
ПРИВОД ЭЛЕТКРИЧЕСКИЙ К ПОЛУАВТОМАТУ ДЛЯ РЕЗКИ И 
СВАРКИ ПОД ВОДОЙ 

 
описание и порядок работы  

 
1. Требования к источнику питания электропривода 
Питание электропривода осуществляется от источника постоянного тока 

с напряжением 48В  +/- 10%. Максимальный ток источника питания  - 4А. При 
использовании в качестве источника питания трансформатора с двухполупери-
одной схемой выпрямления – необходимо соблюдать следующие указания: 

- при величине сетевого напряжения 230В, действующее значение напря-
жения на  вторичной обмотке трансформатора должно составлять 36В.  

- емкость батареи сглаживающих конденсаторов на выходе выпрямителя 
должна быть в пределах 2000….2500 мкф. 

Питание к пульту электропривода присоединять проводом с сечением не 
менее 0,75 мм2.  

Внимание! 
При подключении источника питания к пульту управления электро-

привода соблюдайте полярность напряжения питания 
 
2. Работа электропривода 
Электропривод состоит из электродвигателя и пульта управления. Элек-

тропривод позволяет осуществлять реверсивную подачу сварочного электрода 
с заданной скоростью. 

 

 
 

Рис. 1 – Лицевая панель пульта управления электродвигателем 
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Управление электроприводом осуществляется с помощью кнопок на 
пульте управления. Внешний вид лицевой панели пульта управления показан 
на рис.1, где: 

1. Светодиод индикации срабатывания реле сварочного тока; 
2, 3 Светодиоды индикации направления движения сварочного электрода; 
4. Индикатор заданной скорости подачи сварочного электрода; 
5. Кнопка увеличения заданной скорости подачи сварочного электрода; 
6. Кнопка уменьшения заданной скорости подачи сварочного электрода; 
7. Кнопка пуска электродвигателя «Вперед»; 
8. Кнопка останова электродвигателя; 
9. Кнопка пуска электродвигателя «Назад»; 
10. Разъем для подключения соединительного кабеля «Пульт управления 
– электродвигатель»; 
11. Разъем для подключения питания электропривода; 
12. Разъем для использования контактов реле сварочного тока (макси-
мальный ток контактов 200 мА). 
 
После подачи питания пульт управления тестирует канал связи с элек-

тродвигателем, а также проверяет его работоспособность. При неисправностях 
канала связи или электродвигателя на индикаторе (4 на рис.1) отобразятся сим-

волы: . В этом случае необходимо устранить обрыв в кабеле связи 
пульта управления и электродвигателя. 

При работоспособном канале связи между пультом управления и элек-
тродвигателем на индикаторе (4 на рис.1) будут мигать следующие символы: 

.  
 
Порядок операций при работе с электроприводом: 
 
1. Подключить питание электропривода 48В к разъему «Питание» на 

пульте управления (11 на рис.1). При исправном электроприводе на индикаторе 

(4 на рис.1) будут мигать следующие символы: .  
2. Установить кнопками «Скорость +» или «Скорость - » (5, 6 на рис. 1) 

требуемую скорость подачи сварочного электрода. Скорость подачи сварочного 
электрода может быть установлена в пределах 40…600 м/час. с дискретностью 
5 м/час.  При этом предполагается, что диаметр подающей шестерни равен 
40мм. 

3. Включить электропривод на подачу сварочного электрода в нужном 
направлении, при этом использовать кнопки «Вперед» или «Назад» (7, 9 на 
рис.1)  - вал электродвигателя начнет вращение в заданном направлении. При 
этом сработает реле сварочного тока (12 на рис.1), о чем будет свидетельство-



вать светодиод «Ток сварки» (1 на рис.1). При работе электродвигателя значе-
ние заданной скорости подачи сварочного электрода на индикаторе пульта 
управления (4 на рис.1)  мигать не будет. Во время работы электропривода воз-
можна регулировка скорости подачи сварочного электрода кнопками «Скорость 
+» или «Скорость - » (5, 6 на рис. 1). 

4. По окончании работы нажать кнопку «Стоп» (8 на рис.1) -  электродви-
гатель остановится, а реле сварочного тока отключится. При этом значение за-
данной скорости подачи сварочного электрода на индикаторе пульта управле-
ния будет мигать. 


