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Инструкция к аппарату контактной сварки DX-30A/HH-WD01    
  

  
Благодарим Вас за покупку аппарата контактной сварки DX-30A/HH-WD01. Внимательно 

прочитайте данную инструкцию перед использованием и сохраните для последующего 

использования.    

  

Описание:  

Прибор  предназначен  для 

предварительной  фиксации 

деталей ювелирных изделий из 

драгоценных металлов методом 

контактной  сварки  с 

 целью последующего  их 

 соединения. Применяется для 

быстрой сварки платины, золота, 

серебра и стали. Используется  

плазменный разряд высокой 

 частоты.  Есть регулировка 

выходного питания в соответствии 

 с  различными размерами 

проволоки.  

  

Технические характеристики:   

Напряжение: 220 В, 50/60 Гц  

Мощность: 400 Вт   

Максимальный ток: 30A   

Размеры: 310*165*140 мм   

Вес: 5 кг  

  

Подготовка к работе:  

1. Перед  вскрытием  упаковки проверьте ее сохранность.  

2. После  вскрытия  упаковки  
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проверьте отсутствие механических повреждений аппарата и его комплектность.   

3. После транспортировки в холодное время, аппарат следует выдержать в 

помещении в течение 8 часов для удаления конденсата.  

4. Проверьте наличие и надежность электрического заземления, состояние сетевого 

кабеля, исправность органов управления.  

5. Закрепите электрод в держателе. Подключите держатель с электродом к 

отрицательному контактному гнезду, а зажим - к положительному. Подключите 

педаль.  

6. Вольфрамовые иглы можно затачивать на шлифовальном станке.  

7. Диаметр вольфрамовой иглы 1,5 мм.  

  

  

Работа: 1. Включите шнур питания 

в розетку.  

2. Включите выключатель питания.  

3. Отрегулируйте регулятор мощности.  

4. Зажмите предварительно обезжиренные детали заготовки.   

5. Нажмите на пусковую педаль.  

6. Произведите сварку.  

7. Точечная сварка завершена.  

  

  

Техника безопасности:  

 ВНИМАНИЕ: При использовании данного устройства, соблюдайте 

меры безопасности для снижения риска получения травм и повреждения 

оборудования. 1. Соблюдайте чистоту на рабочем месте.  

2. Не используйте аппарат в сырых и мокрых зонах, в среде легко воспламеняющихся 

жидкостей и газов. Не подвергайте воздействию дождя  и снега. Используйте 

аппарат только в хорошо проветриваемых и освещенных помещениях.  

3. Храните аппарат вне зоны доступа детей.  

4. Если аппарат не используется, он должен содержаться в сухом месте.  



  3  

 

 

  
Сеть магазинов «ПРОФИ»   

Единый телефон: (495) 739 - 43 - 59   
www . siriust . ru   

5. Используйте соответствующие аксессуары для работы, не используйте 

принадлежности от более мощных или менее мощных установок. Запрещается 

вносить какие-либо изменения в конструкцию прибора.  

6. Не держите долгое время ногу на педали ножного выключателя, может произойти 

короткое замыкание.   

7. При работе со сваркой используйте одежду, соответствующую условиям 

безопасности, используйте защитные очки/маску, чтобы  защитить глаза от 

вспышки. При необходимости, можно использовать еще наушники и респиратор.  

8. Не прикасайтесь к нагретым частям голыми руками.  

9. Отключайте прибор от сети после работы с ним.  

10. Регулярно проверяйте аппарат на предмет повреждений.   

11. Для безопасности использования и долговечности сварочного аппарата, 

техническое обслуживание должно проводиться только в сервисном центре 

высококвалифицированным персоналом.  

12. Не курите при работе с аппаратом.  

13. В помещении, где проводятся сварочные работы обязательно наличие порошкового 

огнетушителя.  

14. Используйте аппарат только по назначению.  

Внимание: Предупреждения и инструкции по работе, приведенные в данном 

руководстве не могут в полной мере отразить все возможные ситуации, что 

должен понимать пользователь данного прибора.  

  

  

Комплектация:   

• Аппарат контактной сварки DX-30A/HH-WD01     

• Электрод  

• Держатель   

• Зажим   

• Педаль/ножной переключатель    

• Подставка    

• Инструкция  
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