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PARTNER

MIG-200

СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ

MMA/MIG/MAG/FLUX/TIG LIFT 
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Уважаемый покупатель!

Благодарим за покупку продукции Partner for Garden. 
В данном руководстве приведены правила эксплуатации 

сварочного аппарата Partner for Garden. Перед началом работ 
внимательно прочтите руководство. Эксплуатируйте сварочный 

аппарат в соответствии с правилами и с учетом требований 
безопасности, а также руководствуясь здравым смыслом. 

Сохраните инструкцию, при необходимости 
Вы всегда можете обратиться к ней. 

Линейка продукции Partner for Garden постоянно расширяется 
новыми моделями. Продукция Partner for Garden отличается 

эргономичным дизайном, обеспечивающей удобство ее 
использования, продуманной конструкцией, высокой мощностью 
и производительностью. В связи с изменениями в технических 
характеристиках содержание руководства может не полностью 

соответствовать приобретенному сварочному аппарату. 
Производитель оставляет за собой право вносить 
изменения в конструкцию отдельных деталей без 

предварительного уведомления. 
Имейте это в виду, читая руководство по эксплуатации.
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1. ВВЕДЕНИЕ  

Partner for garden MIG-180 - это простой в использовании многофункциональный 

сварочный аппарат, подходящий как для домашнего, так и для профессионального 

использования.   Перед использованием или выполнением любых работ 

по техническому обслуживанию сварочного аппарата изучите руководство 

по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.   

 

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ 

 Сварочный аппарат подходит для выполнения различных сварочных работ , а 

возможность использования длинного удлинительного шнура облегчает работу 

на различных объектах . Аппарат также подходит для использования с 

генератором на строительных площадках.   Сварочное напряжение и скорость 

подачи проволоки регулируются одним регулятором в зависимости от толщины 

свариваемого материала.   Таким образом, легко подобрать правильные 

параметры.   

В режиме ММА   сварочный ток устанавливается с помощью другого элемента 

управления, и как только правильное значение найдено, обычно нет 

необходимости изменять его даже при сварке более толстого или тонкого 

листа.   

В режиме MIG рекомендуется использовать стальную сварочную проволоку 

диаметром 0,6 и 0,8 мм .   В качестве присадочной проволоки можно 

использовать сплошную проволоку 0,9 мм или 1,0 мм , а также порошковую 

проволоку.   

 

1.2.   О СВАРКЕ  

На результат сварки влияют не только параметры сварочного аппарата , но и 

свариваемая деталь и условия сварки.   Следовательно, необходимо соблюдать 

рекомендации данного руководства.   Во время сварки электрический ток 

подводится к сварочной проволоке и через нее к свариваемой детали.   Кабель 

заземления, прикрепленный к заготовке, направляет ток обратно к сварочному 

аппарату , образуя необходимую замкнутую цепь. Полноценное протекание тока 

возможно, когда зажим заземления правильно прикреплен к заготовке, а точка 

фиксации зажима на заготовке должна быть   токопроводящей , чистой   без 

краски и ржавчины.   Во время MIG сварки необходимо использовать защитный 

газ, чтобы предотвратить смешивание воздуха со сварочной ванной.   В качестве 

защитного газа подходит диоксид углерода или смесь диоксида углерода и 

аргона.   Некоторые присадочные проволоки образуют защитный газ из 

наполнителя проволоки, когда она плавится, что устраняет необходимость в 

отдельном защитном газе. 

 



4

2. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ  

Использование сварочного аппарата безопасно благодаря пластиковому 

корпусу , которое не проводит электричество.   Однако есть некоторые факторы 

риска, связанные со сваркой .   Поэтому вам следует внимательно прочитать 

следующие инструкции по технике безопасности и соблюдать их.

  

2.1.   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.  

Сварочная дуга и ее отражение   поражают незащищенный глаз.   Всегда 

защищайте глаза и лицо соответствующей сварочной маской.   Дуга и сварочные 

брызги обжигают незащищенную кожу. При сварке всегда используйте защитные 

перчатки и одежду.  

 

2.2.   БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВАРОЧНОЙ ГОРЕЛКИ 

Некоторые части сварочного аппарата, такие как конец сварочной проволоки и 

сварочная горелка, во время работы становятся горячими.   Проволока также 

острая и быстро движется, поэтому будьте осторожны при заправке 

проволоки.   Ни в коем случае не переносите аппарат на плече во время сварки, 

а ставьте его на ровную поверхность.   Не ставьте сварочный аппарат   рядом с 

горячими предметами или на них, так как пластиковая крышка может 

расплавиться.   Не перемещайте баллон с защитным газом, когда редуктор газа 

установлен на баллон .   Надежно закрепите газовый баллон в вертикальном 

положении на отдельной стенной стойке или тележке для баллонов.   Всегда 

закрывайте газовый баллон после использования.  

 

2.3.   ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Сварка всегда относится к категории пожароопасных работ, поэтому 

соблюдайте правила пожарной безопасности.   Защищайте окружающую среду 

от сварочных брызг.   Удалите горючие материалы , горючие жидкости которые 

находятся в непосредственной близости от места сварки , обеспечьте место 

проведения сварочных работ соответствующим противопожарным 

оборудованием.   При сварке изделий в закрытом помещении    учитывайте 

опасности, связанные со специальными рабочими местами ,такие как 

пожароопасность и взрывоопасность .

 

ПРИМЕЧАНИЕ!   Возгорание от искр может возникнуть даже через несколько 

часов !   ВНИМАНИЕ!   Сварка на легко воспламеняемых и взрывоопасных 

участках строго запрещена! 
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2.4.   НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ    

Не ставьте сварочный аппарат внутри свариваемой детали, например, в 

контейнере или автомобиле.   

• Не кладите сварочный аппарат на влажную поверхность.   Немедленно 

заменяйте неисправные кабели, так как они опасны для жизни и могут стать 

причиной пожара.  

• Убедитесь, что кабели не пережаты и не соприкасаются с острыми краями 

заготовки. 

   

2.5.   СВАРОЧНЫЙ КОНТУР  

• Изолируйте себя от сварочного контура, надев сухую и неповрежденную 

защитную одежду.   

• Не работайте на влажной поверхности.   

• Не используйте поврежденные сварочные кабели.   

• Не кладите сварочную горелку или зажим заземления на сварочный аппарат 

или другое электрическое устройство. 

  

2.6.   СВАРОЧНЫЙ ДЫМ  

Убедитесь, что вентиляция достаточна.   Соблюдайте особые меры 

предосторожности при сварке металлов, содержащих свинец, кадмий, цинк, 

ртуть или бериллий.   Подачу достаточного количества чистого воздуха можно 

также обеспечить с помощью маски для свежего воздуха.   

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВАРОЧНОГО АППАРАТА 

Если вы используете не рекомендованную сварочную проволоку, убедитесь, что 

контактный наконечник сварочной горелки , канавка подающего ролика и 

полярность напряжения сварочного аппарата   подходят для используемого 

размера и типа проволоки.   

3.1.   ПЕРЕД РЕАЛИЗАЦИЕЙ  

Продукция упаковывается в прочную упаковку, специально предназначенную 

для нее.   Тем не менее, всегда перед использованием убедитесь, что продукты 

не были повреждены во время транспортировки.   Также проверьте, получили ли 

вы заказанные продукты и необходимые инструкции по эксплуатации. 
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ТРАНСПОРТИРОВКА 

Сварочный аппарат следует транспортировать в вертикальном положении.   

ВНИМАНИЕ !   Всегда перемещайте сварочный аппарат, поднимая его за 

ручку.   Никогда не тяните его за сварочную горелку или другие кабели.  

 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  

Сварочный аппарат подходит как для внутреннего, так и для наружного 

использования.   но его следует беречь от сильного дождя и солнечных 

лучей.   Храните сварочный аппарат в сухом и чистом месте и защищайте ее от 

песка и пыли во время использования и хранения.   Рекомендуемый диапазон 

рабочих температур -20 + 40 .   Устанавливайте сварочный аппарат таким 

образом, чтобы он не касался горячих поверхностей.   искр и брызг.   Убедитесь, 

что поток воздуха для вентилятора аппарата ничем не ограничен.   

СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ 

Сварочное оборудование следует подключать к электросети в соответствии с 

рекомендациями производителя.   В случае возникновения помех может 

потребоваться принятие дополнительных мер, например фильтрация основного 

источника питания.   Следует рассмотреть возможность экранирования кабеля 

питания стационарно установленного сварочного оборудования металлическим 

кабелепроводом или его эквивалентом.   Экранирование должно быть 

непрерывным по всей длине.   Экран должен быть подключен к клемме 

заземления аппарата , чтобы поддерживать хороший электрический контакт 

между кабелепроводом и корпусом сварочного аппарата.  

СВАРОЧНЫЕ КАБЕЛИ 

Сварочные кабели должны быть как можно короче и располагаться близко друг к 

другу. На уровне пола или близко к нему.   

ЗАЗЕМЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ  

Если заготовка не связана с землей в целях электробезопасности или не связана 

с землей из-за своего размера и положения, например.   корпус судна или 

строительные стальные конструкции, соединение детали с землей может 

снизить выбросы помех в некоторых, но не во всех случаях.   Следует проявлять 

осторожность, чтобы не допустить, чтобы заземление обрабатываемой детали 

увеличивало риск получения травм для пользователей или повреждения другого 

электрического оборудования.   При необходимости соединение 

обрабатываемой детали с землей следует выполнять прямым подключением к 

обрабатываемой детали.   Но в некоторых странах, где прямое подключение не 

разрешено, соединение должно осуществляться подходящим образом, 

выбранным в соответствии с национальными правилами.  
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1 Кнопка выбора функции:  

•  ручная сварка ММА.   

•  сварка MAG сплошной проволокой 0,8мм в среде СО2.   

•  сварка MIG сплошной проволокой 0,8мм в газовой смеси.  

•  сварка FLUX флюсовой проволокой 1 мм..   

•  Сварка LIFT TIG.   

2. Горелка для сварки MIG  

3. Положительный полюс на выходе аппарата «+»  

4. Адаптер горелки MIG   

5. Ручка регулировки компенсации сварочного напряжения MIG  

6. Ручка регулировки скорости проволоки MIG и регулировки тока MMA  

7. Отрицательный полюс на выходе машины «-» (для зажима заземления) 

8. Кнопка включения. 
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РЕЖИМ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ  ММА  	

СВАРКА ГАЗОМ СПЛОШНОЙ ОМЕДНЕННОЙ ПРОВОЛОКОЙ 
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СВАРКА БЕЗ ГАЗА САМОЗАЩИТНОЙ 

ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКОЙ

 
  

РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ В 

СРЕДЕ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ И СМЕСЯХ TIG   
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4. ОБСЛУЖИВАНИЕ  

При обслуживании сварочного аппарата следует учитывать степень ее 

использования и условия окружающей среды.   Если вы правильно 

используете сварочный аппарат и регулярно ее обслуживаете, вы 

избавите себя от ненужных неисправностей.    

ВНИМАНИЕ!   Перед тем, как смотать электрические кабели, отключите 

сварочный аппарат от сети.   

4.1.   ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

• Удалите сварочные брызги с наконечника сварочной горелки и 

проверьте состояние деталей.   Немедленно замените поврежденные 

детали на новые.   Убедитесь, что изолирующие наконечники шейки 

сварочной горелки не повреждены и находятся на месте.   Немедленно 

замените поврежденные изоляционные детали на новые.   Проверьте 

затяжку соединений сварочной горелки и других кабелей.   

• Проверьте состояние сетевого кабеля , сварочного кабеля и замените 

неисправные кабели. 
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5. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

  

ПРОБЛЕМА                                         

Проволока не двигается.                 

ПРИЧИНА  

Неисправны подающие ролики ,канал для   проволоки , контактные 

наконечники или прижим подачи   проволоки   Убедитесь,     что подающие 

ролики не слишком   туго натянуты и не слишком ослаблены. канал 

подачи проволоки исправен 

Убедитесь, что на наконечнике горелки нет брызг,   а отверстие не 

стеснено и не изношено .

 

ПРОБЛЕМА   

Сварочный аппарат не включается 

ПРИЧИНА                                            

 Проверьте предохранители напряжения питания • Проверьте кабель 

напряжения питания и вилку . 

ПРОБЛЕМА  

Плохое качество сварки 

ПРИЧИНА     

На результат сварки влияют несколько факторов . Проверьте настройки 

сварочного аппарата .Убедитесь , что зажим заземления закреплен 

правильно .Точка присоединения чистая .Проверьте подачу защитного 

газа из наконечника сварочной горелки .Напряжение питания 

неравномерное , слишком низкое или слишком высокое. 

ПРОБЛЕМА  

Загорается индикатор перегрева. 

 ПРИЧИНА    

Сварочный аппарат перегрет .Убедитесь, что охлаждающий воздух может 

течь через аппарат   без препятствий . Превышен   КПД сварочного 

аппарата . Подождите, пока не погаснет индикатор. Напряжение питания 

слишком низкое или слишком высокое   
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Тип

 

MIG-200

  

Напряжение питания, В

 

~220±10%

 

Максимальный ток по первичной цепи, А

 

19,5(MIG) 21,8(MMA) 13(TIG) 

 

Максимальная потребляемая мощность, кВт

 

4,5

 

Сварочный ток:

 

Скорость подачи проволоки, м/мин

 

2-13

 

Напряжение холостого хода в режиме ММА, В

 
60

 

Диаметр проволоки, мм
 

КПД, % 85  

Продолжительность нагрузки при максимальном токе, %
 

40
 

Коэффициент мощности

 

0,73

 
Класс изоляции

 

F

 Класс защиты

 

IP21

 

  

 

30-200(MIG) 20-200(MMA) 10-200(TIG) 

0,6-0,8 сплошная. 0,8-1,0 порошковая 
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ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 

НА ЭЛЕКТРОИНСТУМЕНТ PARTNER FOR GARDEN

 Partner for Garden.
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PARTNER
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