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Безопасность зависит от Вас. 
Оборудование для сварки и резки 
компании "Линкольн Электрик" 
спроектировано и изготовлено с 
учетом требований безопасной 
работы на нем. Однако уровень 
безопасности может быть повышен 
при соблюдении  известных правил 
установки оборудования... и при 
грамотной его эксплуатации. 
 
НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ установку, 
подключение, эксплуатацию или 
ремонт данного оборудования 
без изучения настоящего 
руководства и без соблюдения 
изложенных в нем требований 
безопасности.  
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I БЕЗОПАСНОСТЬ I
 

IM 10062 FLEXTEC™ 450 

    

 ВНИМАНИЕ  СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ могут быть опасными 

ЗАЩИЩАЙТЕ СЕБЯ И ОКРУЖАЮЩИХ ОТ ВОЗМОЖНЫХ ТРАВМ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО. 
РАБОТНИК, ИМЕЮЩИЙ СТИМУЛЯТОР СЕРДЦА, ДОЛЖЕН ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У ВРАЧА ПЕРЕД 
ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ. 
Прочтите и осознайте следующие ниже рекомендации по безопасности. Для получения дополнительной информации 
настоятельно рекомендуем приобрести копию стандарта ANSI Z49.1 - Safety in Welding and Cutting (Безопасность при 
сварке и резке), издаваемого Американским Сварочным Обществом (AWS) или копию документа, оговаривающего 
требования по безопасности, принятого в стране использования настоящего оборудования. Так же, Вы можете получить 
брошюру Е205, Arc Welding Safety (Безопасность при дуговой электросварке), издаваемую компанией "Линкольн 
Электрик". 
ПРОСЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ, ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
ВЫПОЛНЯЛИСЬ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ. 
 

 

 
УДАР ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ТОКОМ опасен для жизни 

 
1.а 

 
Во время работы сварочного оборудования кабели электрододержателя и 
зажима на деталь находятся под напряжением. Не прикасайтесь к 
оголённым концам кабелей или к подсоединённым к ним элементам 
сварочного контура частями тела или мокрой одеждой. Работайте только в 
сухих, неповреждённых рукавицах. 
 

1.б Обеспечьте надёжную изоляцию своего тела от свариваемой детали. 
Убедитесь, что средства изоляции достаточны для укрытия всей рабочей 
зоны физического контакта со свариваемой деталью и землей. 
 

 В качестве дополнительных мер предосторожности в том случае, если 
сварочные работы выполняются в представляющих опасность 
поражения электрическим током условиях (зоны повышенной 
влажности или случаи работы в мокрой одежде; строительство 
крупных металлоконструкций, таких как каркасы зданий или леса; 
работа в стеснённых условиях - сидя, стоя на коленях или лежа; 
случаи неизбежного или высоко-вероятного контакта со свариваемой 
деталью или землей), - используйте следующее сварочное 
оборудование: 

 выпрямители с жесткой характеристикой для 
полуавтоматической сварки, 

 выпрямители для сварки штучными электродами, 
 источники питания для сварки на переменном токе на 
пониженных напряжениях. 

 
1.в При выполнении автоматической или полуавтоматической сварки 

сварочная проволока, бобина, сварочная головка, контактный наконечник 
или полуавтоматическая сварочная горелка так же находятся под 
напряжением, т.е. являются "электрически горячими". 
 

1.г Всегда следите за надёжностью соединения сварочного кабеля "на деталь" 
и свариваемой детали. Место соединения должно быть как можно ближе к 
зоне наложения швов. 
 

1.д Выполните надёжное заземление свариваемой детали. 
 

1.е Поддерживайте электрододержатель, зажим на деталь, сварочные кабели 
и источник питания в надлежащем техническом состоянии. Немедленно 
восстановите повреждённую изоляцию. 
 

1.ж Никогда не погружайте сварочный электрод в воду с целью его охлаждения. 
 

1.з Никогда не дотрагивайтесь одновременно находящихся под напряжением 
электрододержателей или их частей, подсоединённых к разным источникам 
питания. Напряжение между двумя источниками может равняться сумме 
напряжений холостого хода каждого в отдельности. 
 

1.и При работе на высоте используйте страховочный ремень, который 
предотвратит падение в случае электрошока. 
 

1.к Так же, см. пункты 4.в и 6. 
 

 

 

 
ИЗЛУЧЕНИЕ ДУГИ 
опасно 

 
2.а 

 
Пользуйтесь защитной маской с фильтром подходящей выполняемому 
процессу степени затемнения для защиты глаз от брызг и излучения дуги 
при выполнении или наблюдении за сварочными работами. Сварочные 
маски и фильтры должны соответствовать стандарту ANSI Z87.1. 
 

2.б Пользуйтесь приемлемой одеждой, изготовленной из плотного 
огнеупорного материала, для эффективной защиты поверхности тела от 
излучения сварочной дуги. 
 

2.в Позаботьтесь о соответствующей защите работающего поблизости 
персонала путем установки плотных огнеупорных экранов и/или 
предупредите их о необходимости самостоятельно укрыться от излучения 
сварочной дуги и возможного разбрызгивания. 
 

 
СВАРОЧНЫЕ ГАЗЫ И 
АЭРОЗОЛИ опасны для 
здоровья 

 
3.а 

 
В процессе сварки образуются газы и аэрозоли, представляющие опасность 
для здоровья. Избегайте вдыхания этих газов и аэрозолей. Во время сварки 
избегайте попадания органов дыхания в зону присутствия газов. 
Пользуйтесь вентиляцией или специальными системами отсоса вредных 
газов из зоны сварки. При сварке электродами, требующими 
специальной вентиляции, такими как материалы для сварки 
нержавеющих сталей и наплавки (см. Сертификат безопасности 
материала - MSDS, или данные на оригинальной упаковке), при сварке 
сталей со свинцовыми и кадмиевыми покрытиями или при работе с 
иными металлами или покрытиями, образующими высокотоксичные 
газы, применяйте локальные вытяжки или системы механической 
вентиляции для снижения концентрации вредных примесей в воздухе 
рабочей зоны и недопущения превышения концентрации предельно 
допустимых уровней. При работе в стеснённых условиях или при 
определённых обстоятельствах может потребоваться ношение 
респиратора в процессе выполнения работы. Дополнительные меры 
предосторожности так же необходимы при сварке сталей с 
гальваническими покрытиями. 
 

3.б Не производите сварочные работы вблизи источников испарений 
хлористого углеводорода (выделяется при некоторых видах 
обезжиривания, химической чистки и обработки). Тепловое и световое 
излучение дуги способно вступать во взаимодействие с этими испарениями 
с образованием крайне токсичного газа фозгена и других продуктов, 
раздражающих органы дыхания. 
 

3.в Защитные газы, используемые при сварке, способны вытеснять воздух из 
зоны дыхания оператора и влечь серьезные расстройства системы 
дыхания. Во всех случаях обеспечьте достаточно мощную вентиляцию 
рабочей зоны, особенно в труднодоступных местах, для обеспечения 
достаточного количества кислорода в рабочей зоне. 
 

3.г Прочтите и уясните инструкции производителя по работе с данным 
оборудованием и материалами, включая Сертификат безопасности 
материала (MSDS), и следуйте правилам соблюдения безопасности работ, 
принятым на вашем предприятии. Сертификаты безопасности можно 
получить у авторизованного дистрибьютора данной продукции или 
непосредственно у производителя. 
 

3.д Так же, см. пункт 7.б. 
 

 
ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ 
взрывоопасны при 
повреждениях 

 
4.а 

 
Используйте только защитные газы, рекомендованные для выполняемого 
сварочного процесса. Регуляторы давления газа должны быть 
рекомендованы изготовителем для использования с тем или иным 
защитным газом, а так же нормированы на давление в баллоне. Все 
шланги, соединения и иные аксессуары должны соответствовать своему 
применению и содержаться в надлежащем состоянии. 
 

4.б Баллон всегда должен находиться в вертикальном положении. В рабочем 
состоянии его необходимо надёжно закрепить цепью к транспортировочной 
тележке сварочного полуавтомата или стационарного основания. 
 

4.в Необходимо расположить баллон: 
 вдали от участков, где они могут подвергнуться механическому 
повреждению; 

 на достаточном удалении от участков сварки и резки, а так же от любых 
других технологических процессов, являющихся источником высокой 
температуры, открытого пламени или брызг расплавленного металла. 

 
4.г Не допускайте касания баллона электродом, электрододержателем или 

иным предметом, находящимся под напряжением. 
 

4.д При открывании вентиля баллона оберегайте голову и лицо. 
 

4.е Защитный колпак всегда должен быть установлен на баллон, за 
исключением случаев, когда баллон находится в работе. 
 



II БЕЗОПАСНОСТЬ II
 

IM 10062 FLEXTEC™ 450 

    

 

 

РАЗБРЫЗГИВАНИЕ ПРИ 
СВАРКЕ может повлечь 
возгорания или взрыв 

 
5.а 

 
Уберите все взрывоопасные предметы из зоны работ. Если это 
невозможно, надёжно укройте их от попадания сварочных брызг и 
предотвращения воспламенения. Помните, что брызги и раскалённые 
частицы могут свободно проникать через небольшие щели во 
взрывоопасные участки. Избегайте выполнения работ вблизи 
гидравлических линий. Позаботьтесь о наличии в месте проведения работ и 
исправном техническом состоянии огнетушителя. 
 

5.б Необходимо применять специальные меры предосторожности для 
избежания опасных ситуаций при выполнении работ с применением сжатых 
газов. Обратитесь к стандарту "Безопасность при сварке и резке" (ANSI 
Z49.1) и к руководству эксплуатации соответствующего оборудования. 
 

5.в Во время перерывов в сварочных работах убедитесь в том что никакая 
часть контура электрододержателя не касается свариваемой детали или 
земли. Случайный контакт может привести к перегреву сварочного 
оборудования и создать опасность воспламенения. 
 

5.г Не выполняйте подогрев, резку или сварку цистерн, бочек или иных 
емкостей до тех пор пока не предприняты шаги, предотвращающие 
возможность выбросов возгораемых или токсичных газов, возникающих от 
веществ, находившихся внутри емкости. Такие испарения могут быть 
взрывоопасными даже в случае, если они были "очищены". За 
информацией обратитесь к брошюре "Рекомендованные меры 
безопасности при подготовке к сварке и резке емкостей и трубопроводов, 
содержавших взрывоопасные вещества" (AWS F4.1). 
 

5.д Продуйте перед подогревом, сваркой или резкой полые отливки, грузовые 
емкости и подобные им изделия. 
 

 
5.е 

 
Сварочная дуга является источником выброса брызг и раскалённых частиц. 
При выполнении сварочных работ используйте непромасляную защитную 
одежду, такую как кожаные перчатки, рабочую спецовку, брюки без 
отворотов, высокие рабочие ботинки и головной убор. При сварке во всех 
пространственных положениях или в стеснённых условиях используйте 
беруши. Всегда при нахождении в зоне выполнения сварочных работ 
носите защитные очки с боковыми экранами. 
 

5.ж Подключайте сварочный кабель к свариваемой детали на доступном её 
участке, максимально приближенном к выполняемым швам. Сварочные 
кабели, подключённые к каркасу здания или другим конструкциям вдали от 
участка выполнения сварки, повышают вероятность распространения 
сварочного тока через различные побочные приспособления (подъемные 
цепи, крановые канаты и др.). Это создает опасность разогрева этих 
элементов и выхода их из строя. 
 

5.з Так же, см. пункт 7.в. 
 

 

 

 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 
ПОЛЯ опасны 

 
6.а 

 
Электрический ток, протекающий по любому проводнику, создает 
локальное электромагнитное поле. Сварочный ток становится причиной 
возникновения электромагнитных полей вокруг сварочных кабелей и 
сварочного источника. 
 

6.б Наличие электромагнитного поля может неблагоприятным образом 
сказываться на работе стимуляторов сердца. Работник, имеющий такой 
стимулятор, должен посоветоваться со своим врачом перед выполнением 
работ. 
 

6.в Воздействие электромагнитного поля на организм человека может 
проявляться в иных влияниях, не изученных наукой. 
 

6.г Все сварщики должны придерживаться следующих правил для 
минимизации негативного воздействия электромагнитных полей: 
 

6.г.1 сварочные кабели на изделие и электрододержатель необходимо 
разместить максимально близко друг к другу или связать их вместе 
посредством изоляционной ленты; 
 

6.г.2 никогда не располагать кабель электрододержателя вокруг своего 
тела; 
 

6.г.3 не размещать тело между двумя сварочными кабелями. Если 
электрододержатель находится в правой руке и кабель расположен 
справа от тела, - кабель на деталь должен быть так же размещен 
справа от тела; 
 

6.г.4 зажим на деталь должен быть поставлен максимально близко к 
выполняемому сварному шву; 
 

6.г.5 не работать вблизи сварочного источника. 
 

 

 
ОПАСНОСТЬ ОЖОГА 

 
7.а 

 
Сварка сопровождается интенсивным выделением тепла.   Прикосновение 
к раскалённым поверхностям вызывает сильный ожог.   Во время работы 
следует пользоваться перчатками и подручными инструментами.  
 

 
Относительно 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 
8.а 

 
Перед проведением ремонта или технического обслуживания отключите 
питание на цеховом щитке. 
 

8.б Производите установку оборудования в соответствии с Национальными 
Требованиями к электрооборудованию США (US National Electrical Code), 
всеми местными требованиями и рекомендациями производителя. 
 

8.в Произведите заземление оборудования в соответствие с упомянутыми в 
п.6.б Требованиями и рекомендациями производителя. 
 

 

 

Относительно 
ОБОРУДОВАНИЯ С ПРИВОДОМ ОТ 
ДВИГАТЕЛЕЙ 

 
9.а 

 
Перед выполнением ремонта или технического обслуживания остановите 
двигатель, за исключением случаев, когда наличие работающего двигателя 
требуется для выполнения работы. 
 

 

 
9.б 

 
Эксплуатируйте приводное оборудование в хорошо 
вентилируемом помещении или применяйте специальные 
вытяжки для удаления выхлопных газов за пределы 
помещения. 
 

 

9.в Не выполняйте долив топлива в бак агрегата поблизости с 
выполняемым сварочным процессом или во время работы 
двигателя. Остановите двигатель и охладите его перед 
заливкой топлива для исключения воспламенения или 
активного испарения случайно пролитого на разогретые 
части двигателя топлива. 

 

 
9.г 

 
Все защитные экраны, крышки и кожухи, установленные 
изготовителем, должны быть на своих местах и в 
надлежащем техническом состоянии. При работе с 
приводными ремнями, шестернями, вентиляторами и иным 
подобным оборудованием опасайтесь повреждения рук и 
попадания в зону работы этих устройств волос, одежды и 
инструмента. 

 
9.д 

 
В некоторых случаях бывает необходимо удалить защитные кожухи 
для проведения необходимых ремонтных работ. Делайте это только 
при необходимости и сразу после выполнения необходимых работ 
установите кожух на место. Всегда соблюдайте повышенную 
осторожность при работе с подвижными частями. 
 

9.е Не допускайте попадания рук в зону действия вентилятора. Не 
пытайтесь вмешиваться в работу устройства управления частотой 
вращения вала двигателя путем нажатия на тяги заслонки во время его 
работы. 
 

9.ж Для предотвращения несанкционированного запуска бензинового двигателя 
при вращении вала или ротора генератора в процессе сервисных работ - 
отсоедините провода от свеч зажигания, провод крышки распределителя 
или (в зависимости от модели двигателя) провод магнето. 
 

9.з  
Не снимайте крышку радиатора, не охладив двигателя. Это 
может привести к выплеску горячей охлаждающей жидкости. 

 

ЗНАК БЕЗОПАСНОСТИ 
 
10.а 

 
Данное оборудование можно использовать для сварки в условиях 
повышенной опасности поражения электрическим током. 
 

 

ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ 
ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ 

 
11.а 

 
Данное оборудование отвечает требованиям европейских стандартов. 
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Благодарим Вас - за выбор высококачественной продукции компании 
"Линкольн Электрик". Мы хотим, чтобы Вы гордились 
работой с продукцией компании "Линкольн Электрик", - как 
мы гордимся своими изделиями! 

 
 
 
 
 
 
Пожалуйста, сразу же по получении проверьте целостность упаковки и оборудования!
После доставки данного оборудования с момента получения перевозчиком расписки о передаче товара 
право собственности переходит к покупателю.  Поэтому Претензии по материальному ущербу, полученному 
во время перевозки, должны быть предъявлены покупателем к компании-перевозчику в момент получения 
товара.   
 
Пожалуйста, запишите для использования в будущем идентификационные данные Вашего аппарата.  Эту 
информацию можно найти на табличке с паспортными данными аппарата.   
 

Название модели и номер  ____________________________________________ 
 
Серийный и кодовый номера  ____________________________________________ 
 
 Дата продажи   ____________________________________________ 
 

При выполнении запроса на запасные части или для получения справочных данных по оборудованию всегда 
указывайте ту информацию, которую Вы записали выше. 
 
Прочтите данное Руководство по эксплуатации от начала до конца, прежде чем приступать к работе с 
данным оборудованием.  Сохраните данное руководство и всегда держите его под рукой.  Обратите особое 
внимание на инструкции по безопасности, которые мы предлагаем для Вашей защиты.  Уровень важности 
каждой из этих рекомендаций можно пояснить следующим образом:   
 
 
 
 
 
 
 
      

  ВНИМАНИЕ  
  
Эта надпись сопровождает информацию, которой необходимо строго придерживаться во избежание 
получения тяжелых телесных повреждений или лишения жизни.   
 

      
      

  ОСТОРОЖНО  
  
Эта надпись сопровождает информацию, которой необходимо придерживаться во избежание получения 
травм средней тяжести или повреждения данного оборудования.   
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ - FLEXTEC™ 450 
 

ПАРАМЕТРЫ СЕТИ ПИТАНИЯ 

Модель  
Продолжи-
тельность 
включения  

Напряжение ± 10% и 
частота питания  Входной ток  

Мощность в 
режиме 

холостого 
хода  

Коэффициент 
мощности при 
ном. свар. 
мощности  

K2882-1 
60% ном. 

380 / 460 / 575 / 3 / 50 / 
60 

37 / 27 / 22 
72 ВТ макс. 

(вентил. вкл.) 95 
100% ном. 29 / 21 / 17 

НОМИНАЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ  

Режим  
Продолжи-
тельность 
включения  

Напряжение при ном. вых. 
мощности  Ток, А  

GMAW (CV) 
60% 36,5 В 450 

100% 34 В 400 

GTAW (CC) 
60% 28 В 450 

100% 26 В 400 

SMAW (CC) 
60% 38 В 450 

100% 36 В 400 

FCAW-GS (CV) 
60% 36,5 В 450 

100% 34 В 400 

FCAW-SS (CV) 
60% 36,5 В 450 

100% 34 В 400 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ И ПЛАВКИХ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ  (1)

Параметры 
сети питания Входной ток  

Рекомендуемые 
размеры медных 

кабелей (макс. темп. 
75°C)  

AWG (мм2) 

Медный провод 
заземления  

AWG (мм2) 

Предохранитель 
(Super Lag) или 
расцепитель   (2) 

380/3/50  

460/3/60  

575/3/60 

42 A  

30 A  

25 A 

8 (10)  

10 (6)  

12 (4) 

10 (6)  

10 (6)  

12 (4) 

50  

45  

35 

 
(1) Рекомендации по выбору размеров проводов и предохранителей даны для максимальной выходной мощности при температуре 
окружающей среды 40°С в соответствии с требованиями национального электрического кодекса США.  
(2) Называемые также предохранителями с обратнозависимой выдержкой времени или тепловыми/магнитными предохранителями. Это 
релейные предохранители с задержкой срабатывания, обратно пропорциональной величине тока.  
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СВАРОЧНЫЙ ПРОЦЕСС 

РЕЖИМ  ДИАПАЗОН СВАРОЧНЫХ ТОКОВ (А)  НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО 
ХОДА  (Uo) 

GMAW (CV) 40-500 60 

GTAW (CC) 10-500 24 

SMAW (CC) 15-500 60 

FCAW-GS (CV) 40-500 60 

FCAW-SS (CV) 40-500 60 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС 

МОДЕЛЬ  ВЫСОТА  ШИРИНА  ГЛУБИНА  ВЕС  

K2882-1 478 мм (18,80 дюймов) 359 мм (14,14 дюймов) 677 мм (26,66 дюймов) 56,6 кг (125 фунтов)* 

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ  

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ ** 

от -10°C до 55°C    

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ 

 от -40°C до 85°C 

 
Класс изоляции корпуса IP23      155º(F)  
* Вес указан без учёта веса сетевого кабеля.  
** При температурах выше 40°C возможно отклонение значений сварочных параметров от номинальных.  
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ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 ВНИМАНИЕ 
 

 

 
УДАР ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ опасен для 
жизни.   
 УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖЕН 

ВЫПОЛНЯТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ПЕРСОНАЛ. 

 Перед началом работ отключите 
электропитание на распределительном 
щитке или в блоке предохранителей. 

 Не касайтесь электродов и других 
деталей, находящихся под 
напряжением.   

 Сварочный источник FLEXTEC™ 450 
обязательно нужно надлежащим 
образом соединить с контуром 
заземления электросети при помощи 
болта заземления, расположенного в 
распределительной коробке для 
выбора диапазона входных 
напряжений.  

 
ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ   
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ УСТРОЙСТВА С УЧЁТОМ 
ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХЛАЖДЕНИЮ 
КОРПУСА  
 
Сварочный источник следует устанавливать таким 
образом, чтобы обеспечить правильную 
циркуляцию чистого охлаждающего воздуха через 
задние и боковые вентиляционные отверстия.  
Пыль и грязь, оседающие внутри источника, 
необходимо регулярно удалять, не допускать 
попадание посторонних частиц внутрь аппарата.  
Невыполнение данных рекомендаций может 
привести к перегреву машины и ложным 
срабатываниям переключателей.  
 
ПОДЪЁМ АППАРАТА  
 
Для подъёма машины предусмотрены две 
подъёмных скобы.  В случае использования 
подъёмного крана или лебёдки следует 
привязывать стропу к обеим скобам.  
Запрещается поднимать сварочный источник 
вместе с прикреплённым к нему дополнительным 
оборудованием.  
 
ШТАБЕЛИРОВАНИЕ  
 
Сварочные источники типа Flextec™ 450 нельзя 
устанавливать друг на друга.  
 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
 
Источники типа Flextec™ 450 оснащены корпусом 
класса защиты IP23 и рассчитаны на 
эксплуатацию вне помещений.  Источник нельзя 
подвергать капельному воздействию воды или 
погружению в воду.  Несоблюдение данного 
правила может привести к поломке машины и 

возникновению опасной ситуации.  Аппарат 
должен быть установлен в сухом месте.  
 

 ОСТОРОЖНО 
 
Никогда не ставьте машину на легковоспламеняемую 
поверхность.  В тех случаях, когда избежать 
размещения источника на легковоспламеняемой 
поверхности невозможно, подложите под него 
стальной лист толщиной не менее 1,6 мм (0,060 
дюймов), выступающий за границы источника с 
каждой стороны на 150 мм (5,90 дюймов) или более.  


 
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ ПИТАНИЯ 
И ЗАЗЕМЛЕНИЯ  
 
ЗАЗЕМЛЕНИЕ МАШИНЫ  
 
Корпус источника должен быть заземлен.  
Болт заземления, отмеченный специальным 
символом, расположен в распределительной 
коробке для подключения и переключения 
диапазона входных напряжений.  При выборе 
надлежащего способа заземления следует 
руководствоваться действующими 
государственными электрическими нормами и 
правилами.  
 
ЗАЩИТА ОТ ИСТОЧНИКОВ 
РАДИОПОМЕХ  
 
Flextec™ 450 следует устанавливать вдали от 
радиоуправляемых устройств.  Работающий 
аппарат может повлиять на работу этих устройств 
и привести к телесным повреждениям или к сбоям 
и поломке оборудования.  
 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ 
ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
 

СВАРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
ИСТОЧНИКА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 55°C 

Ток (А) ПВ (%) V (В) Температура 

340 100% 34 В пост. 

55°C 
375 60% 35 В пост. 

400 40% 36 В пост. 

450 20% 38 В пост. 
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 ВНИМАНИЕ 
 

 

 
УДАР ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ опасен для 
жизни.   
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ЭЛЕКТРОДНЫХ КАБЕЛЕЙ 
К ИСТОЧНИКУ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-
ЭЛЕКТРИК.  

ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОИЗВОДЯТСЯ В СООТВЕТСТВИИ 
С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МЕСТНЫМИ 
НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ПО УСТАНОВКЕ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, СОГЛАСНО ПРИВЕДЁННЫМ 
НИЖЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЕ, 
РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ ДВЕРЦЫ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ.  НЕСОБЛЮДЕНИЕ 
ДАННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
НЕСЧАСТНОМУ СЛУЧАЮ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ.  
 

 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ  
(Смотрите рис. A.1) 
 
Машина должна быть подключена к трёхфазной 
сети питания.  Отверстие диаметром 36 мм для 
питающего кабеля расположено на задней панели 
корпуса.  Провода L1, L2, L3 и провод заземления 
следует подключать согласно электрической 
схеме подключения, расположенной на 
внутренней стороне горизонтальной панели.  
Чтобы получить доступ к распределительной 
коробке, следует выкрутить 8 винтов в верхней 
крышке корпуса источника и снять крышку.  
 
РАЗМЕРЫ СЕТЕВЫХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
И СЕТЕВЫХ КАБЕЛЕЙ  
 
Размеры сетевых предохранителей и медных 
кабелей указаны в таблице "Техническая 
спецификация", приведённой в разделе 
"Установка".  Входной контур должен быть 
защищён плавкими предохранителями типа 
"Super lag" или расцепителями с задержкой 

срабатывания (предохранителями с обратно-
зависимой выдержкой времени или 
термомагнитными выключателями).  При выборе 
сечения заземляющих и питающих проводов 
следует руководствоваться государственными 
нормами и правилами.  Использование кабелей 
меньшего сечения или предохранителей меньшей 
мощности может привести к самопроизвольному 
отключению аппарата даже при сварке на 
относительно небольших токах.  
 
ВЫБОР ДИАПАЗОНА ВХОДНОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ  
 
Источники поставляются настроенными на 
диапазон напряжений 460 В.  Для переключения 
сварочного аппарата на другое входное 
напряжение следует установить перемычки, 
пользуясь электрической схемой, которая 
расположена на внутренней стороне крышки 
распределительной коробки и приведена в 
инструкции.  Если перемычка, отмеченная на 
схеме буквой "А", установлена неправильно, то 
при включении машины сработает система 
защиты, и на экран будет выведено сообщение об 
ошибке.  
•   На экране появится сообщение "Err" "058".  
•   На плате управления и транзисторных платах 

светодиодные индикаторы будут мигать, 
указывая на ошибку 58.  

•   Сварочная мощность будет выключена, и 
плата управления автоматически 
переключится в холостой режим.  

•  Перед возобновлением работы необходимо 
правильно настроить диапазон входных 
напряжений.  

 

 
  КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА

КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ  
• Место подсоединения сетевого кабеля  
• Болт заземления, отмеченный специальным символом, 
расположен рядом с этой клеммной колодкой.  (При выборе 
способа заземления следует руководствоваться действующими 
государственными электрическими нормами и правилами )

ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ
• Протянуть кабель питания через это 
отверстие.  

 КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА ДЛЯ 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДИАПАЗОНА ВХОДНЫХ 
НАПРЯЖЕНИЙ   
• Служит для переключения 
вспомогательного трансформатора на 
нужный диапазон входного напряжения.  

РИСУНОК A.1  
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КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ  
6- и 14-контактные соединительные разъёмы на 
передней панели источника показаны на рис. А.2.  

 
 

 

6-КОНТАКТНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ  
Назначение  К оПровода
6-контактный 
соединитель 
для 
подключения 
пульта ДУ или 
регулятора 
сварочного 
тока Amptrol  

A 77 потенциометрический регулятор ДУ, 10K  
B 76 потенциометрический регулятор ДУ, ползунок 
C 75 потенциометрический регулятор ДУ, общий  
D Кнопка горелки,  общий 
E Кнопка горелки,  вход 
F Земля 

 

 

 

14-КОНТАКТНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ
Назначение  К оПровода
14-контактный 
соединитель 
для 
подключения 
механизма 
подачи 
проволоки  

A  
B Земля 
C Кнопка горелки,  общий 
D Кнопка горелки,  вход 
E 77 потенциометрический регулятор ДУ, 10K  
F 76 потенциометрический регулятор ДУ, ползунок 
G 75 потенциометрический регулятор ДУ, общий  
H Вывод контура обратной связи по напряжению  (21)
I Электродвигатель  (42 В пер.)
J  
K Электродвигатель  (42 В пер.)
L  
M  
N  

 
 

 

6-КОНТАКТНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ 
ПУЛЬТА ДУ  

14-КОНТАКТНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ 
МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ   

 
 

РИСУНОК  A.2 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ 
СВАРОЧНЫХ КАБЕЛЕЙ ДЛЯ ДУГОВОЙ 
СВАРКИ  
 

Общие указания  
Кабель на электрод и кабель на деталь следует 
подсоединить к сварочным терминалам источника 
в соответствии со следующими рекомендациями:  
•   В большинстве случаев сварка выполняется на 

положительной полярности (+).  Для такого 
режима сварки электродный кабель следует 
подключить одним концом к плате механизма 
подачи проволоки, а другим к положительному 
сварочному терминалу (+) на источнике.  
Подключите кабель на деталь одним концом к 
отрицательному сварочному терминалу (-), а 
другим к свариваемой детали.  

•   Для сварки на отрицательной полярности, 
например, при использовании самозащитной 
порошковой проволоки Innershield, следует 
поменять местами кабели на электрод и на 
деталь на источнике, так чтобы кабель на 
электрод был подключен к отрицательному (-), 
а кабель на деталь – к положительному (+) 
терминалу.  

Ниже перечислены правила, которые нужно 
соблюдать всегда, независимо от выбранной 
полярности и режима сварки:  
•   Размер сварочных кабелей следует 

выбирать в соответствии с указаниями 
раздела "Рекомендации по выбору 
сварочных кабелей" (см. табл. A.1).  Броски 
напряжения, возникающие при подключении 
сварочных кабелей слишком малого сечения, а 
также при плохом контакте между зажимом и 
свариваемой деталью, часто становятся 
причиной неудовлетворительного качества 
сварки.  Размер кабелей на деталь и на 
электрод рекомендуется выбирать с 
некоторым запасом. Зажимы на сварочных 
терминалах следует поддерживать в чистоте и 
подтягивать при необходимости.  

ПРИМЕЧАНИЕ. При неправильном выборе сече-
ния сварочных кабелей и/или неудовлетвори-
тельном состоянии электрических соединений 
наблюдается перегрев сварочного контура.  

•   Все кабели рекомендуется прокладывать 
напрямую к детали или механизму подачи 
сварочной проволоки. Длину кабелей 
следует подбирать с учётом расстояния 
между элементами сварочной системы. Не 
следует использовать кабели слишком 
большой длины. Нельзя сворачивать 
кабели кольцами.  Кабели на электрод и на 
деталь рекомендуется укладывать как можно 
ближе друг другу, чтобы свести к минимуму 
площадь петли, образуемой проводами 
сварочного контура, так как от этого зависит 
наводимая в них индукция.  

•   Сварной шов следует накладывать всегда в 
направлении от места подсоединения 
кабеля на деталь к изделию.  

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ 
УПРАВЛЕНИЯ  
Общие указания  
Если не указано иное, настоятельно 
рекомендуется использовать кабели управления 
производства "Линкольн Электрик".  
Оригинальные кабели управления специально 
разработаны для передачи данных и подачи 
питания на сварочные источники Flextec™ 450.  
Как правило, кабели можно удлинять путем 
прямого подсоединения конца одного кабеля к 
началу другого.  Как правило, в этом случае 
общая длина должна быть не больше 30,5 м (100 
футов).  Использование нестандартных кабелей, 
особенно кабелей, длина которых превышает 
7,6 м (25 футов), может вызывать сбои при 
передаче данных (что приводит к 
незапланированным отключениям системы), 
снижать ускорение двигателей при старте (плохое 
зажигание дуги), а также уменьшать усилие 
подачи (проблемы с подачей проволоки).  Длину 
кабелей управления всегда следует выбирать как 
можно короче. Нельзя сворачивать кабели 
кольцами.  
Размещать кабели управления нужно отдельно от 
сварочных кабелей.  Эта мера позволяет 
предотвратить наведение электромагнитных 
помех в низковольтных проводах управления при 
прохождении больших токов по сварочным 
кабелям.  
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ СВАРОЧНЫХ КАБЕЛЕЙ  

ТОК, А  ПВ, %  
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДИАМЕТРЫ КАБЕЛЕЙ НА ЭЛЕКТРОД И НА ДЕТАЛЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ 
СУММАРНОЙ ДЛИНЫ  (МЕДНЫЕ КАБЕЛИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ – МАКС. ТЕМП. 75°С)**  
от 0 до15 м от 15 до 30 м от 30 до 46 м от 46 до 61 м от 61 до 76 м 

200  
200 

60  
100 

2  
2 

2 
 2 

2  
2 

1  
1 

1/0  
1/0 

250  
250  
250  
250 

30  
40  
60  

100 

3  
2  
1  
1 

3 
 2  
1  
1

2  
1  
1  
1

1 
 1  
1  
1 

1/0  
1/0  
1/0  
1/0

300  
300 

60  
100 

1 
 2/0 

1  
2/0

1  
2/0

1/0  
2/0 

2/0  
3/0

350 40 1/0 1/0 2/0 2/0 3/0
400  
400 

60  
100 

2/0  
3/0 

2/0  
3/0

2/0  
3/0

3/0  
3/0 

4/0  
4/0

500 60 2/0 2/0 3/0 3/0 4/0
** В таблице приведены данные для температуры окружающего воздуха не выше 40°С.  Для более высоких окружающих 
температур размер кабеля должен быть увеличен, либо кабель должен быть рассчитан на макс. температуру выше 75°C.  

Таблица А.1
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ТРЕБОВАНИЯ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ  
 

 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. 

 Сварочные источники переменного 
тока нельзя использовать при наличии 
влаги на одежде, перчатках или на месте 
сварки, а также в тех случаях, когда 
сварщик должен находиться на, под или 
внутри свариваемой детали.  В таких 
случаях рекомендуется варить на 
постоянном токе штучными электродами 
или на переменном токе с ограничением 
диапазона регулировки сварочного 
напряжения.    

 Запрещается эксплуатировать машину 
со снятыми предохранительными 
щитками.  

 Перед осмотром или обслуживанием 
машины следует отключить её от сети 
питания.  

 

 

 
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.  

 

 

 
 

 
ИЗЛУЧЕНИЕ ДУГИ может привести к ожогу.   
 Пользуйтесь соответствующими 
средствами защиты для глаз, головы и 
тела.   

 
 
Соблюдайте все правила техники безопасности, 
представленные в данном Руководстве  

 

 

 
ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ, 
НАНЕСЁННЫЕ НА МАШИНУ ИЛИ 
ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В ДАННЫХ 
ИНСТРУКЦИЯХ  
 

 
ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ   

 
ВКЛ.  

 
ВЫКЛ.  

 
ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА 

 
МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ   

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ 
ТЕРМИНАЛ  

 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ 
ТЕРМИНАЛ  

3-ФАЗНЫЙ ИНВЕРТОР 

 
ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ   

 ТРЁХФАЗНАЯ СЕТЬ 

 ПРЯМОЙ ТОК  
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ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ, 
НАНЕСЁННЫЕ НА МАШИНУ ИЛИ 
ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В ДАННЫХ 
ИНСТРУКЦИЯХ  
 

Uo НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА  

U1 ДОПУСТИМОЕ ВХОДНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ  

U2 ДОПУСТИМОЕ ВЫХОДНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ  

I1 ДОПУСТИМЫЙ ВХОДНОЙ ТОК   

I2 ДОПУСТИМЫЙ ВЫХОДНОЙ ТОК  

 
ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ  

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТИПА 
"ВНИМАНИЕ" ИЛИ "ОСТОРОЖНО"  

 
ВЗРЫВ 

 
ОПАСНО ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

 

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

 
 
ОПИСАНИЕ  
 
Flextec™ 450 – универсальный инверторный 
источник для сварки на постоянном токе. Он 
может работать на жёсткой и падающей 
вольтамперной характеристике и обеспечивает 
сварочный ток 450 А и сварочное напряжение 
38 В при ПВ=60%.  Данная модель предназначена 
для работы как в цеху, так и в полевых условиях.  
Компактный прочный корпус источника имеет 
класс защиты IP23 и обеспечивает портативность 
устройства и возможность использования его для 
работы на улице.  Flextec™ 450 имеет простой и 
интуитивно понятный интерфейс пользователя.  
Для переключения режимов источник оснащён 4-
позиционным переключателем.  Значения тока и 
напряжения отображаются на удобном дисплее. 
Для их настройки машина оснащена регулятором 
с большой ручкой.  Тумблер горячего старта и 
функция форсирования дуги "ARC CONTROL" 
позволяют точно подстраивать значения 
сварочных параметров.  Flextec™ 450 может 
работать от сети питания напряжением 380 В, 460 
В или 575 В при частоте 50 Гц или 60 Гц.  
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ  
 
Источники Flextec™ 450 рассчитаны на сварку при 
ПВ=100% на сварочном токе 400 А в длительном 
режиме.  При ПВ=60% источник может выдавать 
ток 450 А. Под ПВ=60% подразумевается 6-
минутный период сварки и 4-минутный период 
простоя при общей продолжительности цикла 10 
минут.  Максимальный сварочный ток равен 
500 А.  
 
Кроме того, источники Flextec™ 450 можно 
использовать в условиях пустыни, при 
повышенных температурах окружающего воздуха 
(до 55°C).  В этом случае сварочная мощность 
будет отличаться от номинальной.  
 
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ  
 
•   Конструкция изделия позволяет использовать 

его в тяжёлых условиях эксплуатации. Корпус 
устройства имеет класс защиты IP23 и 
обеспечивает возможность использования его 
на улице.  

•   Пассивная коррекция коэффициента мощности 
– обеспечивает коэффициент мощности 95%, 
что позволяет сократить расходы на установку.  

•   КПД=89% обеспечивает снижение затрат на 
электроэнергию.  

•   Простой интерфейс пользователя разработан 
с учетом такого важного фактора, как удобство 
для сварщика.  Настройка сварочных 
параметров осуществляется несколькими 
нажатиями кнопок, и даже не очень опытный 
сварщик легко справится с этой задачей.  

•   Принудительное охлаждение (F.A.N.).  
Вентилятор охлаждения работает всегда, когда 
подаётся сварочная мощность, и выключается 
через 5 минут после прекращения подачи 
сварочной мощности, обеспечивая 
эффективное охлаждение источника.  

•   Система тепловой защиты оснащена 
термостатами и световым индикатором  

•   На ЖК-дисплее отображаются коды ошибок, 
облегчая процедуру обнаружения 
неисправности.  

•   Электронная система защиты по 
максимальному току  

•   Защита от неправильного переключения 
диапазона входных напряжений  

•   Цифровая обработка сигналов и 
микропроцессорное управление  
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕССЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ  
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ СВАРКИ  
 
Источники Flextec™ 450 предназначены для 
работы в режимах дуговой сварки покрытыми 
электродами на падающей ВАХ (CC-SMAW), 
аргонодуговой сварки на падающей ВАХ (CC-
GTAW) с поджигом дуги путем точечного касания, 
электродуговой сварки на жёсткой ВАХ сплошной 
проволокой в защитной газовой среде (CV-
GMAW), а также порошковой (CV-FCAW-SS) и 
самозащитной (CV-FCAW-GS) проволокой на 
жёсткой ВАХ.  Кроме того, источник можно 
использовать для воздушно-дуговой строжки 
(CAG).  
 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА РЕЖИМЫ СВАРКИ  
 
Источник Flextec™ 450 предназначен только для 
перечисленных режимов сварки.  
 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ  
 
Диапазон окружающих температур при работе – 
от -10°C до +55°C.   
При температурах выше 40°C возможно 
отклонение значений сварочных параметров от 
номинальных.  
 

ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ  
 
Базовые комплекты  
K2882-1 Flextec™ 450 
K2327-2 LF-72 - настольная модель 
K2149-1 комплект кабелей на деталь 
K1842-10 Силовой сварочный кабель длиной 

3,05 м  
3100211 Газовый редуктор Harris со 

шлангом  
 
Основное дополнительное оборудование:
K857 Комплект дистанционного 

управления  (7,5 м) 
K857-1 Комплект дистанционного 

управления  (30 м) 
K870 Регулятор сварочного тока Amptrol 

педального типа  
K963-3 Регулятор сварочного тока Amptrol 

ручного типа  
 
Совместимые механизмы подачи проволоки

 LF-72  
 LF-74  
Все модели LN-10 
 DH-10 
 LN-25 Pro 
 LN-23P 
 
ПРИМЕЧАНИЕ.  Источники Flextec™ 450 
несовместимы с механизмами подачи сварочной 
проволоки, работающими при напряжении питания 
115 В. 
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ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ НА 
ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ  
(Смотрите рис.  Б.1) 
 

1. Сетевой выключатель  

2. Цифровой индикатор напряжения  

3. Цифровой индикатор тока  

4. Световой индикатор тепловой защиты  

5. Основной регулятор  

6. Переключатель режимов сварки  

7. Тумблер включения-выключения горячего 
старта  

8. Тумблер переключения местного/ 
дистанционного управления  

9. Регулятор форсирования дуги  

10. Тумблер управления сварочными 
терминалами (Всегда под напряжением/ 
Дистанционное управление)  

11. Переключатель полярности вольтметра на 
механизме подачи проволоки  

12. Кнопка сброса предохранителя на 14-
контактном соединителе для подключения 
механизма подачи проволоки  

13. 14-контактный круглый соединитель для 
подключения механизма подачи проволоки  

14. 6-контактный круглый соединитель для 
подключения пульта ДУ  

15. Положительный и отрицательный 
сварочные терминалы  
 
 

 

 
 

РИСУНОК Б.1 
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ЗАДНЕЙ 
ПАНЕЛИ КОРПУСА  
(Смотрите рис.  Б.2) 
 
1. Отверстие для протягивания сетевого 
кабеля   
 

 
 

Рисунок  Б.2 
 
ПРОЦЕДУРА ВКЛЮЧЕНИЯ  
 
При подаче питания на сварочный источник 
экраны на панели управления загораются и 
отображают установленные значения сварочного 
напряжения и/или тока.  
 
ОБЫЧНЫЕ СВАРОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ  
 

 ВНИМАНИЕ 
 
ВЫПОЛНЕНИЕ СВАРКИ   
Ответственность за исправность источника и 
используемого вместе с ним комплекта 
оборудования лежит целиком на 
пользователе/покупателе.  Компания "Линкольн 
Электрик" не может предусмотреть все 
возможные результаты использования тех или 
иных программ сварки в силу существования 
огромного числа факторов, возникающих при 
выполнении этих программ.  Сюда входит 
режим сварки, химический состав, температура 
свариваемого изделия, его конструкция, 
методы изготовления, требования по ремонту и 
эксплуатации.  Диапазон параметров 
программы сварки может оказаться шире 
доступного диапазона значений для некоторых 
задач, и за правильный выбор программы 
отвечает только пользователь.  
 

 
Flextec™ 450 является многорежимным 
инвертором.  Переключатель режимов сварки 
служит для выбора сварочного режима.  Flextec™ 
450 имеет 4 режима сварки:  
1.  SMAW - режим ручной дуговой сварки (SMAW) 

на падающей характеристике (CC).  
2.  GTAW – режим аргонодуговой сварки (GTAW 

TIG) на падающей характеристике (CC).  
3.  CV - режим полуавтоматической сварки 

сплошной (GMAW MIG) и порошковой (FCAW-
GS) проволокой в газозащитной среде на 
жёсткой характеристике (CV).  

4.  CV-Innershield - режим полуавтоматической 
сварки порошковой самозащитной проволокой 
(FCAW-SS) на жёсткой характеристике (CV).  

 
Flextec™ 450 подходит и для воздушно-дуговой 
строжки.  Воздушно-дуговая строжка выполняется 
в режиме SMAW или в режимах CV и CV-
Innershield.  
 
Помимо переключателя режимов сварки источник 
оснащён тумблером горячего старта, регулятором 
сварочной мощности и регулятором 
форсирования дуги для точной подстройки 
сварочных параметров.  
 
РЕГУЛИРОВКА И ОТОБРАЖЕНИЕ 
ПАРАМЕТРОВ СВАРКИ  
 
Переключатель режимов сварки  
Четырёхпозиционный переключатель 
используется для выбора режима сварки.  
 
Тумблер включения-выключения горячего 
старта  
Регулятор "Hot Start" служит для настройки 
стартового тока при зажигании сварочной дуги.  В 
случае установке регулятора в положение "Off" 
никакой дополнительный ток в момент зажигания 
дуги не подаётся.  В положении "On" тумблера в 
первые секунды после зажигания дуги подаётся 
более сильный ток (пропорционально 
установленному значению сварочного тока).  
 
Регулятор форсирования дуги  
Диапазон регулировки: от -10 до +10.  В режиме 
сварки на жёсткой характеристике (CV) эта 
регулировка используется для изменения 
индуктивности сварочного контура.  В режиме 
ручной дуговой сварки штучными электродами 
она служит для регулировки форсирования дуги.  
 
Шкала регулировки сварочного тока  
Регулятор сварочной мощности представляет 
собой однооборотный потенциометр.  
(Устанавливаемые значения отображаются на 
дисплеях.)  В дистанционном режиме регулятор 
служит для установки максимального сварочного 
тока на устройстве дистанционного управления.  
Например, при полном выжимании педали 
регулятора Amptrol источник будет выдавать 
установленное значение сварочного тока.  
 
Цифровой индикатор напряжения  
•   Перед сваркой на жёсткой ВАХ (перед подачей 

сварочного тока) индикатор показывает 
предварительно установленное значение 
напряжения.  

•   Перед выполнением ручной дуговой (STICK) 
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или аргонодуговой (TIG) сварки на дисплее 
отображается значение напряжения холостого 
хода источника либо, если подача сварочной 
мощности не включена, четыре 
горизонтальных чёрточки.  

•   Во время сварки этот индикатор будет 
отображать фактическое среднее значение 
напряжения.  

•   По завершении сварки на индикаторе в 
течение пяти секунд останется гореть 
фактическое значение напряжения.  В это 
время дисплей будет мигать, показывая, что 
машина находится в режиме ожидания (Hold).  

•   В режиме ожидания возможна настройка 
сварочных параметров, то есть изменение 
предварительно задаваемых значений.  

 
Цифровой индикатор тока  
•   Перед сваркой в режиме STICK или TIG (перед 

подачей сварочного тока) индикатор 
показывает предварительно установленное 
значение тока.  

•   Перед сваркой на жёсткой ВАХ (CV) на 
индикаторе будет гореть четыре 
горизонтальных черты, так как значение тока 
не установлено.  

•   Во время сварки индикатор будет отображать 
фактическое среднее значение тока.  

•   По завершении сварки на индикаторе в 
течение пяти секунд останется гореть 
фактическое значение тока.  В это время 
дисплей будет мигать, показывая, что машина 
находится в режиме ожидания (Hold).  

•  В режиме ожидания возможна настройка 
сварочных параметров, то есть изменение 
предварительно задаваемых значений.  

 
Тумблер управления сварочными 
терминалами "ON/REMOTE" (Всегда под 
напряжением/ Дистанционное управление)  

•  Этот переключатель устанавливают в 
нужную позицию в зависимости от 
расположения кнопки горелки.  

•   В положении "ON" на сварочные терминалы 
подаётся напряжение холостого хода (OCV), 
т.е. машина готова к сварке.  

•   В положении "REMOTE" сварочная мощность 
подаётся через устройство дистанционного 
подключения кнопки горелки.  

 
Тумблер переключения местного/ 
дистанционного управления  
•   В случае установки переключателя в 

положение "Local" сварочную мощность 
устанавливают регулятором на машине.  

•   При установке переключателя в положение 
"REMOTE" управление сварочной мощностью 
осуществляется дистанционно через блок ДУ 
(ручного типа Amptrol K857 или педального 
типа Amptrol K870), который подсоединяют к 6-

контактному резьбовому соединителю на 
источнике, либо через механизм подачи 
проволоки, подключённый к источнику через 
14-контактный соединитель.  

 
Светодиод тепловой защиты  
•   Этот индикатор загорается при тепловой 

перегрузке сварочного источника.  Если 
переключатель мощности на сварочных 
терминалов был в положении "ON", подача 
сварочной мощности возобновится после 
охлаждения устройства до приемлемой 
температуры.  Если был установлен режим 
"REMOTE", то кнопку горелки необходимо 
будет отжать до или после сброса 
сработавшей системы тепловой защиты, и 
вновь нажать после охлаждения машины до 
приемлемой температуры, чтобы возобновить 
сварку.  

 
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ СВАРКИ  
 
SMAW – дуговая сварка покрытыми 
электродами  
Это режим сварки на падающей ВАХ (CC) с 
плавной регулировкой сварочного тока в 
диапазоне от 20 до 500 А.  Режим SMAW 
предназначен для ручной дуговой сварки 
штучными электродами, а также для воздушно-
дуговой строжки.  
 
Регулятор "Hot Start" служит для настройки 
стартового тока при зажигании сварочной дуги.  В 
случае установки регулятора в положение "Off" 
никакой дополнительный ток в момент зажигания 
дуги не подаётся.  В положении "On" тумблера в 
первые секунды после зажигания дуги подаётся 
более сильный ток (пропорционально 
установленному значению сварочного тока).  
 
Регулятор "Arc Control" служит для регулировки 
форсирования дуги, т.е. для изменения тока 
короткого замыкания.  При минимальном 
положении регулятора (-10) создаётся мягкая дуга 
с небольшой глубиной проплавления и 
минимальным разбрызгиванием металла.  При 
установке регулятора на максимум (+10) дуга 
будет жёсткой, что предотвращает пригорание 
электрода к детали.  
 
Переключатель сварочных терминалов в 
положение "On/Remote" следует установить в 
положение "On", чтобы подготовить машину к 
сварке.  
 
Цифровой индикатор напряжения. Показывает 
три горизонтальных чёрточки, пока машина 
находится в режиме ожидания.  Это означает, что 
в текущем режиме сварки сварочное напряжение 
невозможно установить.  После подачи сварочной 
мощности на экране отображается фактическое 
значение сварочного напряжения.  По завершении 
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сварки на индикаторе в течение пяти секунд 
останется гореть фактическое значение 
напряжения.  В режиме ожидания возможна 
настройка сварочных параметров, то есть 
изменение предварительно задаваемых значений.  
В это время дисплей будет мигать, показывая, что 
машина находится в режиме ожидания (Hold).  
 
Цифровой индикатор тока. Показывает 
предварительно установленное значение 
сварочного тока, если машина находится в 
режиме ожидания.  После подачи сварочной 
мощности на экране отображается фактическое 
значение сварочного тока.  По завершении сварки 
на индикаторе в течение пяти секунд останется 
гореть фактическое значение тока.  В режиме 
ожидания возможна настройка сварочных 
параметров, то есть изменение предварительно 
задаваемых значений.  В это время дисплей будет 
мигать, показывая, что машина находится в 
режиме ожидания (Hold).  
 
Тумблер местного/дистанционного управления 
"LOCAL/REMOTE". Если тумблер поставлен в 
положение "Местное управление" (LOCAL), и к 6- 
или 14-контактному соединителю источника не 
подключен блок ДУ, сварочная мощность 
регулируется при помощи регулятора, 
расположенного на передней панели источника.  
В случае использования внешнего 
потенциометра/пульта ДУ необходимо установить 
переключатель в положение "REMOTE" 
(Дистанционное управление).  
•   Если к источнику подключен дистанционный 

регулятор мощности, то регулятор на 
источнике и дистанционный регулятор 
работают по принципу ведущего/ведомого 
модулей.  Регулятор на источнике используют 
для установки максимального сварочного тока.  
Дистанционным регулятором изменяют 
мощность с минимального до максимального 
установленного значения.  

 
Шкала регулировки сварочного тока  
•   Если переключатель "Local/Remote" стоит в 

положении "Local", этот регулятор 
используется для регулировки сварочного тока.  

•   В случае выставления тумблера 
"Local/Remote" в положение "Remote" эта 
шкала используется для установки 
максимального значения сварочного тока.  В 
этом случае дистанционный регулятор служит 
для изменения мощности с минимального 
значения до установленного максимума.  

 
GTAW - аргонодуговая сварка неплавящимся 
электродом в среде защитных газов  
Это режим сварки на падающей ВАХ (CC) с 
плавной регулировкой сварочного тока в 
диапазоне от 10 до 500 А.  Рекомендуется для 
аргонодуговой сварки неплавящимся электродом.  
 

Регулятор "Hot Start" служит для настройки 
стартового тока при зажигании сварочной дуги.  В 
случае установки регулятора в положение "Off" 
никакой дополнительный ток в момент зажигания 
дуги не подаётся.  В положении "On" тумблера в 
первые секунды после зажигания дуги подаётся 
более сильный ток (пропорционально 
установленному значению сварочного тока).  
 
Регулятор "ARC CONTROL". Не используется 
при аргонодуговой сварке.  
 
Тумблер управления сварочными 
терминалами "ON/REMOTE"  
• В положении "ON" на сварочные терминалы 

подаётся напряжение холостого хода (OCV), 
т.е. машина готова к сварке.  

• В положении "REMOTE" сварочная мощность 
подаётся через устройство дистанционного 
подключения кнопки горелки.  

 
Цифровой индикатор напряжения. Показывает 
три горизонтальных чёрточки, пока машина 
находится в режиме ожидания.  Это означает, что 
в текущем режиме сварки сварочное напряжение 
невозможно установить.  После подачи сварочной 
мощности на экране отображается фактическое 
значение сварочного напряжения.  По завершении 
сварки на индикаторе в течение пяти секунд 
останется гореть фактическое значение 
напряжения.  В режиме ожидания возможна 
настройка сварочных параметров, то есть 
изменение предварительно задаваемых значений.  
В это время дисплей будет мигать, показывая, что 
машина находится в режиме ожидания (Hold).  
 
Цифровой индикатор тока. Показывает 
предварительно установленное значение 
сварочного тока, если машина находится в 
режиме ожидания.  После подачи сварочной 
мощности на экране отображается фактическое 
значение сварочного тока.  По завершении сварки 
на индикаторе в течение пяти секунд останется 
гореть фактическое значение тока.  В режиме 
ожидания возможна настройка сварочных 
параметров, то есть изменение предварительно 
задаваемых значений.  В это время дисплей будет 
мигать, показывая, что машина находится в 
режиме ожидания (Hold).  
 
Тумблер местного/дистанционного управления 
"LOCAL/REMOTE". Если тумблер поставлен в 
положение "Местное управление" (LOCAL), и к 6- 
или 14-контактному соединителю источника не 
подключен блок ДУ, сварочная мощность 
регулируется при помощи регулятора, 
расположенного на передней панели источника.  
В случае использования внешнего 
потенциометра/пульта ДУ необходимо установить 
переключатель в положение "REMOTE".  
•   Если к источнику подключен дистанционный 

регулятор мощности, то регулятор на 
источнике и дистанционный регулятор 
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работают по принципу ведущего/ведомого 
модулей.  Регулятор на источнике используют 
для установки максимального сварочного тока.  
Дистанционным регулятором изменяют 
мощность с минимального до максимального 
установленного значения.  

 
Шкала регулировки сварочного тока  
•   Если тумблер "Local/Remote" установлен в 

режим "Local", этот регулятор используется 
для установки значения сварочного тока.  

•   В случае выставления тумблера 
"Local/Remote" в положение "Remote" эта 
шкала используется для установки 
максимального значения сварочного тока.  

В этом случае дистанционный регулятор служит 
для изменения мощности с минимального 
значения до установленного максимума.  
 
CV-GAS 
Это режим сварки на жёсткой ВАХ (CC) с плавной 
регулировкой сварочного напряжения в диапазоне 
от 10 до 45 В.  
Предназначен для электродуговой сварки 
сплошной проволокой в защитной газовой среде 
(GMAW), самозащитной проволокой (FCAW-GS) и 
проволокой, содержащей металлический порошок 
(MCAW), а также для воздушно-дуговой строжки.  
 
Регулировка стартового тока (Hot Start). 
Установить в положение "ON", чтобы увеличить 
мощность в момент начала сварки.  
 
Регулятор "ARC CONTROL" управляет пинч-
эффектом (индуктивностью).  При минимальном 
положении регулятора (-10) пинч-эффект 
минимален, т.е. создаётся мягкая дуга.  
Минимальные значения рекомендуются при 
сварке в газовых смесях, состоящих, в основном, 
из инертных газов.  При установке регулятора на 
максимум (+10) пинч-эффект будет 
максимальным, т.е. дуга будет жёсткой.  Высокие 
значения рекомендуется устанавливать при 
сварке в режимах FCAW-GS и GMAW с защитой в 
углекислом газе (CO2).  
 
Тумблер управления сварочными 
терминалами "ON/REMOTE"  
•   В положении "ON" на сварочные терминалы 

подаётся напряжение холостого хода (OCV), 
т.е. машина готова к сварке.  Такое положение 
используется для механизмов подачи 
"ACROSS THE ARC".  

•   В положении "REMOTE" сварочная мощность 
подаётся через устройство дистанционного 
подключения кнопки горелки.  

 
Цифровой индикатор тока. Показывает три 
горизонтальных чёрточки, пока машина находится 
в режиме ожидания.  Это означает, что в текущем 
режиме сварки сварочный ток невозможно 
установить.  После подачи сварочной мощности 

на экране отображается фактическое значение 
сварочного тока.  По завершении сварки на 
индикаторе в течение пяти секунд останется 
гореть фактическое значение тока.  В режиме 
ожидания возможна настройка сварочных 
параметров, то есть изменение предварительно 
задаваемых значений.  В это время дисплей будет 
мигать, показывая, что машина находится в 
режиме ожидания (Hold).  
 
Цифровой индикатор напряжения. Показывает 
предварительно установленное значение 
сварочного напряжения, если машина находится в 
режиме ожидания.  После подачи сварочной 
мощности на экране отображается фактическое 
значение сварочного тока.  По завершении сварки 
на индикаторе в течение пяти секунд останется 
гореть фактическое значение напряжения.  В 
режиме ожидания возможна настройка сварочных 
параметров, то есть изменение предварительно 
задаваемых значений.  В это время дисплей будет 
мигать, показывая, что машина находится в 
режиме ожидания (Hold).  
 
Тумблер местного/дистанционного управления 
"LOCAL/REMOTE". Если тумблер поставлен в 
положение "Местное управление" (LOCAL), и к 6- 
или 14-контактному соединителю источника не 
подключен блок ДУ, сварочная мощность 
регулируется при помощи регулятора, 
расположенного на передней панели источника.  
В случае использования внешнего 
потенциометра/пульта ДУ необходимо установить 
переключатель в положение "REMOTE".  
 
Шкала регулировки сварочного тока  
•   Если тумблер "Local/Remote" установлен в 

режим "Local", этот регулятор используется для 
установки значения сварочного напряжения.  

•   Если тумблер "Local/Remote" установлен в 
положение "Remote", то этот регулятор не 
используется.  

 
CV-INNERSHIELD (Полуавтоматическая 
сварка самозащитной проволокой на 
жёсткой ВАХ)  
 
Это режим сварки на жёсткой ВАХ (CC) с плавной 
регулировкой сварочного напряжения в диапазоне 
от 10 до 45 В.  Предназначен для 
полуавтоматической сварки порошковой 
самозащитной проволокой (FCAW-SS), а также 
воздушно-дуговой строжки.  
 
Регулировка стартового тока (Hot Start). 
Установить в положение "ON", чтобы увеличить 
мощность в момент начала сварки.  
 
Регулятор "ARC CONTROL" управляет пинч-
эффектом.  При минимальном положении 
регулятора (-10) пинч-эффект минимален, т.е. 
создаётся мягкая дуга.  При установке регулятора 
на максимум (+10) пинч-эффект будет 
максимальным, т.е. дуга будет жёсткой.  
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Тумблер управления сварочными 
терминалами "ON/REMOTE"  
•   В положении "ON" на сварочные терминалы 

подаётся напряжение холостого хода (OCV), 
т.е. машина готова к сварке.  Такое положение 
используется для механизмов подачи 
"ACROSS THE ARC".  

•   В положении "REMOTE" сварочная мощность 
подаётся через устройство дистанционного 
подключения кнопки горелки.  

 
Цифровой индикатор тока. Показывает три 
горизонтальных чёрточки, пока машина находится 
в режиме ожидания.  Это означает, что в текущем 
режиме сварки сварочный ток невозможно 
установить.  После подачи сварочной мощности 
на экране отображается фактическое значение 
сварочного тока.  По завершении сварки на 
индикаторе в течение пяти секунд останется 
гореть фактическое значение тока.  В режиме 
ожидания возможна настройка сварочных 
параметров, то есть изменение предварительно 
задаваемых значений.  В это время дисплей будет 
мигать, показывая, что машина находится в 
режиме ожидания (Hold).  
 
Цифровой индикатор напряжения. Показывает 
предварительно установленное значение 
сварочного напряжения, если машина находится в 

режиме ожидания.  После подачи сварочной 
мощности на экране отображается фактическое 
значение сварочного тока.  По завершении сварки 
на индикаторе в течение пяти секунд останется 
гореть фактическое значение напряжения.  В 
режиме ожидания возможна настройка сварочных 
параметров, то есть изменение предварительно 
задаваемых значений.  В это время дисплей будет 
мигать, показывая, что машина находится в 
режиме ожидания (Hold).  
 
Тумблер местного/дистанционного управления 
"LOCAL/REMOTE". Если тумблер поставлен в 
положение "Местное управление" (LOCAL), и к 6- 
или 14-контактному соединителю источника не 
подключен блок ДУ, сварочная мощность 
регулируется при помощи регулятора, 
расположенного на передней панели источника.  
В случае использования внешнего 
потенциометра/пульта ДУ необходимо установить 
переключатель в положение "REMOTE".  
 
Шкала регулировки сварочного тока  
•   Если тумблер "Local/Remote" установлен в 

режим "Local", этот регулятор используется для 
установки значения сварочного напряжения.  

•   Если тумблер "Local/Remote" установлен в 
положение "Remote", то этот регулятор не 
используется.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ/ АКСЕССУАРЫ  
 
Основное дополнительное 
оборудование   
 
K2149-1 – комплект кабелей на 
деталь  
 

 
 
 
 
K1842-10 – силовой сварочный кабель, с 
клеммами на концах, длиной 30 метров  
 
 
 
 
Тележка для инвертора и механизма подачи. 
Оснащена передними роликами и задними 
колесами, а также неподнимающейся подставкой 
для газового баллона.  Удобные ручки служат 
также для хранения кабеля, а расположенные по 
бокам отделения для хранения мелочей можно 
использовать для запчастей и инструментов.  
Поставляется в сборе.  Благодаря небольшой 
площади основания эту тележку можно провезти 
даже через узкий проход шириной 762 мм (30 
дюймов).  
Номер по каталогу: K2945-1. 
 
 
 
 
 
 
Системы фильтрации сварочных 
дымов (дымоотсосы)  
 

 
Комплект аксессуаров для 
ручной сварки штучными 
электродами. В комплект входит 
электродный кабель 2/0 длиной 
10,7 м (35 футов) с зажимом, 
кабель на деталь  2/0 длиной 9,1 м 
(30 футов) с зажимами, сварочный 
щиток, фильтр, крышка, зажим на 
деталь, электрододержатель. Для 
тока 400 А.   
Номер по каталогу: K704 
 

 
 

 

 
Комплект дистанционного 
управления  
Состоит из блока управления с 
кабелем. Существуют две 
модификации, в зависимости от 
длины кабеля.  
Служит для дистанционной 
регулировки сварочной мощности.  
Номер заказа: K857 с кабелем 
длиной 7,6 м (25 футов)  
Номер заказа: K857-1 с кабелем 
длиной 30 м (100 футов)  
 
 
TIG-горелки (для аргонодуговой 
сварки неплавящимся 
электродом)  
 
TIG-горелки Pro-Torch™: PTA-9, 
PTA-17, PTA-26, сетевой кабель, 2 
детали.  
 
 
Регулятор сварочного тока 
Amptrol педального типа  
Служит для дистанционного 
управления сварочной мощностью 
в режиме аргонодуговой сварки 
(TIG). Длина 7,6 метров (25 футов). 
(Подключение через 6-контактный 
разъём.)  
Номер по каталогу:  K870 
 
 

 
 

Регулятор сварочного тока 
Amptrol ручного типа. Служит для 
дистанционного управления 
сварочной мощностью в режиме 
аргонодуговой сварки (TIG). Длина 
7,6 метров (25 футов). 
(Подключение через 6-контактный 
разъём.)  
Номер по каталогу:  K963-3 
 
 
Кнопка зажигания дуги. Может 
использоваться вместо ручного или 
педального регулятора Amptrol. 
Идёт в комплекте с кабелем длиной 
7,6 м (25 футов).  Подсоединяется к 
TIG-горелке для удобства ручного 
управления началом и окончанием 
цикла сварки при выставленном на 
источнике сварочном токе.  
Номер по каталогу:  K814 
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ТРЕБОВАНИЯ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ  
 

 ВНИМАНИЕ 
 

 
 

 
УДАР ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
опасен для жизни.  
 
• Установка, эксплуатация и 
обслуживание оборудования 
должны осуществляться только 
квалифицированным персоналом.  

 
• Не касайтесь электрических узлов, 
находящихся под напряжением.  

 
• Перед началом работ отключите 
электропитание на 
распределительном щитке или в 
блоке предохранителей 

 
Изучите все правила техники 
безопасности, включённые в данное 
руководство.   
 

 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР  
 
Для удаления загрязнений внутри корпуса 
машины рекомендуется использовать струю 
сжатого воздуха низкого давления.  Все 
компоненты следует внимательно осмотреть  для 
обнаружения следов перегрева, обрыва проводов 
и других очевидных признаков неисправности.  
Многие проблемы удаётся решить уже во время 
обычного осмотра машины.  
 
 
СТАНДАРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
 
1.  Каждые полгода устройство следует очищать 

от грязи путём продувки струёй сжатого 
воздуха низкого давления.  Содержание 
машины в чистоте необходимо для 
надлежащего охлаждения всех её элементов и 
повышения надёжности во время работы.  
Обработке должны подвергаться следующие 
зоны:  
• Все печатные платы  
• Сетевой выключатель  
• Главный трансформатор  

• Пластины радиатора  
• Входной выпрямитель  
• Вспомогательный трансформатор  
• Переключатель диапазона входных 

напряжений  
• Вентилятор (продувать через задние 

отверстия)  

 
2.  Металлический корпус аппарата следует 

осматривать для своевременного обнаружения 
трещин или вмятин.  В таких случаях корпус 
должен быть отремонтирован.  Корпус 
закрывает внутренние узлы аппарата, 
находящиеся под напряжением, и 
обеспечивает необходимое расстояние между 
узлами машины. Корпус нужно поддерживать в 
исправном состоянии.  Для обеспечения 
необходимой прочности и создания 
неразрывного контура электрического 
заземления следует использовать для крепежа 
все крепёжные винты должны быть 
установлены в предусмотренные для этого 
гнёзда.  

 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ  
 
ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА  
 
Для защиты машины от чрезмерного перегрева во 
время работы она оснащена термореле.  
Перегрев может возникнуть в случае отказа 
системы воздушного охлаждения или нарушения 
рекомендуемого режима по продолжительности 
включения/выходной мощности.  При увеличении 
температуры за допустимые значения термореле 
отключает подачу тока/напряжения на сварочные 
терминалы.  При этом дисплей машины не 
обесточивается.  Система защиты автоматически 
переключается в исходное состояние после 
необходимого охлаждения машины.  Если в 
результате превышения допустимой нагрузки или 
продолжительности включения произошло 
защитное отключение источника, то его 
вентилятор продолжает работать, и источник 
следует оставить включённым примерно на 15 
минут, пока нормальный режим работы не будет 
восстановлен.  
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
РУКОВОДСТВОМ ПО 
УСТРАНЕНИЮ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ  
 

 ВНИМАНИЕ 
 
Сервисное обслуживание и ремонт следует 
проводить только с использованием 
персонала, подготовленного на фирме 
"Линкольн Электрик".  Несанкционированный 
ремонт этого оборудования может 
представлять опасность для персонала его 
выполняющего, а также делает 
недействительной заводскую гарантию на 
Ваш аппарат.   Для Вашей безопасности и во 
избежание поражения электрическим током, 
пожалуйста, ознакомьтесь со всеми 
требованиями по безопасности и 
предупреждениями, представленными в 
настоящем Руководстве.   

 
 
Эти рекомендации по устранению неисправностей 
представлены в данном Руководстве, чтобы 
помочь вам найти и устранить возможную 
неисправность в аппарате. Ознакомьтесь с тремя 
этапами процедуры представленной ниже.  
 
Этап 1. Выявите проблему (симптом).  
 
Взгляните на колонку под названием "Проблема 
(Симптомы)". В этой колонке описываются 
возможные симптомы, которые может проявить 
неисправный аппарат.  Найдите описание, 
которое наилучшим образом характеризует 
данный симптом.  
 

Этап 2. Внешнее тестирование.  
 
Вторая колонка под названием "Возможные 
причины" представляет список обычных причин, 
которые могут привести к  соответствующим 
симптомам неисправностей аппарата.  
 
Этап 3. Рекомендуемые действия  
 
Эта колонка представляет перечень действий в 
зависимости от возможной причины 
неисправности. Как правило, в ней указано на 
необходимость обращения в Авторизованную 
службу технического обслуживания компании 
"Линкольн Электрик".  
 
В последней колонке под названием 
«Рекомендуемые действия перечислены те узлы, 
поломка которых, как правило, приводит к 
указанной неисправности.  Там же написано, 
какие процедуры необходимо выполнить для 
проверки исправности данного узла или детали.  
Если таких узлов или деталей несколько, то 
проверку каждого узла следует проводить в 
порядке их перечисления, - только таким образом 
Вы сможете локализовать неисправность. 
 
Все процедуры проверки подробно объяснены в 
конце раздела.  Номера проводов, названия узлов 
и схем можно найти на соответствующих 
электрических схемах в разделе «Схемы и 
чертежи». 
 
Если по каким-либо причинам Вы не можете 
самостоятельно устранить неисправность, 
свяжитесь с местной Авторизованной службой 
технического обслуживания компании "Линкольн 
Электрик".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ОСТОРОЖНО! 
 
Если по каким-либо причинам Вы не поняли процедуры тестирования или не можете самостоятельно 
выполнить тест или ремонт, свяжитесь с местной Авторизованной службой технического обслуживания 
компании "Линкольн Электрик" для получения необходимой консультации и поддержки.  
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Соблюдайте все правила техники безопасности, представленные в данном Руководстве  
 

ПРОБЛЕМА (СИМПТОМ) ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

При снятии предохранительных 
щитков было обнаружено 
серьёзное механическое или 
электрическое повреждение.  
Машина не работает, сварочная 
мощность отсутствует.  

1.  Связаться с местной авторизованной 
службой технического обслуживания 
компании "Линкольн Электрик" для 
получения технической поддержки.  

1.  Если на дисплее горит надпись "Err 
###", определите код ошибки и 
примите соответствующие меры по 
устранению неисправности.  

2  Если горит индикатор тепловой 
защиты, перейдите к пункту по 
тепловой защите.  

3  Если сварочные терминалы работают
в режиме "REMOTE", следует
переключить их в положение "ON" и
проверить подачу напряжения на них. 
В случае появления напряжения на
терминалах следует проверить
правильность подключения и
исправность блока ДУ.  

 

 

Горит индикатор тепловой защиты. 1.  Проверить исправность вентилятора. 

•   Проверить, не перекрыты ли 
отверстия для впуска и выпуска 
воздуха.  

•   Удалить грязь из вентилятора
путём подачи воздуха через
задние жалюзи источника.  

ПРИМЕЧАНИЕ.  Система
принудительного охлаждения (F.A.N.) 
автоматически выключает вентилятор
через 5 минут после окончания сварки.  
2.  Превышен допустимый предел по

сварочной мощности.  Дайте машине
остыть и перезагрузите её.  

 

Если проблему не удалось 
устранить в ходе проверки 
перечисленных причин, 
следует обратиться в  
местную Авторизованную 
службу технического 
обслуживания компании 
"Линкольн Электрик".  

Не работает механизм подачи 
проволоки.  Вероятно, на 
механизм подачи проволоки не 
подаётся питание.  

1.  Проверить предохранители в розетке 
для подключения механизма подачи 
проволоки, которая находится на 
задней стороне машины. 
Восстановить исходное положение 
предохранителей. 

2.  Проверить состояние кабеля 
управления между источником и 
механизмом подачи проволоки.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ОСТОРОЖНО! 
 
Если по каким-либо причинам Вы не поняли процедуры тестирования или не можете самостоятельно выполнить тест или ремонт, 
свяжитесь с местной Авторизованной службой технического обслуживания компании "Линкольн Электрик" для получения 
необходимой консультации и поддержки.   
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IM 10062 FLEXTEC™ 450 

    

Соблюдайте все правила техники безопасности, представленные в данном Руководстве  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИКАТОРА СТАТУСА ПРИ УСТРАНЕНИИ 
НЕПОЛАДОК В РАБОТЕ СИСТЕМЫ  

Ошибки, возникающие при работе источника, отображаются на дисплее.  Кроме того, на плате управления и 
транзисторных платах предусмотрены светодиодные индикаторы, которые тоже используются для 
индикации ошибок.  
 
В приведённой ниже таблице приведены сведения о работе индикаторов статуса и индикации с их помощью 
неполадок, связанных с функционированием оборудования и качеством сварки.  
 
Индикаторы статуса на главной плате управления и на транзисторных платах представляют собой 
двухцветные светодиоды.  Нормальный режим работы отображается ровным зелёным свечением.  
 

Коды ошибок источника FLEXTEC™ 450  

Код 
ошибки  Описание  Рекомендуемые действия  

21 Устройство управления 
сварочным циклом 
перестало работать из-за 
ошибки.  

При повторном появлении ошибки 
необходимо связаться со службой 
технического обслуживания 
компании "Линкольн Электрик".  

Если тумблер управления 
сварочными терминалами стоит в 
положении "Remote":  передёрните 
его для сброса ошибки.  
Если тумблер стоит в положении 
"Local":  для сброса ошибки 
переключите тумблер 
"Remote/Local".  

31 Превышение по 
максимальному току в 
первичном контуре  

Проверить параметры сети 
питания (напряжение и частоту).  
Проверить соответствие 
используемого диапазона входных 
напряжений фактическому 
диапазону сети питания.  
При повторном появлении ошибки 
необходимо связаться со службой 
технического обслуживания 
компании "Линкольн Электрик". 

Для сброса данных об ошибке 
следует выключить и снова 
включить питание на источнике.  

32 Неисправен конденсатор.  При повторном появлении ошибки 
необходимо связаться со службой 
технического обслуживания 
компании "Линкольн Электрик". 

 

47 Необычно большие 
электромагнитные помехи 
на конденсаторе в цепи 
обратной связи.  

При повторном появлении ошибки 
необходимо связаться со службой 
технического обслуживания 
компании "Линкольн Электрик".  

Если тумблер управления 
сварочными терминалами 
"ON/REMOTE" стоит в положении 
"Remote":  передёрните его для 
сброса ошибки.  
Если тумблер стоит в положении 
"Local":  для сброса ошибки 
переключите тумблер 
"Remote/Local".  

54 Превышение по 
максимальному току во 
вторичном контуре  

Проверить вылет электрода, 
размер сварочной проволоки и тип 
защитного газа для выбранного 
режима сварки.  
Осмотреть сварочный контур для 
обнаружения коротких замыканий 
и других возможных 
неисправностей.  
Проверить надёжность соединения
всех трёх выводов питания. 

Если тумблер управления 
сварочными терминалами 
"ON/REMOTE" стоит в положении 
"Remote":  передёрните его для 
сброса ошибки.  
Если тумблер стоит в положении 
"Local":  для сброса ошибки 
переключите тумблер 
"Remote/Local".  

 

 ОСТОРОЖНО! 
Если по каким-либо причинам Вы не поняли процедуры тестирования или не можете самостоятельно выполнить тест или ремонт, 
свяжитесь с местной Авторизованной службой технического обслуживания компании "Линкольн Электрик" для получения 
необходимой консультации и поддержки.   
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Соблюдайте все правила техники безопасности, представленные в данном Руководстве  
 

Коды ошибок источника FLEXTEC™ 450  

Код 
ошибки  Описание  Рекомендуемые действия  

58 Неправильное 
подключение питания  

Проверить соответствие 
используемого диапазона входных 
напряжений фактическому 
диапазону сети питания. 

 

213 Обрыв связи или 
неисправность 
транзисторной платы  

При повторном появлении ошибки 
необходимо связаться со службой 
технического обслуживания 
компании "Линкольн Электрик".  

Если тумблер управления 
сварочными терминалами 
"ON/REMOTE" стоит в положении 
"Remote":  передёрните его для 
сброса ошибки.  

   Если тумблер стоит в положении 
"Local":  для сброса ошибки 
переключите тумблер 
"Remote/Local".  

215 Транзисторная плата не 
работает  

При повторном появлении ошибки 
необходимо связаться со службой 
технического обслуживания 
компании "Линкольн Электрик".  

Если тумблер управления 
сварочными терминалами 
"ON/REMOTE" стоит в положении 
"Remote":  передёрните его для 
сброса ошибки.  
Если тумблер стоит в положении 
"Local":  для сброса ошибки 
переключите тумблер 
"Remote/Local".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ОСТОРОЖНО! 
 
Если по каким-либо причинам Вы не поняли процедуры тестирования или не можете самостоятельно выполнить тест или ремонт, 
свяжитесь с местной Авторизованной службой технического обслуживания компании "Линкольн Электрик" для получения 
необходимой консультации и поддержки.   
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 ДЛЯ ЗАМЕТОК 
 

IM 10062 FLEXTEC™ 450 

    



  
 

IM 10062 FLEXTEC™ 450 

    

Русский 

ВНИМАНИЕ 

Не касайтесь оголенной кожей 
или влажной одеждой 
электродов и других деталей, 
находящихся под напряжением. 
Изолируйте себя от земли и от 
изделия. 

Держите горючие материалы как 
можно дальше от места сварки. 

ПРОЧТИТЕ И ПОЙМИТЕ СМЫСЛ ИНСТРУКЦИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДАННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И РАСХОДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, 
УСТАНОВЛЕННЫЕ ВАШИМ РАБОТОДАТЕЛЕМ.

Защищайте глаза, голову и тело. 

 



  
 

IM 10062 FLEXTEC™ 450 

    

Русский 

ВНИМАНИЕ 

Не вдыхайте вредные газы и 
аэрозоли. 
Для удаления вредных газов и 
аэрозолей используйте 
вентиляцию и проветривание. 

Отключите электропитание перед 
обслуживанием. 

Не допускается работа аппарата с 
открытыми дверцами и снятыми 
предохранительными щитками. 



  
 

 
• World's Leader in Welding and Cutting Products • 

• Sales and Service through Subsidiaries and Distributors Worldwide • 
• Cleveland, Ohio 44117-1199  U.S.A.   TEL: 216.481.8100   FAX: 216.486.1751   WEBSITE: www.lincolnelectric.com 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

ПРЕДМЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: 
 
Продавец гарантирует Покупателю качество произведённого 
им оборудования для дуговой сварки и плазменной резки, 
сварочных электродов и флюсов (обобщённо называемых 
"продукция"): продукция будет свободна от дефектов, 
связанных с качеством сборки или качеством материалов. 
Гарантийные обязательства теряют силу, если Продавец или 
его официальные сервисные службы обнаружат, что 
продукция была подвергнута неправильной сборке и 
установке, находилась в ненадлежащем содержании и 
использовалась в ненормальных условиях. 
 

Гарантийный период(1)(2)(3): 
 
Продавец за свой счет обеспечит наличие необходимых 
деталей или узлов, а также персонал для устранения 
дефектов материалов и сборки, выявленных во время 
гарантийного периода. Гарантийный период назначается с 
момента покупки продукции пользователем или со дня 
производства оборудования, если оригинальный инвойс 
утерян, и устанавливается в следующих пределах: 
 
Семь лет: 
 Силовые сварочные трансформаторы на всех 
низкочастотных (не инверторных) источниках питания 50 и 
60 Гц (машины типа CV, DC от 250 А и выше, R3R и TM); 

 
Три года: 
 Все источники питания, механизмы подачи проволоки и 
системы плазменной резки производства «"Линкольн 
Электрик"», за исключением обозначенных ниже; 

 
Два года: 
 Power Arc 4000, Power Arc 5000, Pro-Cut 25, Weldanpower 

125, маски Ultrashade, PC25, Invertec V140-S, V160-S, V160-
T, V160-TP, V270-S, V270-TP, V205T-AC/DC, V305T-AC/DC, 
CV405-I, PW345C, PW345, LF30, LF31, LF40 

 
Один год: 
 AC-100, Invertec V100-S, V130-S, V200-S, V200-T, V400-S, 

V400-T, V400-TC, PC60, PC100, PC1 OOC, PC1 OOM 
 Все сварочные электроды, сварочная проволока и флюсы. 
 Все системы водяного охлаждения (внутренние и внешние). 
 Все робототехнические системы для сварки и резки, 
включая контроллеры. 

 Все оборудование для удаления сварочных газов и 
аэрозолей, включая стационарные, мобильные модели и 
аксессуары. 

 Все аксессуары для сварки и резки, включая системы 
водяного охлаждения, модули для полуавтоматической 
сварки, транспортировочные тележки, комплекты и модули, 
устанавливаемые дополнительно, а также аксессуары 
Magnum, горелки серии Pro-Torch для аргонодуговой 
сварки. 

 Все запасные части. 
 
90 дней: 
 Сварочные горелки в сборе с кабелем, горелки для 
аргонодуговой сварки и горелка с приводом Spool Gun. 

 
30 дней: 
 Все расходные компоненты, используемые в системах 
удаления сварочных газов и аэрозолей, включая шланги, 
фильтры, ремни и шланговые адаптеры. 

 Все расходные детали, имеющие естественный износ в 
процессе эксплуатации, включая контактные наконечники, 
сопла, газовые диффузоры для сварочных горелок, а так же 
сопла, электроды и другие сменные составляющие 
плазматронов резаков систем для плазменной резки. 

 Все программное обеспечение. 

  
(1) Оборудование, произведённое для компании "Линкольн 
Электрик", обеспечивается гарантией оригинального 
производителя. 
(2) Все двигатели и аксессуары для двигателей, поставленные 
производителями двигателей, обеспечиваются гарантией 
производителя и не включены в настоящие обязательства. 
(3) Компрессор SAE-400 Weld’N’Air обеспечен гарантией 
производителя компрессора и не включен в настоящие 
обязательства. 
 
 

УСЛОВИЯ: 
 

Для оказания гарантийных услуг: 
Покупатель должен письменно уведомить Продавца или его 
Официального Дистрибьютора об обнаружении любых 
дефектов, устраняемых по гарантийному обслуживанию. 
Определение объема и характера гарантийных работ будет 
произведено Продавцом или его Официальным 
Дистрибьютором. 
 

Гарантийный ремонт: 
Если наличие дефекта, устраняемого в соответствие с 
гарантийными обязательствами Продавца, подтверждается 
Продавцом или его Официальным Дистрибьютором, дефект 
будет исправлен Продавцом посредством ремонта или заменой 
дефектного изделия (на усмотрение Продавца). 
По требованию компании "Линкольн Электрик" Покупатель 
должен вернуть компании "Линкольн Электрик" или его 
Авторизованной Сервисной Службе (Дистрибьютору) любую 
продукцию, заявленную как дефектную, в соответствии с 
настоящими гарантийными обязательствами. 
 
 

Расходы: 
 
Покупатель несет расходы по транспортировке нуждающегося в 
ремонте оборудования к месту расположения Авторизованной 
Сервисной Службы компании, а так же отремонтированного или 
заменённого оборудования обратно. "Линкольн Электрик" несет 
расходы по доставке продукции от Сервисной Службы до завода 
"Линкольн Электрик", а так же расходы по повторной поставке 
сварочных материалов. 
 
 

Ограничения гарантийных обязательств: 
 
 Продавец не несет ответственности за ремонт его 

продукции, выполненный без участия его авторизованной 
службы. 

 Финансовая ответственность Продавца в соответствие с 
гарантийными обязательствами не должна превышать 
объем затрат, необходимых для устранения дефекта. 

 Продавец 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 
Продавец в отношении своей продукции. Гарантии, могущие 
иметь силу в соответствие с законом, ограничиваются 
действием настоящих обязательств. 

 


