 

 

           6 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СВАРОЧНОГО  

АППАРАТА ВМ 420. 

 

               6.1 Аппарат состоит из корпуса, на боковой стороне которого 

расположена ручка, а внутри корпуса размещены     вентиляторы      и 

электронный блок. 

             

          6.2 На   передней   панели расположены  выходные   клеммы «+» 

(плюс)    и         «–» (минус),     к  которым   подключается      кабель   с 

электрододержателем, кабель с зажимом, световой индикатор и ручка 

регулятора величины сварочного тока. 

 

             6.3  На   задней    панели    расположен ввод    сетевого кабеля, 

оканчивающегося     вилкой,    предназначенной    для подсоединения 

аппарата к  3 фазной сети  – 380В. 

 

             6.4 Электронный блок преобразует выпрямленное  напряжение 

входной сети в развязанное от сети постоянное напряжение, 

необходимое для горения дуги. На холостом ходу выходное постоянное 

напряжение не превышает 70 В, а во время сварки составляет       22-27 

В. В электронном блоке имеется узел, ограничивающий ток сети в 

момент включения аппарата.  

 

           6.5 Аппарат снабжен устройством автоматического отключения 

при перегреве.  При отключении аппарата гаснут светодиоды, что 

указывает на то, что аппарат не готов к работе. При остывании 

аппарата загораются светодиоды, что свидетельствует о готовности 

аппарата к работе (возможно неодновременное включение – 

выключение светодиодов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ВНИМАНИЕ! 

СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ, ЕГО 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ВЫПОЛНЯЛ 

ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ. 

 

 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ПИТАНИЯ 

              

 

    Концы  сетевого пяти проводного кабеля подготовлены для 

подключения к  3-х фаз ной сети    Провода  имеют цветовую 

маркировку:  

 (синий)  - «N» нулевой рабочий 

(желто-зеленый) -«РЕ» нулевой защитный  это корпус аппарата  для 

подключения  ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

(серый, черный)F1, F2, F3  фазы 

  Неправильное подключение нейтрального и фазных проводов 

приводит к выходу аппарата из строя. 

  Недопустимо попадание фазного напряжения на нейтральный 

провод и провод заземления.                                             

   Неправильное подключение  создает опасные условия для 

работы. 

   Перед подключением аппарата проверить значение 

напряжения на клеммах розетки ~380в.      
 

    При подключении к трех фазной сети используйте 

автоматические  

дифференциальные автоматы для отключения сети. 

  Встроенная защита от импульсных (грозовых перенапряжений) 

Наиболее надѐжная защита человека при прямом прикосновении к 

токоведущим частям.  
 

 

 

 

 

 

 

 
ВНИМАНИЕ! 

УДАР ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ОПАСЕН ДЛЯ 

ЖИЗНИ 

 Установка, эксплуатация и обслуживание 

оборудования должны осуществляться только 

квалифицированным персоналом. 

 Отключите электропитание на распределительном щитке 

или в коробке предохранителей. 

 Не касайтесь электрических узлов, находящихся под 

напряжением. 

 Изолируйте себя от изделия и от земли. 

 Всегда работайте в сухих защитных перчатках. 

 

ИЗЛУЧЕНИЕ ДУГИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОЖОГУ. 

 Пользуйтесь средствами индивидуальной 

защиты глаз, головы и тела. 

 

 

 

СВАРОЧНЫЕ ГАЗЫ И АЭРОЗОЛИ ОПАСНЫ ДЛЯ 

ЗДОРОВЬЯ 

 Не допускайте попадания сварочных аэрозолей 

на руки. 

 Для отведения вредных газов из зоны дыхания применяйте 

вентиляцию или проветривание рабочих мест. 

 

РАЗБРЫЗГИВАНИЕ ПРИ СВАРКЕ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ К ПОЖАРУ ИЛИ ВЗРЫВУ. 

 Уберите из зоны работ все 

легковоспламеняющиеся материалы 

 
 

 

 

 

 

 

 



            8.2 Возбуждение дуги производится двумя способами: 

               – прямым касанием, когда концом электрода касаются 

поверхности свариваемого металла и быстро его отводят вверх 

вертикально на длину дуги; 

           – прямым касанием и резким поворотом электрода в сторону, 

почти не отрывая от поверхности металла. Сварку производить по 

возможности, более короткой дугой. Чем короче дуга, тем аккуратнее 

шов. 

  ВНИМАНИЕ  !!! Во время сварочных работ аппарат НЕ 

ВЫКЛЮЧАТЬ, иначе при повторном включении из-за остановки 

вентиляторов перегретый аппарат не включится несколько минут, пока 

не остынет.     

        8.3 По окончанию сварочных работ аппарат выключить 

автоматом, установленным на передней панели аппарата. 

ВНИМАНИЕ! Запрещается выключать аппарат при горении 

сварочной дуги или коротком замыкании электрода на свариваемое 

изделие. 

             8.4 Для удаления использованного электрода и для 

перемещения объекта пользуйтесь щипцами. После окончания сварки 

электрододержатель должен лежать на изолированной поверхности. 

Сварочный инвертор ВМ 420   обладает режимом Импульсно-

дуговой сварки 

 Данная технология создаѐт сварочную дугу без коротких замыканий и 

обрыва сварочной дуги. Применяться для конструкций ответственного 

назначения из разных марок сталей, алюминиевых, медных, никелевых 

сплавов и титана толщиной от 1 до 60 мм при выполнении швов во всех 

пространственных положениях. Благодаря высокой пространственной 

стабилизации дуги этот процесс может быть успешно применен для 

сварки стыковых соединений толстолистовых материалов с 

узкощелевой подготовкой кромок. ИДС повышает производительность 

процесса и значительно снижает сварочные деформации. Создает 

устойчивую работу в диапазоне малых токов. 

Для работы в импульсом режиме необходимо включить 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  ИМПУЛЬСНО-ДУГОВОЙ СВАРКИ. (4) 
 

 

 

 

 

* В связи с различными конструктивными исполнениями 

трехфазных розеток шнур сетевой сетевыми вилками 

комплектуется по заказу.  

     Силовые вилки  и разъемы  PCE        

                                                                              

Вилка                                                  

                     

 Вилка СЕЕ с переключателем      

                                                                                              

   Розетка с блокировкой c выключателем 

 

 

 

 

 

 

 



                  

    7  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. 

 

           7.1 Подготовить рабочее место (согласно разделу 5), электроды, 

защитную маску,  инструменты, приспособления, необходимые для 

проведения работ. 

           7.2 Подсоединить к аппарату и свариваемому изделию кабели. 

Полярность подсоединения может быть прямой (плюс «+» на изделии, 

минус «–» на электроде) и обратная, т.е. наоборот. Электродами 

переменного тока варят при обратной полярности. Полярность 

подсоединения электродов постоянного тока зависит от марки 

электрода,     но в основном, они подключаются с обратной 

полярностью: к клемме плюс «+» подсоединяется кабель с 

электрододержателем, а к клемме «–» кабель с земляным  зажимом. 

Если полярность перепутана, дуга издает резкое шипение, с трудом 

зажигается и часто гаснет. 

         7.3 Необходимо иметь в виду, что вентиляторы, расположенные в 

аппарате, засасывают воздух внутрь. Поэтому для установки аппарата 

надо выбирать наименее пыльные места и ставить таким образом, 

чтобы вентиляторы были направлены в противоположную от места 

сварки сторону. 

          7.4 Перед включением аппарата убедиться, что электрод или 

держатель не замыкают на корпус аппарата, свариваемое изделие или 

другой провод. 

         7.5 Подсоединить аппарат к питающей сети. Включить аппарат 

ручкой автомата, установленного на передней панели аппарата. На 

передней панели аппарата загорятся два светодиода, указывающие на 

готовность аппарата к работе.  

      7.6 Вращая ручку регулятора, выберите силу сварочного тока в 

соответствии с электродом, используемым в работе. Аппарат хорошо 

сваривает листовой материал толщиной до 30 мм или прутки 

диаметром до 60 мм. При этом ток должен быть 300 А, электрод 5,0 мм.  

       Можно использовать и электрод диаметром 6.0 мм, установив 

сварочный ток 420 А, при одновременном снижении процента 

включения  

 

 

 

 

        Для сварки листов толщиной 0,8-1,2 мм применять электрод 2.5 

мм, а ток устанавливать       40-60 А.  

        7.7 Установите маску перед глазами. После этого можно 

приступать к работе. 

          

 

 

          8  ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

8.1 Продолжительность цикла сварки - 8 мин., включая 

продолжительность 

сварки   и продолжительность паузы: 

 

       Таблица 1 

Сварочный ток,А Режим работы, продолжительность, 

мин. 

 Сварки Паузы 

              420 7 1 

Менее 220 Непрерывный  

 

 

   
                        7 мин                                                1 мин                                                                                                                             

 

 

 

 


