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Компания «Омега» благодарит Вас за 
Ваш выбор и надеется, что настоящее из-
делие торговой марки «Ставр» будет пол-
ностью отвечать Вашим ожиданиям.
Для того, чтобы Ваша покупка прослужи-
ла Вам долгое время, необходимо пра-
вильно ее использовать, хранить и про-
водить техническое и сервисное обслу-
живание, в связи с чем настоятельно ре-
комендуем Вам перед использованием 
тщательно изучить информацию, изло-
женную в настоящем руководстве. 

Уважаемый покупатель!
При покупке сварочного аппарата не-
обходимо удостовериться в его ра-
ботоспособности. Также необходимо 
проверить комплектацию и наличие 
штампа торгующей организации, даты 
продажи и подписи продавца с номе-
ром модели и серийным номером на 
гарантийном талоне, являющемся не-
отъемлемой частью настоящего руко-
водства.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ,
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Сварочный аппарат САИ-200М5Ф(АДС) 
применяется для дуговой сварки покрыты-
ми электродами и аргонодуговой сварки 
непокрытыми вольфрамовыми электро-
дами. Использование сварочного аппара-
та не по назначению является основанием 
для отказа в гарантийном ремонте.
Сварочный аппарат САИ-200М5Ф(АДС) 
работает от сети 220-240 Вольт, а также 
от автономных генераторов.

ВНИМАНИЕ! Потребляемая мощность 
инверторного сварочного аппарата не 
должна быть больше 50% номинальной 
мощности автономного генератора.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не следует использовать сварочный 
аппарат в каких-либо иных целях, кроме 
указанных в настоящем руководстве.
2. Не допускайте использования свароч-
ного аппарата несовершеннолетними ли-
цами или людьми с недостаточными фи-
зическими данными для использования 
сварочного аппарата. В случае передачи 
сварочного аппарата другим лицам под-
робно расскажите о правилах его эксплу-
атации, а также дайте ознакомиться с на-
стоящим руководством.
3. Избегайте присутствия детей, живот-
ных или посторонних вблизи места рабо-
ты со сварочным аппаратом.
4. Нельзя погружать сварочный аппарат 
в воду и другие жидкости, а также нельзя 
подвергать воздействию дождя и других 
атмосферных осадков.
5. Запрещено работать сварочным аппа-
ратом вблизи легковоспламеняющихся 
жидкостей или газов. Запрещена сварка 
газовых баллонов и емкостей, содержа-
щих легковоспламеняющиеся жидкости 
или их пары, а также емкостей, находя-
щихся под давлением.
6. Настоятельно не рекомендуется про-
изводить сварку материалов, очищенных 
хлорсодержащими растворителями.
7. Не рекомендуется использовать по-
врежденные или дефектные электроды, 
держатели, кабели и сварочные горелки.
8. Сварочный аппарат переносить только 
за рукоятку.
9. Убедитесь в том, что параметры в сети 
соответствуют параметрам, указанным в 
настоящем руководстве.
10. Перед работой проверьте целост-
ность кабелей и сварочного аппарата, 
нормальное функционирование регуля-
тора силы тока и выключателя без на-

грузки.
11. Перед подключением к питающей 
сети необходимо убедиться, что выклю-
чатель находится в положении «выклю-
чено».
12. Прежде чем включить аппарат, убе-
дитесь, что электрод правильно установ-
лен и зафиксирован в электрододержате-
ле/сварочной горелке, что свариваемая/
разрезаемая поверхность или предмет 
достаточно устойчив и зафиксирован, что 
штекеры кабелей надежно установлены 
и зафиксированы в разъемах в соответ-
ствии с их функциональным назначением.
13. Перед началом работ удалите все 
легковоспламеняющиеся материалы из 
рабочей зоны.
14. Во время работы рекомендуется на-
девать одежду, подходящую для работы 
со сварочным аппаратом (специальный 
брезентовый костюм, перчатки, обеспе-
чивающие безопасность при разбрызги-
вании расплавленного металла). Также 
необходимо надевать специальную ма-
ску, входящую в комплект поставки (для 
защиты глаз).
15. Подключенный к сети сварочный ап-
парат всегда должен быть в зоне ваше-
го внимания.
16. Во время работы необходимо сле-
дить, чтобы кабели не попали на по-
верхность, свариваемую или разрезае-
мую сварочным аппаратом, и не контак-
тировали с посторонними предметами 
и поверхностями, которые могут повре-
дить их. 
17. Следите за тем, чтобы ничего, кроме 
свариваемой или разрезаемой поверх-
ности или детали, не контактировало с 
электродом, когда подключено питание.
18. Во время работы крепко держите 
электрододержатель/сварочную горелку. 
Электрод не должен выпадать.
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19. Старайтесь избегать контакта неза-
щищенных частей тела со сварочным 
контуром.
20. При повреждении сетевого кабеля 
во избежание опасности его должен за-
менить изготовитель, его агент или ана-
логичное квалифицированное лицо. За-
мена сетевого кабеля осуществляется в 
авторизированном сервисном центре со-
гласно действующему тарифу.
21. Внимание, скопление сварочно-
го дыма может быть опасно для Вашего 
здоровья. При работе в закрытых поме-
щениях, убедитесь, что циркуляция воз-
духа позволяет сварочному дыму выве-
триваться (наличие вытяжки, кондицио-
нирование).
22. При отключении прибора от питаю-
щей сети необходимо держаться за ште-
кер.
23. Сварочный аппарат необходимо от-
ключать от питающей сети сразу после 
его использования, перед проведением 
технического или сервисного обслужива-
ния, а также перед установкой/извлече-
нием кабелей.
24. Будьте особо внимательны при под-
ключении газового баллона. Перед про-
ведением любых операций с газовым 
баллоном убедитесь, что доступ газа пе-
рекрыт.
25. При обнаружении утечки  газа, немед-
ленно отключите сварочный аппарат от 
сети и перекройте вентиль подачи газа из 
баллона. 
26. При использовании газового баллона 
убедитесь, что баллон полностью герме-
тичен и этому  имеется соответствующее 
подтверждение (отметка о поверке бал-
лона).
27. Электроды следует устанавливать в 
сварочной горелке/электрододержателе 

перед подключением к сварочному ап-
парату.
28. При работе с аргоном следует от-
ключать кабель с электрододержателем, 
а при работе с покрытыми электродами 
нужно отсоединять кабель со сварочной 
горелкой и шланг подачи газа на свароч-
ный аппарат.

ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение правил эксплуатации 
может привести к тяжелым поврежде-
ниям (травмам) обслуживающего пер-
сонала или находящихся рядом лю-
дей.

ВНИМАНИЕ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ 
СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВАРОЧ-
НЫЙ АППАРАТ В СОСТОЯНИИ АЛКО-
ГОЛЬНОГО ИЛИ НАРКОТИЧЕСКОГО 
ОПЬЯНЕНИЯ ИЛИ В ИНЫХ УСЛОВИЯХ, 
МЕШАЮЩИХ ОБЪЕКТИВНОМУ ВОС-
ПРИЯТИЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, И НЕ 
СЛЕДУЕТ ДОВЕРЯТЬ СВАРОЧНЫЙ АП-
ПАРАТ ЛЮДЯМ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ 
ИЛИ В ТАКИХ УСЛОВИЯХ! 
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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
1. Разъем подключения рабочего
кабеля с электрододержателем
2. Разъем подключения
шланга подачи газа
3. Разъем подключения
сварочной горелки
4. Разъем подключения
кабеля заземления
5. Выключатель
6. Индикатор сети
7. Переключатель «дуговая сварка 
покрытыми электродами»/
«аргонодуговая сварка»
8. Индикатор перегрева
9. Регулятор силы тока
10. Рукоятка
11. Вентилятор
12 Штуцер для подключения
баллона с аргоном
13. Дополнительный
контакт для заземления
14. Сетевой кабель

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1. Руководство по эксплуатации 
2. Сварочный аппарат 
3. Рабочий кабель
с электрододержателем 
4. Кабель заземления с клеммой
5. Защитная маска 
6. Стальная щетка
7. Керамическое сопло (3 шт.)
8. Цанга (2 шт.)
9. Хвостовик (1 шт.)

ВНИМАНИЕ! Сварочная горелка
в комплект не входит.
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Прежде чем подключить сварочный ап-
парат к питающей сети, убедитесь, что 
параметры сети отвечают требованиям, 
указанным в настоящем руководстве и на 
сварочном аппарате. 
2. Перед подключением убедитесь, что 
электросеть является однофазной с за-
земляющей нейтралью. 
3. Проверьте целостность сварочного ап-
парата и сетевого кабеля. 
4. При использовании удлинителя убеди-
тесь, что удлинитель рассчитан на мощ-
ность сварочного аппарата. 
5. Перед установкой/эксплуатацией сва-
рочного аппарата необходимо оценить 
возможные электромагнитные пробле-
мы в окружающем пространстве. Сле-
дует убедиться, что проведение свароч-
ных работ не создает помехи следующим 
устройствам и проводам:
а) шнуры питания, кабели и провода 
управления, телефонные и охранные ка-
бели, проходящие сверху, снизу и в непо-
средственной близости со сварочным ап-
паратом;
б) радио и телевизионные приемники и 
передатчики;
в) компьютеры и другая оргтехника;
г) оборудование, отвечающее за безопас-
ность производственных объектов;
д) устройства, связанные со здоровьем 
окружающих людей (электронные сти-
муляторы сердца, слуховые аппараты и 
пр.);
е) электронные контрольно-измеритель-
ные приборы и т.д.

ВНИМАНИЕ! Лицам, использующим жиз-
необеспечивающие электронные прибо-
ры (электронный стимулятор сердца и 
пр.), настоятельно рекомендуется про-

консультироваться со своим лечащим 
врачом, перед тем как проводить свароч-
ные работы или находиться в непосред-
ственной близости от них. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
РАБОТЕ С АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКОЙ 

ВНИМАНИЕ! Ввод в эксплуатацию может 
осуществлять только специалист, имею-
щий соответствующие знания в работе с 
приборами дуговой сварки.

При работе со сварочной горелкой со-
блюдайте соответствующие правила без-
опасности:
- При замене изнашивающихся частей от-
ключайте электропитание.
- Шланговый пакет не оставлять на 
острых краях, в зоне брызг или на горя-
чих участках рабочих мест.
- Лиц, не участвующих в рабочем процес-
се, защищать защитными завесами от 
оптического излучения и опасности осле-
пления.
- Соблюдайте технику безопасности при 
работе с газовыми баллонами, изложен-
ную в инструкциях изготовителя и в нор-
мах работы со сжатыми газами.
- Промойте рабочие части, которые обе-
зжиривались с помощью хлорированного 
раствора, чистой водой, иначе существу-
ет опасность образования фосгена. Не 
устанавливайте обезжиривающих резер-
вуаров с хлорирующим раствором вбли-
зи от места сварки.
- Используйте сварочную горелку толь-
ко в помещениях, приспособленных для 
проведения аргонодуговой сварки. При 
использовании сварочной горелки на ули-
це необходимо применять соответствую-
щую защиту от погодных условий.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию.



ВНИМАНИЕ! Все пары металлов, осо-
бенно свинца, кадмия, меди и бериллия 
опасны!

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ДУГОВАЯ СВАРКА
ПОКРЫТЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ

УСТАНОВКА КАБЕЛЕЙ ДЛЯ ДУГОВОЙ 
СВАРКИ ПОКРЫТЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ
Для установки необходимо вставить ште-
керы кабелей в соответствующие разъ-
емы (1) и (4) (штекер рабочего кабеля в 
разъем с символом «+», а штекер кабе-
ля заземления в разъем с символом «-») 
так, чтобы контакт штекера входил в паз 
до конца. После чего поверните штекер 
кабеля вправо до упора и убедитесь, что 
он надежно зафиксирован.

В противном случае место плохого кон-
такта подгорит, и аппарат быстро выйдет 
из строя.

ВНИМАНИЕ! 1. Клемму кабеля заземле-
ния подсоединять только на очищенную 
поверхность. Закрепите клемму кабе-
ля заземления на свариваемом изделии, 
стараясь обеспечить хороший контакт и 
минимальное удаление от места сварки.
2. Следите за состоянием пазов электро-
додержателя. Периодически очищайте их 
от нагара.

УСТАНОВКА ПОКРЫТОГО ЭЛЕКТРОДА 
Разожмите зажим держателя и вставь-
те электрод подходящего диаметра в паз 
стороной без покрытия, после чего за-
фиксируйте его в зажиме держателя. 

ВНИМАНИЕ! Перед проведением сва-
рочных работ сварочный аппарат следует 

подержать включенным в течение 10-15 
минут для зарядки системы.

ДУГОВАЯ СВАРКА
ПОКРЫТЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ
1. Установите аппарат на сухую твердую 
устойчивую поверхность.
2. Подключите кабель с электрододержа-
телем и заземляющий кабель в соответ-
ствующие разъемы (1) и (4).
3. Подключите штекер сетевого кабеля 
(14) к сети с заземляющей централью, 
при необходимости обеспечьте дополни-
тельное заземление. 
4. Переведите переключатель (7) в режим 
сварки покрытыми электродами  (         ).
5. Переведите выключатель (5) на перед-
ней панели сварочного аппарата в поло-
жение «ВКЛ», при этом должен загореть-
ся индикатор сети (6).
6. Перед зажиганием дуги следует уста-
новить необходимую силу сварочного 
тока путем вращения регулятора силы 
тока (9). 

Сила тока зависит от марки и диаметра 
электрода, типа металла, типа сварного 
соединения и др. 

Ниже приводится примерная таблица ис-
пользования электродов в соответствии 
с силой тока.

Зажигают дугу путем приближения элек-
трода перпендикулярно к поверхности из-

7РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диаметр
электрода, мм

Ток сварки, А
мин. макс.
25 501,6
40 802
60 1102,5
80 1603,2

120 1804
150 2005
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делия до касания металла и быстро от-
водят на необходимую длину дуги. Если 
дуга не разжигается, то проводят электро-
дом вскользь по поверхности металла.

ВНИМАНИЕ! Не стучите электродом по 
рабочей поверхности с целью зажечь 
дугу, так как это может привести к повреж-
дению электрода и в дальнейшем только 
затруднит зажигание дуги.

Как только произойдет зажигание дуги, 
электрод нужно держать на таком рассто-
янии от свариваемого или разрезаемого 
материала, которое соответствует диаме-
тру электрода.

Для получения равномерного шва далее 
необходимо поддерживать эту дистан-
цию по возможности постоянной.

Необходимо помнить, что наклон оси 
электрода при сварочных работах дол-
жен быть примерно 20-30 градусов к сва-
риваемой поверхности.

Завершая процесс сварки, следует пра-
вильно заварить кратер, который образу-
ется в процессе сварочных работ от кон-
такта электрода со свариваемой поверх-
ностью. Это необходимо сделать во избе-
жание возможного возникновения трещин 

в сварочном шве. Не следует обрывать 
дугу, резко отводя электрод от изделия. 
Необходимо прекратить все перемеще-
ния электрода и медленно удлинять дугу 
до обрыва; расплавляющийся при этом 
электродный металл заполнит кратер.

СХЕМА ВОЗМОЖНЫХ ОШИБОК ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае перегрева ап-
парата и его автоматического отключе-
ния (загорается красный индикатор «пе-
регрев» (8)) – дайте аппарату остыть. 
Продолжить сварные работы можно 
только после выключения индикатора пе-
регрева (8). 

АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА
При работе сварочной горелкой для ду-
говой сварки в инертном газе использу-
ется вольфрамовый электрод. Вольфра-
мовый электрод, присадочный и основ-
ной металлы в процессе сварки защи-
щены инертным газом. 

Через сварочную горелку передается ток 
на вольфрамовый электрод и при опре-
деленном расстоянии до рабочей детали 

Медленное
перемещение электрода

Слишком быстрое
перемещение электрода

Слишком короткая дуга Слишком длинная дуга

Слишком слабый
ток сварки

Слишком большой
ток сварки

Нормальный шов



поджигается дуга. Оптимальное расстоя-
ние до рабочей поверхности определяет-
ся опытным путем.

В зависимости от оснащения сварочной 
горелки для дуговой сварки в инертном 
газе она может охлаждаться воздухом 
или жидкостью. 

Шланговый пакет служит, как шина пита-
ния и оснащен всеми присоединительны-
ми элементами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед сборкой свароч-
ной горелки внимательно ознакомьтесь с 
прилагаемым к ней руководством по экс-
плуатации.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКОЙ
1. Установите аппарат на сухую твердую 
устойчивую поверхность.
2. Подключите штекер кабеля управле-
ния сварочной горелкой к разъему (3) и 
путем вращения фиксирующей гайки по 
часовой стрелке зафиксируйте кабель 
управления. 
3. Подключите штекер шланга подачи 
газа на сварочную горелку к разъему (2) 
и путем вращения фиксирующей гайки по 
часовой стрелке зафиксируйте шланг. 
4. Подсоедините шланг подачи газа от 
баллона к штуцеру, расположенному на 
задней панели сварочного аппарата под 
надписью «ГАЗ».
5. Закрепите клемму кабеля заземления 
на свариваемом изделии, стараясь обе-
спечить хороший контакт и минимальное 
удаление от места сварки.
6. Подключите штекер сетевого кабеля 
(7) к сети с заземляющей централью, при 
необходимости обеспечьте дополнитель-
ное заземление. 

7. Переведите выключатель (5) на перед-
ней панели сварочного аппарата в поло-
жение «ВКЛ», на передней панели зажи-
гается индикатор сети (6). 
8. Переведите переключатель (7) в ре-
жим аргонодуговой сварки (        ). 

ВНИМАНИЕ! Перед началом сварки 
обязательно проверьте средства лич-
ной защиты и рабочее место на наличие 
потенциальных источников опасности, 
в соответствии с мерами безопасности 
при работе с аргонодуговой сварки.

Удостоверьтесь, что все необходимые 
для сварки вольфрамовым электродом 
в инертном газе параметры соответству-
ют вашему рабочему заданию и источ-
нику сварочного тока.

При выборе параметров сварочного 
тока руководствуйтесь диаметром воль-
фрамового электрода, его маркой и ма-
териалом свариваемого изделия.

Выбор величины сварочного тока (А)

Диаметр 
электрода,  мм Сила тока,  А

1-2 20-100
3 100-160
4 140-220

Выбор электрода

Металл
Толщина 
металла, 

мм

Диаметр
электрода,  мм

Цветные

1 1,5

2 2

4 3

5-6 4
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Расстояние между концом электрода и 
торцом сопла горелки (выпуск электро-
да) - при сварке стыковых соединений 
должен составлять 3-5 мм, а для угло-
вых и тавровых 5-8 мм.

После зажигания держите дугу без коле-
бательных движений над краем сварива-
емой рабочей поверхности, пока не об-
разуется сварочная ванна. Перемещайте 
горелку равномерно по длине всего сва-
рочного шва справа налево. 

Движение горелкой совершают только 
одним движением вдоль оси шва. Отсут-
ствие поперечных колебаний обеспечи-

вает получение более аккуратного узко-
го шва, чем при сварке покрытыми элек-
тродами.

После отключения, выдержите элек-
трод на одинаковом расстоянии еще 
несколько секунд над конечной точкой. 
При этом металл шва застывает под за-
щитой остаточного потока газа, исклю-
чая атмосферные помехи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не рекомендуется пре-
кращать сварку удлинением дуги, отво-
дя горелку. Это ухудшает газовую защи-
ту шва. Подачу газа выключают через 
5-10 секунд после обрыва дуги.

В случае перегрева аппарата и его ав-
томатического отключения (загорается 
красный индикатор «перегрев» (8)) – 
дайте аппарату остыть. 

Продолжить сварные работы можно 
только после выключения индикатора 
перегрева (8). 

Чтобы завершить сварочный процесс, 
отключите источник тока, закройте за-
порный вентиль подачи газа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Аргонодуговая сварка 
также может осуществляться с исполь-
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Стыковое
соединение

Угловое
или тавровое
соединение



зованием присадочной проволоки (как 
правило, материал изготовления прово-
локи соответствует свариваемому мате-
риалу).

При сварке с присадочным материалом 
электрод располагают под углом. 

Присадочную проволоку перемещают 
впереди горелки без поперечных коле-
баний.

Чтобы металл шва не насыщался кис-
лородом или азотом воздуха, надо сле-
дить, чтобы конец присадочной прово-
локи и вольфрамовый электрод посто-
янно находились в зоне защитного газа. 
Во избежание разбрызгивания металла 
конец присадочной проволоки подают в 
сварочную ванну плавно.

О степени проплавления судят по фор-
ме ванны расплавленного металла. Хо-
рошему проплавлению соответству-
ет ванна, вытянутая в сторону направ-
ления сварки, а плохому – круглая или 
овальная. 

ВНИМАНИЕ! Информация по работе с 
аргонодуговой сваркой дана справоч-
но. Настоятельно рекомендуется пройти 
курс подготовки по работе с аргонодуго-
вой сваркой.

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ХРАНЕНИЕ
ВНИМАНИЕ! Хранить сварочный аппа-
рат необходимо при температуре окру-
жающей среды от 0°С до +40°С и относи-
тельной влажности воздуха не более 80% 
в месте, недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. После работы необходимо провести 
очистку корпуса сварочного аппарата, ра-
бочего кабеля с электрододержателем, 
кабеля заземления с клеммой от окали-
ны, пыли и других инородных веществ. 
Особое внимание необходимо уделить 
вентиляционным отверстиям сварочного 
аппарата.
2. Для чистки корпуса не следует исполь-
зовать чистящие средства, которые могут 
привести к образованию ржавчины на ме-
таллических частях изделия или повре-
дить пластиковую поверхность.

УТИЛИЗАЦИЯ

При утилизации пришедшего в негод-
ность сварочного аппарата примите все 
меры, чтобы не нанести вреда окружаю-
щей среде. Не стоит самостоятельно пы-
таться утилизировать сварочный аппа-
рат. Настоятельно рекомендуется обра-
титься в специальную службу.

СРОК СЛУЖБЫ  

Срок службы данного изделия при соблю-
дении всех требований, указанных в на-
стоящем руководстве, составляет не ме-
нее 5-ти лет. 
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Фирма-производитель оставляет за со-
бой право вносить в конструкцию и ком-
плектацию изменения, не ухудшающие 
эксплуатационные качества товара.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийные обязательства осуществля-
ются при наличии правильно заполненно-
го гарантийного талона с указанием в нем 
даты продажи, печати (штампа) торгую-
щей организации, подписи продавца. При 
отсутствии у Вас правильно заполненно-
го гарантийного талона мы будем вынуж-
дены отклонить Ваши претензии.
Во избежание недоразумений убеди-
тельно просим Вас перед началом рабо-
ты с изделием внимательно ознакомить-
ся с  настоящим руководством по экс-
плуатации. 
Правовой основой настоящих гарантий-
ных условий является действующее за-
конодательство Российской Федерации, 
в частности, последняя редакция Феде-
рального закона «О защите прав потре-
бителей» и Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации. 
Гарантийный срок эксплуатации на из-
делие составляет 24 месяца. Этот срок 
исчисляется со дня продажи через роз-
ничную сеть. 
Наши гарантийные обязательства рас-
пространяются только на неисправно-
сти, выявленные в течение гарантийного 
срока, и обусловленные производствен-
ными, технологическими и конструктив-
ными дефектами, т. е. допущенными по 
вине предприятия-изготовителя.  

Гарантийные обязательства не распро-
страняются на: 
А) Неисправности изделия, возникшие в 
результате: 

1. несоблюдения пользователем предпи-
саний руководства по эксплуатации; 
2. механического повреждения, вызван-
ного внешним или любым другим воздей-
ствием; 
3. использования изделия не по назначе-
нию; 
4. воздействия неблагоприятных атмос-
ферных и внешних факторов на изделие, 
таких как дождь, снег, повышенная влаж-
ность, нагрев, агрессивные среды, несо-
ответствие параметров питающей элек-
тросети; 
5. использования принадлежностей и 
расходных материалов, не предусмо-
тренных технологической конструкцией 
данной модели; 
6. попадания внутрь изделия инородных 
предметов или засорения вентиляцион-
ных отверстий большим количеством от-
ходов, таких как пыль, окалина и т.п. 
Б) На изделия, подвергавшиеся вскры-
тию. 
В) На неисправности, возникшие вслед-
ствие ненадлежащего обращения или 
хранения изделия, признаками чего яв-
ляются: 
1. наличие ржавчины на металлических 
элементах изделия; 
2. обрывы и надрезы сетевого кабеля; 
3. сколы, царапины, сильные потертости 
корпуса. 
Г) На неисправности, возникшие в ре-
зультате перегрузки изделия, повлекшей 
выход из строя сварочного аппарата.

К безусловным признакам перегрузки от-
носятся: 
- потемнение или обугливание изоляции 
проводов; 
- выход из строя тиристоров, диодов, 
электролитических конденсаторов, рабо-
чих плат и др. элементов. 
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Д) Обращаем Ваше внимание, что гаран-
тия не распространяется на рабочий ка-
бель с электрододержателем и на кабель 
заземления с клеммой, так как они явля-
ются расходным материалом. 
Е) На изделия без четко читаемого серий-
ного номера.

Обращаем ваше внимание, что достав-
ка изделия в сервисный центр и из 
него осуществляется конечным потре-
бителем (владельцем) или за его счет.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия 
требуйте проверки комплектности и 
исправности, а также правильного за-
полнения гарантийного талон

Список сервисных центров можно
узнать у продавца или на сайте
www.stavr-tools.ru, ставр.рф

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

«Омега»
Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14
Дату изготовления смотрите на серийном номере.
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Напряжение сети /
Частота

Максимальная 
потребляемая
мощность

Диапазон сварочного 
тока (режим РДС )/
(режим АДС)

Цикл работы

Способ возбуждения 
дуги (режим АДС)

Напряжение 
холостого хода

Диаметр электродов
(режим РДС )/
(режим АДС)

Работа от генератора 
(рекомендуемая
мощность генератора 
при максимальном 
сварочном токе)

Класс защиты

Класс изоляции

Длина сетевого кабеля

Габаритные размеры 

Масса/
масса с упаковкой

220В(+10%;-30%)
/50Гц

4,5кВт

20-200А

200А/70%

высокочастотный

56В

1,6-5мм / 1-4мм

6,5кВт

IP21

F

2м

375х150х295мм

8,6кг /
12,3кг


